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На данном этапе развития нашего На данном этапе развития нашего 
общества заметно возросло внимание общества заметно возросло внимание 
учёных к проблеме развития ценност-учёных к проблеме развития ценност-
ных ориентиров личности. Акцентиру-ных ориентиров личности. Акцентиру-
ется внимание на необходимом отказе ется внимание на необходимом отказе 
от проявления неразумной торопливо-от проявления неразумной торопливо-
сти в ускорении перехода ребёнка с од-сти в ускорении перехода ребёнка с од-
ной стадии развития на другую [3, с. 4]. ной стадии развития на другую [3, с. 4]. 
Подчёркивается, что жизненный путь Подчёркивается, что жизненный путь 
личности обусловлен ценностно-смыс-личности обусловлен ценностно-смыс-
ловым способом организации жизни, ловым способом организации жизни, 
и, прежде всего, нравственными цен-и, прежде всего, нравственными цен-
ностями личности [1, с. 99]. ностями личности [1, с. 99]. 

В настоящее время большой по-В настоящее время большой по-
пулярностью пользуются методики пулярностью пользуются методики 
раннего развития детей, открывается раннего развития детей, открывается 
огромное количество центров разви-огромное количество центров разви-
тия. Информацию и о самих методиках, тия. Информацию и о самих методиках, 
и о выдающихся результатах, которых и о выдающихся результатах, которых 
можно достичь, используя ту или иную можно достичь, используя ту или иную 
программу развития можно найти программу развития можно найти 
в интернете, не выходя из дома. Следу-в интернете, не выходя из дома. Следу-
ет отметить, что ключевой фигурой во ет отметить, что ключевой фигурой во 
всех методиках раннего развития явля-всех методиках раннего развития явля-
ется родитель, не профессиональный ется родитель, не профессиональный 

психолог или педагог. В различных психолог или педагог. В различных 
интернет- сообществах для молодых интернет- сообществах для молодых 
мам и пап даются практические советы мам и пап даются практические советы 
из разряда: «Как воспитать в ребёнке из разряда: «Как воспитать в ребёнке 
лидера», «Как мотивировать ребёнка лидера», «Как мотивировать ребёнка 
на достижение целей» и т. п. При из-на достижение целей» и т. п. При из-
ложении материала могут даваться ложении материала могут даваться 
рекомендации, относящиеся к разным рекомендации, относящиеся к разным 
направлениям в психологии, поэтому направлениям в психологии, поэтому 
установки в разных статьях могут про-установки в разных статьях могут про-
тиворечить одна другой. тиворечить одна другой. 

Помимо разнообразных интернет-Помимо разнообразных интернет-
ресурсов для родителей, не стоит забыть ресурсов для родителей, не стоит забыть 
об изобилии тренингов и семинаров по об изобилии тренингов и семинаров по 
личностному развитию для всех же-личностному развитию для всех же-
лающих. Молодые люди «меняются» лающих. Молодые люди «меняются» 
сами, меняется их система ценностей, сами, меняется их система ценностей, 
естественно, меняется и модель воспи-естественно, меняется и модель воспи-
тания. Отметим, что не всегда ведущие тания. Отметим, что не всегда ведущие 
тренингов являются людьми с психо-тренингов являются людьми с психо-
логическим образованием. Это могут логическим образованием. Это могут 
быть экономисты, топ-менеджеры, со-быть экономисты, топ-менеджеры, со-
циально-успешные «яркие» личности, циально-успешные «яркие» личности, 
то есть люди, которые делятся личным то есть люди, которые делятся личным 
опытом, средствами достижения своих опытом, средствами достижения своих 
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целей, таких как: «Увеличение про-целей, таких как: «Увеличение про-
даж», «Повышение эффективности …», даж», «Повышение эффективности …», 
«Как стать счастливым», «Где брать «Как стать счастливым», «Где брать 
энергию на развитие бизнеса». Но во энергию на развитие бизнеса». Но во 
всех тренингах, семинарах дается ин-всех тренингах, семинарах дается ин-
формация о системе ценностей, что формация о системе ценностей, что 
и как в ней необходимо поменять, что-и как в ней необходимо поменять, что-
бы получить результат. Следователь-бы получить результат. Следователь-
но, молодое поколение, имея перед но, молодое поколение, имея перед 
собой образец лидера, который до-собой образец лидера, который до-
бился определённых успехов в жизни, бился определённых успехов в жизни, 
счастлив при этом и готов поделиться счастлив при этом и готов поделиться 
«секретами своего успеха», не всегда «секретами своего успеха», не всегда 
критически оценивает транслируемую критически оценивает транслируемую 
информацию. информацию. 

Информация по изменению систе-Информация по изменению систе-
мы ценностей сейчас даётся в гораздо мы ценностей сейчас даётся в гораздо 
большем количестве, чем это делалось большем количестве, чем это делалось 
во время поколения, рождённого ранее во время поколения, рождённого ранее 
(1963–1984 гг.). Причём особенностью (1963–1984 гг.). Причём особенностью 
преподнесения этой информации явля-преподнесения этой информации явля-
ется её отнесение к фону, к чему-то само ется её отнесение к фону, к чему-то само 
собой разумеющемуся, «между делом», собой разумеющемуся, «между делом», 
или её преподносят как этап к дости-или её преподносят как этап к дости-
жению поставленной цели. Когда ин-жению поставленной цели. Когда ин-
формация по изменению личностных формация по изменению личностных 
ориентаций даётся фоном, и акценты ориентаций даётся фоном, и акценты 
перенесены на другие вопросы, то не-перенесены на другие вопросы, то не-
обходимость проверки этих сведений обходимость проверки этих сведений 
отпадает, так же, как и наличие профес-отпадает, так же, как и наличие профес-
сионального психологического образо-сионального психологического образо-
вания у тех, кто транслирует подобные вания у тех, кто транслирует подобные 
сведения в массы. сведения в массы. 

