
 

Чего не хватает современным детям? 

 

 Бабушек и дедушек. 

Многие наверно вспоминают себя маленькими, свое счастливое детство, 

когда была неспешная возможность печь пироги с бабушкой, лепить вареники 

и говорить, говорить, говорить... Говорить обо всём, что хочешь, что тебя 

волнует, что впечатлило, что тронуло и о том, чего совсем не понимаешь и 

хочешь узнать. И ни разу за этот разговор длинною в вечность бабушка не 

предлагала включить мультик или дать поиграть на телефоне, ни разу не 

глядела спешно на часы в ожидании родителей. Мы спокойно проводили 

время  вместе и в этом была сама суть. Бабушка не покупала кучу 

пластмассовых игрушек, не покупала килограммами конфет, не давала деньги 

на Макдональдс…всё это получалось лучше у родителей.  И что теперь? Какие 

бабушки у наших детей? Бабушки перестали быть бабушками, они  говорят, 

что внуки любят бабушек с деньгами. Но это не так. Очень скоро эти же внуки 

сами научаться зарабатывать. И будут делать это намного лучше бабушек. Но 

внукам нужна любящая, неторопливая, слушающая и обнимающая-целующая 

бабушка. Которая удивительным образом  умеет слушать, принимать и 

насыщать своею любовью, накопленную годами, даря умиротворение и покой!  

 

Времени для спокойного отдыха. 

 Современные родители так увлеклись методиками раннего развития, 

раннего изучения иностранных языков, рисования, занятия вокалом танцами 

и т.д. И всё это непременно должно быть на профессиональном уровне: если 

спорт — то обязательно большой спорт: медали, первые места, тренировки по 

3 часа каждый день, если вокал — то консерватория почти с пелёнок. Но мы 

забыли о том кто сделал этот выбор. Мы так увлеклись, что не оставили детям 

времени для самопознания и творчества. У детей нет времени для 



переваривания той информации, которую мы в них вкладываем, им не когда 

скучать, не когда пугаться, удивляться, смеяться, плакать, учиться 

распознавать и переживать свои эмоции и чувства.  

Современные дети не умеют выражать гнев и злость, радость и любовь. 

Они её не успели распознать из того спектра чувств и эмоций, которые мы 

предлагаем им каждый день. 

 

Одобрения и принятия родителей. 

Из-за нехватки свободного времени у детей и насыщенного рабочего 

графика родителей, последним просто некогда хвалить и ласкать своих детей. 

Ведь столько затрачено материальных и временных ресурсов для развития  и 

образования своего чада, что свободного времени хватает только на анализ 

ошибок ребёнка. А маленькие успехам так и остаются незамеченными в этом 

сумасшедшем жизненном темпе. 

 

Постоянства. 

Очень часто взрослые бывают непостоянны в своем поведении и в своих 

требованиях. Сегодня требуют почистить зубы и заслать постель 

самостоятельно от своего малыша, а завтра, опаздывая на работу и в сад, 

требуют оставить всё и бегом одеваться. И тут возникают детские слёзы и 

истерики. Но ведь ещё месяц назад малыш был наказан за нечищеные зубы и 

не засланную кровать? 

 

Семейных традиций. 

Сегодня даже и мечтать не приходиться, чтобы каждые выходные 

собираться за обедом всей огромной семьёй в несколько поколений. Ведь 

порой, мама, папа и ребёнок сами не могут найти время в своих плотных 

графиках что бы поужинать вместе.  

 

Честности. 

Родители так хотят порадовать своего малыша и подарить ему как можно 

больше положительных эмоций, что начинают тратить намного больше чем 

могут себе позволить. Ведь намного проще подарить ребёнку новую машинку 

или купить киндер-сюрприз, чем завоевать его послушание и любовь 

честными и доверительными отношениями, беседами. Порой мы тратим 

последние копейки на то, что бы купить шоколадку своему малышу за 

хорошее поведение, забывая при этом его просто обнять и похвалить. Ведь на 

проявления любви не нужны деньги. А порой малышу просто необходимо 

знать, что деньги иногда кончаются и сегодня мы не можем себе позволить тут 

или иную материальную радость. Ведь со временем запросы и желания 

ребёнка будут расти пропорционально его возрасту. И если он сразу же не 

научиться принимать и понимать отказы, то дальше будет ещё сложнее.  



 

Совместного семейного досуга. 

Дети очень любят, когда их семья вся вместе собирается куда-нибудь в 

поход или на экскурсию. Но сегодня родители очень заняты своими делами. 

На совместное времяпрепровождение места просто не остается.  

 

Неспешных болезней. 

Как же быстро и эффективно мы научились выздоравливать. Глотнул 

одну-две таблетки, выпил сироп и всё температуры как и не было, сопли 

высохли — завтра в сад, а мама — на работу! Но ведь исчезли только 

симптомы, прошло внешнее проявление болезни, а не сама болезнь. Мы не 

учим детей прислушиваться к себе, к своему телу. Не объясняем, что болезнь 

— это время для остановки, передышки. Что это часть жизненного ритма! А 

ведь часто болезнь — это всего лишь следствия переутомления. Но нам 

некогда это осознавать…  

 

Ответственности за свои поступки. 

В Советское время дети очень быстро учились быть аккуратными и с 

ответственностью относиться к своим вещам. Из-за крайнего дефицита 

родители были просто в не состоянии приобрести ещё одни ботинки, шубу, 

лыжи или самокат. И дети очень быстро и хорошо усваивали, что если они 

порвали поломали или потеряли свои вещи, то в ближайшее время  этого 

больше просто не смогут купить. В отличии от советский детей, современные 

дети даже понятия не имеют, что из-за порванной куртки можно пропустить 

занятия в школе или неделю не ходить гулять.  

 

Мечты. 

Современные дети разучились мечтать и ставить себе цели. И тут опят 

таки виноваты родные и близкие со своей чрезмерной заботой. Ведь стоит 

ребёнку чего-то захотеть, как тут же родители пытаются это реализовать и 

подарить. Раньше годами можно было мечтать о велосипеде или роликах,  а 

сегодняшние современные дети уже с года имеют велосипед, потом ещё один 

и ещё… может стоит ребёнку дать время и возможность на обдумывания своих 

желаний.  

 

        Но всё же наши современные дети живут в удивительное время с 

большими возможностями, во время интернета и глобальной автоматизации, 

которая позволяет достичь высоких результатов за менее короткий 

промежуток времени. 

 Но не стоит нам взрослым, в этой вечной не хватке времени, 

автоматизировать и оптимизировать процесс «воспитания» наших детей. Не 



стоит гнаться и подстраивать ритм детства под сумасшедший ритм 

жизни.  Пусть всё идет своей чередой и всему своё время.  

           Подарите своему ребенку счастливое детство! 

 
 


