




Бизнес изучает потребителей

2009 2008/2011 2008/2011







20162015 2018

Исследования антропологов, 

социологов, работы журналистов



2013/2018 2017/2018



2019 2020



2019





Нейл Хоув и Уильям Штраус  

Поколения: История американского 

будущего, 1584-2069 (1991)

Howe, Neil; Strauss, William (1991). 

Generations: The History of America's 

Future, 1584 to 2069. New York: William 

Morrow & Company. 



Поколение

 Группа людей, рожденных в
определенный временной
период, испытавших влияние
одних и тех же событий и
особенностей воспитания, с
похожими ценностями.



Основное название

в Теории поколений Годы рождения Альтернатива Годы рождения

Победители 1903-1923 Поколение революции 1903-1923

Молчаливое 1923-1943 Поколение Победителей 1923-1943

Беби-бумеры (ВВ) 1944-1963
Дети победителей 

Поколение оттепели
1944-1957

X 1964-1984
Последнее советское 

поколение
(Поколение застоя)

1958-1978

Y 1985-2003

Первое несоветское 

поколение

(Поколение 

перестройки)

1979-1999

Z 2004-2024
Цифровое поколение, 
(«Поколение Путина)

2000-… 



7 июля 1944 года «Парад побежденных» в 
Москве.

9 мая 1945 подписана капитуляция Германии 
в Великой Отечественной Войне. Победа!!!

24 июня 1945 года «Парад Победы» на 
Красной площади.

6 и 8 августа 1945 года. Ядерная 
бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 
(Япония) Начало ядерной эры.
1952г., СССР впервые принимает участие в 
Олимпийских играх  (71 медаль)
1953 . Смерть Сталина, Н.С. Хрущёв- Первый 
секретарь ЦК КПСС.
1954 г. На праздновании по случаю 300-летия 
Переяславской Рады Н.С. Хрущёв подарил 

Украине Крым.
1955 г. в Ленинграде открылось метро, в 

Калифорнии - «Диснейленд».
1956 г. ХХ съезд, Весна 1956-го – начало 
легендарной хрущевской «оттепели».
1957г. Спутник . IV международный фестиваль 
молодежи и студентов, 34 тысячи юношей и 
девушек из 131 страны мира. Первые стиляги и 
фарцовщики.







«Золушка». 1947 «Пятнадцатилетний капитан». 1945 

«Первоклассница». 1948г. «Старик Хоттабыч». 1956г. 

















1958 год. Впервые:

Отменяют плату за обучение

Празднуют День советской молодежи

Проходит Международный конкурс скрипачей и 
пианистов им. П. И. Чайковского. 

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля 
достается советскому фильму «Летят журавли» М. 
Калатозова. 

Б. Пастернак исключен и Союза писателей и 
вынужден отказаться от Нобелевской премии за 
«Доктора Живаго». 

1959 год.

Падение режима Ф. Батисты на Кубе. Че Гевара 

становится кумиром молодежи

На XXI съезде КПСС объявлено, что в СССР построен 
социализм

В США Президентом избран Дж. Ф. Кеннеди



1960 г.
1 мая над Уралом советская ракета сбивает самолет 
американского шпиона Гарри Пауэрса.
19 августа Собаки Белка и Стрелка отправляются в 
космический полет на корабле «Спутник-5» 
12 октября Первый секретарь ЦК КПСС Н.С.  Хрущёв на 15-й 
Генеральной Ассамблее ООН обещает показать 
империалистам кузькину мать. 

1961 г.
12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в 
мировой истории, совершившим полёт в космическое 
пространство
17 октября XXII съезд КПСС принял Программу построения 
коммунизма к 1980 г.
В стране появился КВН

1962 г. 
Страшный неурожай, перебои с 
продовольствием. Новочеркасск, 
рабочие выступили против повышения 
цен на продукты питания. Вызванные в 
город войска открыли огонь –

несколько десятков человек, в том 
числе, детей, были убиты и ранены…
Карибский кризис – военное 
противостояние между СССР и США 
из-за размещения советский ядерных 
ракет на Кубе. 



