
Дети и родители:

семья-опора и 
поддержка,

или угроза 
безопасности?



Какие они, 
дети поколения Z?



Живут в двух реальностях 
одновременно



Это поколение- мейнстрима
Все течет, все меняется… Нет устойчивых 

предпочтений, "преданности" брендам, 
стилям. То, что нравилось вчера – завтра 

может оказаться в "стоп-листе".



Уверены в собственно 
исключительности

Ленивые визуалы



Мера успеха – ощущение 
счастья и удовольствие от жизни

Слова "карьера" и "престижная работа" 
практически не звучат у поколения Z, они 

не готовы "вкалывать" ради статуса. 
Работа должна приносить удовольствие, 

доход и не отнимать много времени.



Партнерские отношения с 
родителями



Минимальный горизонт 
планирования



ПРОБЛЕМЫ
1) Рост тревожности                                     

(нет опоры в близком 
окружении)

КРИЗИС ЦЕННОСТЕЙ 



ПРОБЛЕМЫ

2) Недостаток общения

а не



Агрессивный вариант 
развития событий!



ЛГБТ- ценности









ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Если Вы думаете, 
что я смотрел, я 

видел»



Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, 
что Вы повесили мой первый рисунок на 
холодильник, и я немедленно захотел 
нарисовать другой. 

Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, 
что Вы накормили бездомную кошку, и я 
узнал, что хорошо быть добрым к 
животным. 

Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, 
что Вы сделали мой любимый пирог для 
меня, и я узнал, что небольшие вещи 
могут быть специальными вещами в 
жизни.



Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, что Вы 
отдаете свое время и деньги, чтобы помогать 
людям, у которых ничего нет, и я узнал, что те, у 
кого есть что-то, должны помогать тем, у кого 
нет ничего. 

Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, что Вы 
заботились о нашем доме и обо всех в нем, и я 
узнал, что мы должны заботиться о том, что нам 
дано и дорого. 

Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел, как Вы 
относитесь к своим обязанностям, даже когда 
Вы не очень хорошо себя чувствовали, и я узнал, 
что должен буду быть ответственным, когда я 
вырасту.




