


Актуальность  

Технологии принесли столь радикальные 
изменения, что многих они застали врасплох, ведь 
эти изменения порождают новые вызовы, и все дети 
охвачены ими. В настоящее время ни ученые, ни 
родители, ни педагоги не знают как бороться с так 
называемыми «Вызовами нового времени»  



«Вызовы нового времени»  
 

 Мобильные дети с мобильными телефонами 

 Элитные дети 

 Хай-тек дети 

 Дети Индиго 

 

 



Мобильные дети с 
мобильными телефонами  



Основные понятия 
 

 Зависимость (англ. addiction – склонность, привычка) 
– навязчивая потребность совершать определенные 
действия, несмотря на неблагоприятные последствия 
медицинского, психологического или социального 
характера. Бывает физиологическая и поведенческая  

 Телефонозависимость (Номофобия)— современная 
болезнь, поведенческая зависимость, одна из основных 
зависимостей у детей. 

 



Признаки телефонозависимости: 
 Не расстаются с мобильным телефоном, даже на 

короткий промежуток времени 

 При себе зачастую имеют зарядное устройство 

 Не выключают телефон даже в тех местах, где это 
является обязательным 

 Регулярно скачивают программы, игры, картинки, 
меняют настройки и мелодию 

 Не понимают разницы между личным общением и 
разговором по телефону 

 Лгут и изворачиваются, когда понимают, что над ними 
нависает угроза лишения мобильного «друга» 

 Засыпая кладут мобильный рядом 

 



Статистика использования функций мобильного 
телефона.  

(Возраст опрашиваемых – от 10 до 18 лет) 

SMS - 49%

Камера - 25% 

Игры - 12% 

Музыка - 5% 

IM сообщения - 5% 

Электронная почта - 2% 

Видео - 2% 



Плюсы и минусы мобильного 
телефона 

 Мгновенная связь  

 Местонахождение 

 Контроль за бюджетом 

 Сообщение об опасности 

 Потеря иммунитета 

 Ухудшение памяти и 
внимания 

 Частые головные боли 

 Раздражительность и 
хроническая усталость 

 Увеличение числа 
случаев аутизма 

 Развитие опухолей 

 Болезнь Альцгеймера и 
Паркинсона 

 



Как желательно вести себя родителям с ребенком, 
которому купили мобильный телефон 

 Объяснить, что мобильным телефоном надо пользоваться 
только в экстренных случаях и кратковременно 

 Запретить длительные разговоры по телефону 

 Покупать детям телефоны с минимальной дозой излучения 

 Дать понять, что владение современным мобильным 
телефоном — это вовсе не категория успешности-
безуспешности человека 

 Рассказать о возможных негативных последствиях, 
угрожающих его здоровью, если он будет часто 
пользоваться телефоном 

 Детям до восьми лет не разрешать пользоваться 
мобильными телефонами 

 Поощрять встречи и нетелефонные беседы с друзьями 



Как НЕ желательно вести себя родителям с 
ребенком, которому купили мобильный телефон 

 Поощрять увлечение ребенка мобильным телефоном 

 Не контролировать время разговора по телефону 

 Не объяснять, какую опасность для здоровья 
представляет этот телефон 

 Не учить соблюдать инструкции по безопасности 

 Постоянно обновлять ребенку марки мобильных 
телефонов 

 Дарить мобильные телефоны дошкольникам 

 Думать о своем спокойствии больше, чем о 
безопасности ребенка 

 



Элитные дети 



Основные понятия 
   VIP-дети, или элитные дети - это дети 

министров и мэров, очень крупных 
политиков и дипломатов, бизнесменов и 
звезд шоу-бизнеса – словом, тех, кто всегда и 
у всех на виду, за кем пристально все 
наблюдают, кто является вечным объектом 
папарацци всех рангов и разных мастей 

 



Что отличает элитных детей? 

 вседозволенность и распущенность; 

 заносчивость и высокомерие; 

 пренебрежение и наглость  

 отсутствие социальной зависти; 

 презрение к тем, кто живёт не как они; 

 боязнь окунутся в своду без охранников-
телохранителей 

 хорошее образование 

 



Как желательно вести себя родителям 
с ребенком из элитной семьи? 

 Объяснять ему, что, кроме прав, имеются и 
обязанности, что заслуги родителей не его, что важно 
сострадание, а не высокомерие 

 Помогать ему самоутвердиться, чтоб не быть вечной 
тенью отца, даже если отец и министр 

 Учить пользоваться деньгами во благо, а не во вред. 

 Поощрять увлечение ребенка спортом, 
гуманитарными или точными науками 

 Вызывать мотивации поиска собственного смысла 
жизни и выбора собственного пути 

 



Как НЕ желательно вести себя родителям с 
ребенком из элитной семьи? 