1964 г.

14 октября Пленум ЦК КПСС освободил 
Н.С. Хрущёва, его от должности Первого 

секретаря ЦК КПСС «по состоянию 

здоровья».

1965 г. 
20-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 9 мая объявлен выходным днем. 

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» 

Михаил Шолохов стал лауреатом 

Нобелевской премии по литературе.

1966 г. 
Война во Вьетнаме. 

В Ташкенте - катастрофическое  

землетрясение с силой толчков более 8 

баллов… 

1967– лучший год в поп-музыке.  В Советском Союзе женщины сходят с ума 
от Дина Рида, молодежь – от ливерпульской четверки. 

В Израиле - «шести-дневная война», в Построена Останкинская телебашня

1968г. Гибель Гагарина. Лидерами стран становятся Индира Ганди, Реза 
Пехлеви, Чаушеску, Ричард Никсон, Ясир Арафат, Голда Меир и Муаммар 

Каддафи.



21 июля 1969 г. в 02:56:15 UTC астронавты Нил 
Армстронг и пилот Эдвин Олдрин совершили 

один выход на лунную поверхность, который 

продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. 

Фильм С. Бондарчука «Война и мир» получил 

Премию «Оскар» за лучший фильм на 

иностранном языке фильму.

1970 г. А. Д. Сахаров в открытом письме выдвинул 
требования демократизации общества, с 

конвейера ВАЗа сошли первые «Жигули».

1972 г. 
«Гамлет» на Таганке с Высоцким, фильм 

«А зори здесь тихие» С. Ростоцкого. 

Олимпийские игры в Мюнхене. Советской 

гимнасткой Ольгой Корбут была 

выполнена «Петля Корбут». В 

баскетбольном турнире впервые в 

истории сборной СССР выиграла у 

сборной США (50:51).

хоккейная суперсерия СССР – Канада



1973 г. 
Военный переворот в Чили 11 сентября 1973. «Война 

Судного дня» (18 дней) — военный конфликт между 

коалицией арабских стран с одной стороны и 

Израилем с другой. 

На экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений 

весны» (реж. Т.Лиознова)

1974г. 
Совместное постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР о строительстве Байкало-

Амурской магистрали. Строительство велось до 

1984г.

Началась эмиграция А. Солженицына, которая 

продлится 20 лет.

1975 г.  30-летие Победы. Песня «День Победы» 
Давида Тухманова, в исполнении Льва Лещенко. 

15 июля 1975 г. Экспериментальный полёт 
«Аполлон» — «Союз» (также известен как 

«рукопожатие в космосе») .

1976 ХХV съезд КПСС. Л.И. Брежневу 70 лет.  На 
территории СССР наступила спокойная жизнь, 

неподвижная, как Политическое бюро ЦК КПСС.



В 70 -е годы было введено всеобщее 

среднее образование молодежи. 

Были пересмотрены школьные 

программы. Курс начальной школы 

сократился до трех лет.

Задача школы: прививать школьникам 

умение самостоятельно пополнять знания 

и потребность в самообразовании, 

научить их самостоятельно мыслить. 

Опыт В.Ф.Шаталова, Е.И.Ильина, 

Ш.А.Амонашвили

22 .12. 1977 г. Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания 

учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» 

1979/80 учебном году в 2 тыс. УПК обучалось 1 млн. 543 тыс. 

старшеклассников. 







«Волшебная лампа Аладдина» .1966 г.

«Старая-старая сказка» , 1968 г. 

«Айболит-66», 1966 г. 



Добро пожаловать, или посторонним 

вход воспрещен». 1964 г.

«Звонят, откройте дверь». 1965.

«Я Вас любил...», 1967 г.

















