
 

 

 

  Великие люди о воспитании: 

Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды 

отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца. 

В. А. Сухомлинский 

 

Дети, которых не любят, становятся взрослыми, 

которые не могут любить. 

П. Бак 

Знаете ли, какой самый верный способ сделать 

вашего ребенка несчастным,— это приучить его 

не встречать ни в чем отказа. 

Руссо Ж.-Ж. 

Наши дети — это наша старость. Правильное 

воспитание — это наша счастливая старость, 

плохое воспитание — это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими 

людьми, перед всей страной. 

Макаренко А. С. 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАСТИТЬ 

ХОРОШИХ ДЕТЕЙ, ТРАТЬТЕ НА 

НИХ  В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ ДЕНЕГ 

И В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. 

Э. СЕЛСДОН 
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«САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ НА 

СВЕТЕ – ВИД РЕБЕНКА, УВЕРЕННО 

ИДУЩЕГО ПО ЖИЗНЕННОЙ ДОРОГЕ 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОКАЗАЛИ ЕМУ 

ПУТЬ» 
КОНФУЦИЙ 

Воспитание детей в наше время – это очень 

тяжелый процесс. Порой кажется, что рядом 

находятся маленькие инопланетяне с цифровой 

планеты, полной гаджетов, смартфонов, 

интернета.  Сегодняшние мамы и папы пытаются 

выяснить, как в новых условиях они могут помочь 

своим детям стать счастливыми, уверенными, 

образованными личностями. Чтобы понять 

современных детей, нужно разобраться в логике 

их поступков и мышления, особенностях 

мировосприятия.  

В этом буклете представлена 

характеристика детей века цифровых технологий 

и интересные и полезные советы для родителей и 

педагогов. 

   
Современные дети – какие они? 
Это дети мультимедийных технологий, 

родившиеся в информационном обществе. Они 

«связаны» между собой благодаря таким вещам, 

как интернет в целом, YouTube, мобильные 

телефоны, SMS и MP3-плееры.  

  Современные дети не склонны становиться 

частью коллектива. Они – индивидуалисты, 

поэтому не могут работать в команде. Они более 

ориентированы на потребление,  нетерпеливы и 

сосредоточены в основном на краткосрочных 

целях, при этом они менее амбициозны, чем дети 

из предыдущих поколений.  

Современному ребенку, имеющему 

возможность в любое время «погуглить» и найти 

нужную информацию нет смысла хранить ее в 

своей памяти.  

Дети цифрового поколения предпочитают 

потреблять и перерабатывать информацию 

короткими порциями. Им можно и нужно ставить 

одновременно несколько разных задач на 

короткий срок. Их гиперактивность и способность 

постоянно переключать внимание поможет 

справиться с работой. 

Как воспитывать детей века  

цифровых технологий? 

 Советы и рекомендации для родителей.  

 
1. Общайтесь чаще и качественнее со своим 

ребенком. Так Вы сможете донести до него какие-

то истины. Под качественным общением мы 

понимаем не дежурные “как дела?” и “есть 

будешь?”, а совсем другие разговоры — без 

нравоучений, на равных. 

2.Помогите ребенку найти то, что его радует, 

вдохновляет и мотивирует. 

3. Современные дети  чувствительны, ранимы и не 

терпят насилия: ни физического, ни морального. 

Вам  следует учиться договариваться с ними – 

командные методы уже не сработают.  

4. Крик и шлепки придется оставить в прошлом.  

5.Четко формулируйте свои просьбы и  

требования. Используйте «Я - Сообщения» в 

процессе воспитания. 

6. Современные дети не хотят, чтобы их учили, но 

очень любят учиться через интерактивность и 

игры.  

7.Чаще хвалите. Ставьте «лайки». Похвала и 

награды не всегда мотивируют, но их отсутствие 

выбивает из колеи. 

8.Не отбирайте у ребенка гаджеты, но 

постарайтесь дозировать их использование. Не 

отгораживайте от информации, а помогайте ее 

систематизировать. 

9.Не отнимайте у ребенка возможность 

социальных сетей, станьте его «виртуальным» 

другом и Вы сможете отслеживать круг его 

общения в Интернете. 

10.Старайтесь знакомиться с друзьями своего 

ребенка. Приглашайте их в гости на чай с тортом, 

например. 

11.Поощряйте стремление к самореализации. 

12.Делитесь своими представлениями о жизни. 

13.Уважайте мнение ребенка. Обращайтесь к нему 

за советом. 

14.Старайтесь вникать в интересы ребенка, 

учитесь у него. 

15.Поддерживайте авторитет других взрослых 

(например, учителей) 

16.Помогайте ребенку «оставаться в реальности» 

(избегать компьютерной зависимости). 

Устраивайте семейные обеды, вечера, прогулки. 

Сделайте реальный мир интересней виртуального. 