 Все время подчеркивать при разговоре с ребенком 
особое положение их семьи по сравнению с 
другими семьями 

 Культивировать в нем высокомерие и снобизм, 
презрение к малообеспеченным слоям населения 

 Потворствовать кутежам и любым способам 
прожигания жизни 

 Запрещать общаться с детьми, находящимися ниже 
его на ступеньках социальной лестницы 

 



Хай-тек дети 



Основные понятия 

Хай-тек дети – это дети  растущие  как 
«цифровое поколение» и 
впитывающие  в себя новшества 
высоких технологий 
 



Признаки хай-тек детей  
не умеют играть в простые игры со 

сверстниками (прятки, салочки, казаки - 
разбойники); 

их жизнь искусственная 
 



Психологические особенности   
хай-тек  детей 

низкая коммуникабельность; 

высокая самооценка; 

низкий уровень воображения 
 



Как желательно вести себя 
родителям с хай-тек-ребенком? 
 Родителям необходимо помочь, чтобы чудеса 

высоких технологий принесли ребенку пользу, а 
не вред 

 Покупать не все хай-тек-игрушки подряд, а в 
основном воздействующие на познавательные 
способности детей  

 Старайтесь, чтобы ребенок играл ими вместе с 
друзьями  

 Помогать детям развивать свою фантазию и 
воображение, играя вместе с ними  
 



Как НЕ желательно вести себя 
родителям с хай-тек-ребенком? 
 Заставлять ребенка унижаться ради покупки хай-

тек-игрушки 

 Забавляться вместе с ребенком новой игрушкой, не 
пытаясь использовать ее возможности для 
развития разных способностей малыша  

 Превращать такие игрушки в предмет поклонения  

 Поощрять интересы ребенка в искусстве и 
областях, не связанных с высокими технологиями  

 



Дети индиго 



Основные понятия 
 Дети индиго – это дети, обладающие высоким уровнем 

интеллекта и большим творческим потенциалом, 
телепатическими способностями и интуицией, они хорошо 
чувствуют опасность. У них развито повышенное чувство 
справедливости и чувство ответственности 
 
Так же отличительными признаками индиго является их 
быстрое развитие, и те, невероятные знания, которыми они 
обладают и которые недоступны их родителям 
 
Это умные, с феноменальными способностями дети, 
обладающие лидерскими качествами, умеющие 
воздействовать на окружающих людей и управлять ими 
 
Они самостоятельно изучают азбуку и начинают читать с двух 
– трёх лет, решают сложные математические задачки, быстрее 
осваивают высокотехнологичную технику, с ранних лет умеют 
пользоваться компьютером, сотовым телефоном  
 



Особенности «детей индиго» 
 асоциальность, низкая коммуникабельность, склонность замыкаться в 

себе; 
 самоуважение, индивидуализм, нежелание подчиняться другим, 

неприятие авторитетов; 
 большой творческий потенциал в сочетании с высоким уровнем 

интеллекта; 
 склонность приобретать знания эмпирическим путём; интерес к 

далёким друг от друга предметам; 
 неусидчивость, энергичность, дефицит внимания; 
 импульсивность, резкие перепады настроения и поведения, при 

неблагоприятном стечении обстоятельств склонность к депрессиям; 
 чувство социальной несправедливости, повышенное чувство 

ответственности; 
 невосприимчивость к традиционным приёмам воспитания; 
 развитая интуиция и чувство опасности; 
 способность быстро осваивать использование цифровых технологий 

 



Как узнать ребёнка «Индиго»? 
• Очень быстро пресыщается занятиями и концентрируется на чем-
то одном, но на очень короткий срок;  
• Склонен к фобиям (в том числе страх потери близкого человека 
или своей смерти);  
• Предпочтет учиться только на своих шишках, то есть получать 
знания на личном опыте, нежели прилежно зубрить учебный 
материал;  
• В компании обычных детей чувствует себя очень неуютно. Может 
жаловаться родителям на то, что «его совсем никто не понимает»;  
• Быстро выбирает собственный способ обучения и неотступно 
следует ему, даже если он не совпадает с мнением родителей и 
учителей;  
•Часто нарушает общепринятые правила и запреты;  
• Предпочитает творчество всем прочим видам знаний;  
• Может страдать нарушением сна, ночными кошмарами;  
• Не терпит насилия ни над окружающим миром (животными, 
растениями, другими людьми), ни над собой. 

 



Как желательно вести себя родителям 
с ребенком «Индиго»? 

Определяя для Детей Индиго границы дозволенного поведения, сохраняйте 

при этом творческий подход к их воспитанию. Давайте выход их чрезмерной 

физической энергии 

Позвольте ребенку самому устанавливать границы, а не наоборот.  

 Обращайтесь с ними как со взрослыми и равными, но не возлагайте на них 

взрослые обязанности 

Давайте этим детям подробные объяснения, а также предоставляйте им право 

высказывать свое мнение при принятии решений по разным вопросам и, более 

того, предоставляйте им несколько возможностей для выбора! 

Слушайте их! Они поистине мудры и знают такие вещи, которые вам 

неведомы 

Общение с ребенком Индиго - это одновременно тяжелый труд и привилегия. 

Они заметят любую хитрость. Даже не пытайтесь с ними хитрить!  

 

 

 



Спасибо за 
внимание! 