1979. Великая страна проживает 

последний мирный год. 

Декабрь 1979-1989 гг. Афганская 

война .

Гибель футбольной команды 

«Пахтакор»(Ташкент) в авиационной 

катастрофе. 

1980. Олимпиада в Москве. 

Ушли из жизни Владимир Высоцкий, 

Джо Дасен. 

А.Д. Сахаров сослан в Горький. 

1981 г.

Рональд Рейган, назвавший СССР 

«Империей зла»  – Президент США, 

Появление кроссовок «Адидас» 

1982. Фолклендская война 

(Аргентина-Великобритания) 



1982г. Смерть Л.И. Брежнева. 

Председатель КГБ СССР 

Ю.В.Андропов - Генеральный 

секретарь ЦК КПСС (1982-1984). 

1983 г. По приглашению Ю.В. 

Андропова в СССР приехала 

Саманта Смит с родителями. 

Советский истребитель сбил 

южнокорейский пассажирский 

самолет

1984 г. Смерть Ю.В. Андропова 

1984-1985гг. К. У. Черненко -

Генеральный секретарь ЦК 

КПСС. 

Ирано-иракская война, 

премьер-министр Индии 

Индира Ганди стала жертвой 

покушения…

1985 г. Смерть К. У. Черненко



1985 г. М.С. Горбачёв- Генеральный 

секретарь ЦК КПСС. Перестройка-

Гласность. Официально разрешен 

заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью –

появились кооперативы, частные 

рестораны, ателье и даже, туалеты.

В Советском Союзе появился 

«призрак капитализма»… 

1986 г. Андрей Сахаров с 
триумфом возвращается в Москву. 

На экраны возвращается КВН.

1987 г. 
28 мая (в День пограничных войск СССР) Матиас Руст, приземлился на 

Васильевском  спуске,

Изгнание Бориса Ельцина из Политбюро, 

Присуждение поэту Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе, 

«Телемосты» между США и СССР Союзом, организованные В.В. Познером; 

70-я годовщина Великой Октябрьской революции



1988 г. Введение талонов на водку, 
сахар, табачные изделия, а во многих 

регионах и на другие товары. На ТВ -

программы «Взгляд», «До и после 

полуночи». 

Толстые литературные журналы 

печатают диссидентов. 

Резня в Нагорном Карабахе и 

Сумгаите (армяне и азербайджанцы). 

Олимпиада в Сеуле. Конец 

Олимпийских бойкотов

1989г. Вывод советских войск из 
Афганистана.

Апрель в Тбилиси солдаты с 

саперными лопатками разгоняют 

демонстрацию. 

Июнь. 1 съезд советов, избранный на 
альтернативной основе. 

В Ферганской долине резня узбеками 

турок-месхетинцев.

Обрушение социалистического 

лагеря. 

Румыния  - Расстрел Чаушеску.

Падение Берлинской стены и 

объединение Германии. 20 ноября 

Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила Конвенцию о правах 

ребенка.



1990. Избрание М.С. Горбачева 

президентом СССР 

26 января 1990 г. от имени СССР 

подписана Конвенция ООН о правах 

ребенка.

Начат вывод советских войск из стран 

Варшавского договора. 

13 июня Верховным Советом СССР 

ратифицирована Конвенция о правах 

ребенка. 

15 сентября Конвенция о правах ребенка 

вступила в силу в СССР.

Сборная СССР во главе с капитаном 

Фетисовым в последний раз становится 

чемпионом мира по хоккею. 

В июле проходит последний, 28-й съезд 

КПСС.

1991 г. Михаил Горбачев получил 

Нобелевскую премию мира.



1991 г. 

В январе - стрельба у Вильнюсской 

телебашни

Павловская реформа. 

Забастовки шахтеров 

Референдум за сохранение 

СССР. Большинство граждан – за. 

США проводят операцию «Буря в 

пустыне» и грозит Саддаму 

Хуссейну. 

