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Учиться – значит обнаруживать то,  
что ты уже знаешь. 

Делать – значит демонстрировать то,  
что ты это знаешь. 

Учить других – значит напоминать им,  
что они знают – точно так же, как и ты. 

Все вы учитесь, делаете, учите. 

 

Ричард БАХ 

 



ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ 



Поколение «Беби-бумеры» 

Даты рождения: 1943-1963 г. 
 



Поколение Х 

Даты рождения: 1963-1984 г. 
 



Поколение Y  

(поколение «Миллениум») 

Даты рождения: 1984-2004 г. 
 



Поколение Z  
(«центениалы», «тефлоновое») 

Даты рождения:  
с 2004 г. по сегодня 



Дети ХХІ столетия  
(центениалы, Z) 

1. Имеют «скоростной» интеллект: 

• IQ = 130! 

• мыслительные операции развиваются комплексно: дети 

мыслят блоками, модулями, квантами; 

• объем долговременной памяти увеличился; 

• быстро переключают внимание, но фокус держат 7-8 секунд. 

Ориентируются на скорость, а не на качество выполнения 

задания. 

 
 

 2. Все время нуждаются в новой информации 

и периоде отдыха (перезагрузке). 



• Легко возбудимы, чересчур эмоциональны. 
• Более настойчивы, агрессивны. 
• Взрослый не есть для них единственным 

источником знаний или истин (авторитет статуса 
не работает). 

• Имеют высокую самооценку, не воспринимают 
насилие. 

 

Дети ХХІ столетия  
(центениалы, Z) 



Чему и как мы учим детей 

Идея №1. Хорошо иметь на всю жизнь 
надёжную профессию. 
Идея №2. Нужно собирать деньги. 
Идея №3. Нужно собирать знания и во 
всём разбираться. 
Идея №4. Нужно делать всё хорошо, 
качественно. 
Идея №5. Нужно стараться, чтобы 
достигнуть успеха.  

 

ТОП-5 застарелых идей,  
которыми мы до сих пор засоряем головы детей 



5 секретов эффективного 
общения с детьми 

1. Каждый ребёнок – отдельная планета 



2. Soft skills – вызов 

времени 





Учителя должны 
перестать учить 
знаниям…(Джак Ма) 

• Ценности  
• Вера 

• Независимое мышление 

• Забота о других 



Акценты воспитания 

• Спорт   
• Рисование  
• Музыка  
• Искусство  



5 секретов эффективного 
общения с детьми 

3. Грамотная похвала 



Виды похвалы  

Описательная 
похвала  

Оценочная  
похвала  



5 секретов эффективного 
общения с детьми 

4. Союз с родителями 



Самые ценные вещи, 
которые родители могут 

передать детям 

Фундаментальные 
жизненные ценности 

Уверенность в себе               
и доверие к самому себе 

Родительскую 
поддержку 

Свободу, 
самостоятельность 



Традиционный способ конфронтации –  

«ТЫ-сообщение» 

 «Если ты не перестанешь, я ...» 

 «Напрасно ты так ...» 

 «Если ты еще раз ...» 

 «Зачем ты так сделал(а) !?» 

 «От тебя голова идет кругом!» 

 «Ты все время хочешь, чтобы на тебя внимание обращали» 

 «Ну почему ты не можешь хорошо себя вести!» 

 «Ты должен сначала подумать, а потом делать» 

ВАРИАНТЫ: приказы, назойливые просьбы, угрозы, предупреждения, нотации, 
наставления, совет, подсказка, унижение, наказания. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ: ребенок сопротивляется; «Родители думают, что я недостаточно 

умна»; родители испытывают чувство вины; у ребенка занижается самооценка; 

ребенок отчаянно защищается. 
 



Эффективный способ конфронтации –  

«Я-сообщение» 

 «Я так устала, и мне сейчас сложно воспринимать эту проблему» 

 «Я очень нервничаю, когда жду тебя долго дома» 

 «У меня прямо руки опускаются, когда я вижу, как вы насорили, а я 
так перед этим старалась убрать» 

ПРЕИМУЩЕСТВА «Я-сообщений»: 
 1) помогает ребенку лучше понимать чувства (эмоциональное 
состояние) родителей; понять, как его поведение влияет на окружение; 
развивается чувствительность ребенка; 

 2) помогает родителям понять, что иногда они просто «цепляются» к 
детям - потому что родители не могут сформулировать негативных 
последствий поведения детей. 

ФОРМУЛА «Я-СООБЩЕНИЙ» 

Я+ ЧУВСТВА+ ПОЖЕЛАНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИЯ) 

 



5 секретов эффективного 
общения с детьми 

5. Картина Мира педагога 



КРУЖЕВО  
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  

С РЕБЕНКОМ 
Безусловная 

любовь 

Понимание 
взрослым 

себя 

Искренность, 
открытость                       
в общении 

Союз с 
родителями 

 Понимание  
особенностей 
современного 

ребенка 

 

Учитывание 

границ 
ребенка 

 

Правильное 
поощрение, 

похвала 

 

Уважение                   
к ребенку 

 



Виктория Исаева.  
«Как научиться понимать 

своего ребенка» 

Януш Корчак.  
«Как любить ребенка» Адель Фабер, Элейн Мазлиш. 

«Как говорить, чтобы дети 
слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили» 

Юлия Гиппенрейтер. 

«Общаться с ребенком. Как? 

Продолжаем общаться с ребенком. Так?» 

Людмила Петрановская.  

«Если с ребенком трудно» 

«Что делать, если…» 

Жан Ледлофф. 

«Как вырастить ребенка 
счастливым» 



Любая могучая идея абсолютна 
восхитительна и в высшей степени 

бесполезна, пока ты не решишься 
заставить её работать. 

 

Ричард БАХ 

 