Авторы теории поколений Хоув Авторы теории поколений Хоув 
и Штраус открыли удивительную за-и Штраус открыли удивительную за-
кономерность: каждые 80 лет ценно-кономерность: каждые 80 лет ценно-
сти поколений совпадают [2]. Правда, сти поколений совпадают [2]. Правда, 
теоретически объяснить это явление теоретически объяснить это явление 
авторы теории не смогли. По прогно-авторы теории не смогли. По прогно-
зам теоретиков поколений, поколение, зам теоретиков поколений, поколение, 
рождённое начиняя с 2000 г. (поколе-рождённое начиняя с 2000 г. (поколе-
ние Z) вырастет идеалистами. Так же, ние Z) вырастет идеалистами. Так же, 
как поколение прежних «молчали-как поколение прежних «молчали-
вых» (1923–1943 г. р.) уходило из же-вых» (1923–1943 г. р.) уходило из же-
стокого предвоенного мира в идеаль-стокого предвоенного мира в идеаль-
ный мир книг, новые «молчаливые» ный мир книг, новые «молчаливые» 
(поколение Z) будут уходить в мир (поколение Z) будут уходить в мир 
виртуальной реальности. В условиях виртуальной реальности. В условиях 
постоянного ожидания террористиче-постоянного ожидания террористиче-

ских актов, в условиях роста информа-ских актов, в условиях роста информа-
ции о криминале и несчастных случаях ции о криминале и несчастных случаях 
родители (1984–2000 г. р.) начинают родители (1984–2000 г. р.) начинают 
гиперопекать своих детей. При таком гиперопекать своих детей. При таком 
смещении акцентов в воспитании дети смещении акцентов в воспитании дети 
лишаются всяческой самостоятельно-лишаются всяческой самостоятельно-
сти, им внушается страх перед чужими, сти, им внушается страх перед чужими, 
перед неизвестным и незнакомым.перед неизвестным и незнакомым.

Возможность стать полноценными Возможность стать полноценными 
свободными личностями появляется свободными личностями появляется 
в виртуальной реальности, тем более в виртуальной реальности, тем более 
что доступ в неё для новых «молча-что доступ в неё для новых «молча-
ливых» так прост и естественен, а для ливых» так прост и естественен, а для 
других поколений сложен и непоня-других поколений сложен и непоня-
тен. Это поколение творцов, художни-тен. Это поколение творцов, художни-
ков и музыкантов. Они будут прекрас-ков и музыкантов. Они будут прекрас-
но ориентироваться в моделированных но ориентироваться в моделированных 
ситуациях, не понимая методов ко-ситуациях, не понимая методов ко-
мандного взаимодействия, поскольку мандного взаимодействия, поскольку 
им сложно понять распределение ро-им сложно понять распределение ро-
лей в данной команде. Мир, создан-лей в данной команде. Мир, создан-
ный в компьютерной сети, удобный, ный в компьютерной сети, удобный, 
уютный. Это для поколения Z станет уютный. Это для поколения Z станет 
намного важнее, чем мир «реальный» намного важнее, чем мир «реальный» 
с его непредсказуемостью, необходи-с его непредсказуемостью, необходи-
мостью контактов. мостью контактов. 

На основе «теории поколений» На основе «теории поколений» 
сейчас строятся чёткие прогнозы раз-сейчас строятся чёткие прогнозы раз-
вития общества. Вплоть до серьёзных вития общества. Вплоть до серьёзных 
бизнес-планов на ближайшие десяти-бизнес-планов на ближайшие десяти-
летия: что, где и как следует развивать. летия: что, где и как следует развивать. 
Хочется отметить, что даже если кри-Хочется отметить, что даже если кри-
тически не оценивать «теорию поколе-тически не оценивать «теорию поколе-
ний», то это лишь теоретическая, обоб-ний», то это лишь теоретическая, обоб-
щённая часть исследования. Основные щённая часть исследования. Основные 
характеристики следующего поколе-характеристики следующего поколе-
ния основываются на политических, ния основываются на политических, 
социально-экономических прогнозах социально-экономических прогнозах 
развития общества. Вместе с тем, не развития общества. Вместе с тем, не 
следует забывать, что система ценно-следует забывать, что система ценно-
стей отдельной личности сейчас пре-стей отдельной личности сейчас пре-
терпевает существенные изменения терпевает существенные изменения 
благодаря популяризации тренингов благодаря популяризации тренингов 
развития личности, а также большому развития личности, а также большому 
количеству рекомендаций по воспита-количеству рекомендаций по воспита-
нию детей, формированию у них опре-нию детей, формированию у них опре-
делённых качеств. делённых качеств. 

В связи со сказанным выше, весьма В связи со сказанным выше, весьма 
актуальным представляется изучение актуальным представляется изучение 
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мотивации родителей в формирова-мотивации родителей в формирова-
нии системы ценностей у детей ранне-нии системы ценностей у детей ранне-
го возраста/дошкольников. Разумеет-го возраста/дошкольников. Разумеет-
ся, если рассматривать родителя как ся, если рассматривать родителя как 
отдельного индивидуума, так и пред-отдельного индивидуума, так и пред-
ставителя целого поколения.ставителя целого поколения.
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