Развал Югославии приводит к 

гражданской войне.

19 августа ГКЧП. М.С. Горбачев 

арестован в Форосе. В Москве 

баррикады. 21 августа народ во 

главе с Б.Н. Ельциным свергает 

ГКЧП , над Кремлем поднимается 

российский триколор.

1 октября Ленинград становится 

Санкт-Петербургом.

Декабрь. Главы России, 

Беларуси и Украины в 

Беловежской пуще 

подписывают соглашение 

роспуске СССР и создании 

некоего СНГ. 

25 декабря  М.С. Горбачев 

уходит в отставку. 



Правление Ельцина (1991—1999)

28 октября 1991 г. V Съезд народных депутатов
России одобрил доклад президента о
реформах (Гайдаровские реформы),
согласился на временное, но существенное
расширение его власти

1992—1993 гг.
Усиление оппозиционных сил,
3 октября 1993 г. введение Указом Президента
чрезвычайного положения
4 октября танки Кантемировской дивизии
начали обстрел Белого дома. К вечеру
защитники Белого дома сдались, а
руководители парламента были арестованы.
12 декабря 1993 принятие Конституции РФ и
выборы в Государственную Думу.
1995—1999 гг. противостояние Кремля и Гос.
Думы.
1994-1996гг. Первая чеченская война (Победа
сепаратистов и поражение федеральной
власти).
1996 г. победа Б.Н. Ельцына во втором туре
Президентских выборов



Правление Б.Н. Ельцина (1991—1999)

1996-97 г. Ельцин много болел, 
операция на сердце.

Весной 1997 г. реорганизация  

правительства А. Чубайс, Б. 

Немцов – вице-премьеры. 

Успеха не достигли

1998-99гг.  Смена Правительств

16 августа 1999 г.
председателем Правительства 

РФ утвержден В.В. Путин.

31 декабря 1999 – Отставка Президента Б.Н. Ельцина



• Постановлением Верховного 

Совета РФ от 27 декабря 1991 

года о разграничении 

государственной ответственности 

в РФ.  Учреждения образования, 

находившиеся на территории 

административно-

территориальных образований, 

переданы в муниципальную 

собственность.

• Рост самостоятельности учебных 

заведений в определении 

содержания образования, 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

применяемых технологий 

обучения. Появление зарубежных 

образовательных систем

• 1992 г. Закон «Об образовании»

Образование (1991—1999)



























31 декабря 1999 г. в связи с досрочным уходом 

Ельцина в отставку Путин становится 

исполняющим обязанности президента 

Российской Федерации. 

25 февраля 2000 г. В. Путин опубликовал «Открытое 

письмо» к народу, где были четко прописаны шаги 

для восстановления и дальнейшего развития 

государства, обозначены планируемые реформы 

и политический курс: 

- активная борьба с бедностью населения; 

- защита внутреннего рынка от преступных 

группировок и местных олигархов; 

- возрождение национального достоинства 

России и русских; 

- внешняя политика Путина как Президента должна 

быть построена на защите национальных 

интересов. 

26 марта 2000 г.-избрание В.В. Путина 

Президентом России

13 мая 2000 г. - Создание института полномочных 

представителей президента в семи федеральных 

округах

2 августа 2000 г. - Гибель атомной подводной 

лодки К-141 "Курск

23 октября 2002 г. - Захват террористами 

заложников в московском театральном центре на 

Дубровке.

6 февраля 2004 г. теракты в Московском 

метрополитене. 

14 марта 2004 г. Президентские выборы в РФ. В. В. 

Путин избран на второй срок 



1 сентября 2004 г. Террористический акт в Беслане. Отмена 

выборов глав регионов, с целью усиления борьбы с терроризмом.

7 февраля 2007 г. Речь В. Путина на Мюнхенской конференции по 

безопасности и политическому курсу в Европе (Мюнхенская речь).

Июль 2007 г. На сессии МОК в Гватемале было объявлено, что Сочи 

выиграл борьбу за право проведения Олимпиады-2014. 

За 2005—2008гг. в России не было совершено ни одного крупного 

теракта. 

2 марта 2008 г. Президентом России был избран Д. А. Медведев. 

Пост Председателя правительства занял В. В. Путин.

В августе 2008 г. - конфликт в Южной Осетии. 8 августа Д. 

Медведевым и В. Путиным принято совместное решение о начале 

«военной опера-ции по принуждению Грузии к миру». Россия 

признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии.

Осень 2008 г. Глобальный финансовый кризис. 

2008—2010 гг. Российский финансово-экономический кризис.

5 ноября 2008 г. Д.А. Медведев предложил внести изменения в 

Конституцию России 1993 года по увеличению сроков полномочий 

Президента Российской Федерации до 6 лет.

29 марта 2010 г. взрывы на станциях московского метрополитена 

"Лубянка" и "Парк культуры" Погибли 36 человек. В последующие дни 

в больницах скончались еще четыре человека. 88 раненых. 

9 сентября 2010 г. -террористический акт во Владикавказе. Погибло 

18 человек, пострадали 202 человека. 

24 января 2011 г. - террористический акт в аэропорту Домодедово. 

Погибло 37 человек.



24 сентября 2011 г. XII съезд «Единой России» выдвинул в

качестве кандидата от «ЕР» на пост Президента России

на выборах 2012 г. Владимира Путина.

4 декабря 2011г. Выборы в Государственную Думу РФ VI

созыва года. Фальсификации.

4 марта 2012 г. – Выборы Президента РФ, на которых

Владимир Путин победил в первом туре.

2011—2013 гг. Протестное движение в России

1 июня 2012 г. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761

"О Национальной стратегии действий в интересах детей

на 2012 - 2017 годы«

19 февраля 2013 г. – инициатива Президента Путина о

создании единого учебника по истории России для

средней школы, хронология которого будет завершена

2000 годом.

7 февраля – 23 февраля 2014 гг. - XXII Олимпийские

зимние игры в Сочи.

27 февраля 2014 г. – 18 марта 2014 г. Договор между

Российской Федерацией и Республикой Крым о

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и

образовании в составе Российской Федерации новых

субъектов")

С апреля 2014. – н.в. - вооружённый конфликт на 

востоке Украины. Поддержка самопровозглашенных 

ДНР и ЛНР

17 июля 2014 г. крушение авиалайнера Boeing 777-200ER 

авиакомпании Malaysia Airlines, (рейс MH17 по 

маршруту Амстердам—Куала-Лумпур). Погибли все 

находившиеся на его борту 298 человек.

24 ноября 2014 г. подписан Договор о союзничестве и 

стратегическом партнёрстве с Абхазией сроком на 10 

лет



16 марта 2015 г. по телевидению фильм показан «Крым. Путь 

на Родину» о реальной роли В.В. Путина в присоединения 

Крыма к России.

30 сентября 2015 г. Россия начала воздушную  операцию  в 

Сирии против Исламского государства. 

С 15 марта 2016 г. В. Путин, приказал начать вывод основных 

сил из Сирии. 

Ноябрь 2016 г. – выборы Президента США. Победа 

республиканца Д. Трампа. 

2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Президент России Владимир Путин 

занимает первое место в рейтинге самых влиятельных 

людей мира по версии американского журнала «Forbes».

2017 г. Обвинение РФ во вмешательстве в ход предвыборной

кампании в США. Усиление антироссийских санкций.

Весна 2017- акции протеста против коррупции в высших

эшелонах российской власти

6 декабря 2017 г. Путин объявил о планах принять участие в

президентских выборах в 2018 году.

11 декабря 2017 г. Владимир Путин отдал приказ о выводе
части российских сил из Сирии.

18 марта 2018 г. Согласно Конституции Российской Федерации В.

Путин избран Президентом РФ на шестилетний срок.

25—26 марта 2018 г. Пожар – в ТЦ «Зимняя вишня» (Кемерово).

Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

14 июня - 15 июля 2018 г – 21-й Чемпионат мира по футболу

ФИФА в России.

2018. Россия побила исторический рекорд добычи золота

времён СССР.

2018. Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд



2019г.

Остановлены масштабные военные действия на севере Сирии.

Пенсионная реформа.

Регулярное пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Запуск газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и завершающие работы по «Северному

потоку-2».

2020 г.

14 июня 2020 Освящен Главный

храм Вооружённых сил Российской

Федерации в честь Воскресения

Христова, посвящённый 75-летию

Победы в Великой Отечественной

войне, а также ратным

подвигам русского народа во всех

войнах».

Пандемия Осень-зима

Вторая волна Covid-19 .

На 17 декабря 2020 - 2 734 454 случая

заражения.

Выздоровления – 2 176 100.

Смерти – 48 564.

На 12 апреля 2021 - 4 649 710 случаев

заражения.

Прививки – 14 108 34.

Смерти – 103 263.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


World of Warcraft (2004 - …) 

The Witcher 3: Wild Hunt (2015) 



Dota 2 и League of Legends

(2013 и 2009)

Hearthstone: 

Heroes of Warcraft (2014) 



Что смотрят? Фильмы поколения



Сериалы 

перестают быть 

уделом домохозяек



Необыкновенный плейлист 

Зои Рагнарек

Половое 

воспитание

Алекс 

Райдер

2021



Кунфу

Три богатыря

Мадагаскар

Ледниковый период 3

Певобытный



Что читают?







Кирилл Аверьянов, 

программист, IT-стартапер, 18 

лет.

Иван Сурвилло, 

журналист, 20 лет.



Не знают, что можно жить 

без Сети



Способны к 

«многозадачности»

Нельзя заставить 

ничего сделать!

Они должны САМИ

захотеть



ПОНИМАЮТ, ЧТО

получить доступ к
данным важнее, чем их
запомнить;

информации слишком
много, чтобы
внимательно изучить ее
всю, важно уметь найти
нужное сейчас и суметь
это использовать





Тематическая программа СПО-ФДО 

"ОтЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА.ДЕТСКАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ ДРУЖБЫ" 

ВДЦ "Орлёнок" д/л 

"Комсомольский "
07.09 - 27.09.2020.



РОДИТЕЛЬСКИЙ 
«СОВЕТНИК»



НЕ…давить,запрещать, заставлять, кричать, давить, защищать

(слишком), ограничивать..., орать, опекать, приставать,

баловать, расстраивать, ругать, сдаваться, хамить

НЕ давить на детей, общаться с ними как с друзьями

НЕ запрещайте своим детям общаться с друзьями, не

пытайтесь отследить каждый наш шаг, не заставляйте детей

сидеть дома и выпускайте их гулять

НЕ заставляйте ребёнка реализовывать 
ваши несбывшиеся мечты!!! 

НЕ кричать на детей

НЕ кричите! Дети этого не переносят!

НЕ надо давить на ребёнка. 

НЕ ждите, что мы будем лучше вас.

НЕ надо нас слишком сильно защищать.

Н



Н
НЕ ограничивать в посещении мероприятий

НЕ ограничивать детей своими рамками и начать доверять

своим детям, ведь зачастую дети могут быть намного

взрослее, чем родители, а те, в свою очередь, не будут

этого понимать

НЕ ограничивать нашу фантазию, свободу

Не ограничивать свободу слова и мнения

Не ограничивать. Давать возможность пойти на любой

кружок, который заинтересовал ребёнка. Самим дать ему

возможность попробовать что-то. Уделять достаточное

количество внимания. Выслушивать его. Когда ребёнок

просит совета и задаёт "глупый вопрос" выслушать его и

помочь.

Не орите, плиз)

Не осуществлять гиперопеку

над детьми, позволить детям 

заниматься тем, что им 

нравится, конечно, в пределах 

разумного

Не приставать к ним

Не разбаловать детей 

Не расстраивать детей

Не ругать за плохие оценки, быть уверенным в своём

ребёнке, не бояться отпускать его в другой город/страну в

поездки одного/с коллективом и т.д

Не ругаться на детей 

Не сдавайтесь! 

Не хамить



П
Перестать настолько сильно бояться за меня 

Понимать и принимать увлечения своего ребенка, его выбор. Но, в 

то же время, помогать ему на пути его жизни. 

Понимать и принимать увлечения своего ребенка, его выбор. Но и 

помогать ему. 

Понимать и принимать своего ребенка, помогать ему.

Понимать и принимать ребенка.

Понимать их, поддерживать и верить им и в них

Понимать точку зрения детей, быть на одной волне, но давать 

советы и быть умнее в нужных ситуациях, прививать 

самостоятельность, не навязывать своё мнение, больше доверять
Прислушивайтесь к детям.

Прислушивайтесь к своим детям, не торопитесь их ругать, научитесь 

понимать и разговаривать с детьми.

Прислушиваться к детям, помогать им, давать советы, 

поддерживать, уважать, быть на их стороне, а если она не верна, 

постараться понять ребёнка. 

Прислушиваться к мнению детей.

Прислушиваться к мнению ребенка.

Прислушиваться к мнению ребенка.  Уделять ему время.  Всегда 

поддерживать. 

Прислушиваться к ним.

Прислушиваться к своим детям и оказывать им поддержку.



Р
Развивайтесь в IT сфере

Развивать всегда своего ребенка

Ремнём не бить и хвалить

Решать конфликты мирным путем

Родителям нужно идти в ногу со временем, уважительно

относиться к тому, что мы другое поколение, более

современное и для нашего воспитания нужен более

современный подход. Главное- уважительно относиться к

своему ребёнку, понимать его, быть ему другом, а не строгим

учителем.

У

Уважайте мнение своих детей 

Уважать, поддерживать, понимать, что он тоже 

личность и имеет право на личное пространство, и, 

конечно, любить. 

Уметь слышать и слушать своего ребенка 

разговаривать с ним всегда, а не только когда нужно; 

не ругаться.

Учить детей чему-то новому, а не тому, чему учили 

их самих. 



УЧИТЕЛЬСКИЙ «СОВЕТНИК»



Б Более человечными

Будьте чуть внимательнее к чувствам учеников. 

Быть адекватнее

Быть адекватными 

Быть более добрей

Быть более лояльными и менее предвзятыми 

Быть более лояльными и менее предвзятыми 

Быть более понимающими

Быть более справедливыми

Быть более справедливыми и понимающими 

Быть более строгими

Быть более человечными 

Быть заинтересованными в их жизни

Быть поспокойней

Быть помягче с домашними заданиями

Быть понимающее

Быть поспокойней 

Быть спокойнее 

Быть спокойным

Быть терпеливее



Не давите на детей! 

Не кричать! 

Не кричать на детей!

Не кричать, если кто-то сделал что-то не так!

Не кричите и не запрещайте детям !

Не навязывать собственное мнение!

Не орите на детей, поддерживайте их!

НЕ ОРИТЕ НА МЕНЯ!

Не орите на нас!

Не будьте вспыльчивыми !

Не следуйте стереотипам!

НЕ…



Не быть «консервами».

Не отстраняться от 

современности.  

Не отстраняться от 

современных технологий. 

НЕ…



Научитесь понимать детей, находить подход к ним

Научитесь понимать то, что Ваш предмет за частую

не так важен для всех учеников

Научиться адекватно оценивать меня

Научиться находить подход к каждому ребёнку

Н



НИКАКИХ СОВЕТОВ! ОНИ МОЛОДЦЫ! 




