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План проведения 

Занятия № 1  для педагогов детских домов  (участников проекта) по теме «Особенности 

формирования лидерских качеств на разных возрастных этапах: 12-14 лет; 14-17 лет» 

Цель: создание профессионального пространства для коллективной мотивации педагогов 

к работе с подростками; знакомство с методиками, которые позволят педагогу учитывать 

возрастные особенности подростков для развития самостоятельности в принятии и 

реализации решений. 

Задачи:  

Рассмотреть основные закономерности возрастного развития, стадий и кризисов развития 

и социализации личности; 

Познакомиться обзорно с работами  теории поколений американских учёных Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом; работой Евгении Шамис (Россия); 

Изучить методику проведения теста «Могу ли я быть лидером-организатором» 

 

План проведения 

1. Основные задачи для педагога с учётом возрастных особенностей детей и 

подростков (точка зрения Е.А. Ямбурга): 

 Воспитание ответственного отношения к жизни через активное сострадание 

и милосердие – задача для НОО; 

 Формирование у подростков позитивной Я-концепции – задача для ООО; 

 Формирование критического мышления – задача СОО. 

Т.М. Кукченко,  

методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

2. Работа в группах: заполнение предложенной таблицы, используя материалы из 

методических рекомендаций РДШ «Возрастные особенности детей и подростков» 

(Приложение № 1 (а, б, в, г);   

Заместители директоров 

 детских домов г Кемерово:  

№ 1, 2, 105; 

г. Анжеро-Судженска: № ; 

г. Новокузнецка; № .  

3.  Обзорная лекция по теме «Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z» 

(Приложение № 2);  

4.  Работа в группах по ходу лекции: дополнить характеристику поколения Z. 

4. Знакомство с методикой самооценки качеств, которые может использовать каждый  

подросток, стремящийся к лидерству (Приложение № 3). 

 

Ответственный за проведение занятия  

Кукченко Т.М. 

методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 
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Е.А.Леванова 
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М.И. Прокохина 

Т.В.Пушкарева 

А.В. Коршунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  
У каждого возраста ребенка есть свои особенности, которые надо знать и учитывать в своей 

работе.  

Когда человек растет, его психика, поведение и характер меняются. Особенно заметны эти 

изменения в дошкольном и раннем школьном возрасте.  

6-9 лет  
Отличительными особенностями этого возраста являются: активность, непосредственность, 

фантазия, подражательность, неумение долго концентрироваться на чем-то одном, быстрая 

утомляемость, несамостоятельность, эмоциональность и восприимчивость. Подвижность, 

любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, и вместе с тем 

неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 

черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения 

принимаются и выполняются очень охотно. Ребенок будет слушаться вас просто потому, что 

вы старше. Ваши суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.  

Дети этого возраста слабо подготовлены к быту. Часто травмируются в силу высокой 

двигательной активности.  

Одной из отличительных черт 6-7 летних детей является неумение контролировать время, и, 

соответственно, планировать свою деятельность.  

9-10 лет  
В этом возрасте дети очень общительны, они активно ищут контакты, и находят их, любят 

коллективную деятельность, хотя стремление к самореализации выражено у этих ребят также 

весьма ярко. Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное 

место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение начинают 

приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Неуемная 

активность одновременно является плюсом и минусом этого возраста.  

Детскую энергию важно направить в нужное русло, ведь именно в 9-10 лет детям свойственно 

не задумываться о последствиях своих действий. По статистике именно дети средне-младших 

отрядов чаще всего падают с деревьев и качелей. Постарайтесь постоянно загружать этих 

детей разнообразными мероприятиями. Для них подходят система ЧТП (чередования 

творческих поручений), интеллектуальные викторины, спортивные игры, конкурсы, 

подвижные игры.  



Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют 

поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят 

ощущать себя в положении людей, облеченных определенными обязанностями, 

ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а 

успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 

"вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят физическую силу, 

ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно 

меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, 

содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к эмоционально 

окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство 

вожатого. К его предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. 

Доброжелательное отношение и участие вожатого вносят оживление в любую деятельность 

ребят, и вызывает их активность.  

11-12 лет  
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах 

авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Ребенок часто не видит прямой 

связи между привлекательными для него качествами личности и своим повседневным 

поведением.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить 

волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике. Вожатому 

легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли старшего члена коллектива и, 

таким образом, «изнутри» воздействовать на общественное мнение.  

Для этих детей на первое место выходят их сверстники. Поэтому конфликты со взрослыми 

выходят на новый уровень. Детям важно отстоять свое Я, свое мнение. И часто они это 

делают, вставая в оппозицию вожатому. В этот же момент у ребят возникает тяга к 

объединению в группы. Вам важно выделить лидера в детском коллективе, сделать его своим 

помощником и союзником. В этом возрасте дети с удовольствием участвуют во 

всевозможных конкурсах и соревнованиях ("Гиннес шоу", "лучшие из лучших", моды и 

прически), а также в разнообразных творческих и ролевых играх (песенный конкурс, 

"Крокодил", "Суд", "12 злобных слушателей").  

К 12-ти годам начинает набирать силу социальная активность, потребность в реализации 

своего морального мировоззрения. Младших подростков отличает особый интерес к 

обобщенным нравственным нормам, отвлеченным социальным представлениям. Принцип 

явно превалирует над конкретным случаем. Оценивая частную ситуацию, ребенок пытается 

применить к ней тот или иной нравственный закон, почерпнутый им из книг, героических 

фильмов, семейных разговоров. Но не из своей жизни. Личный опыт все еще не обладает 

большой ценностью в глазах его носителя.  

Соедините все вышесказанное с потребностью ребенка быть активным в отстаивании своих 

взглядов на жизнь, его способность к совершению сильных поступков, которой он не 

отличался еще 2 или 3 года назад, и вы получите взрывоопасный, драматичный внутренний 

мир, вы увидите зародыш грядущих душевных потрясений. Вы найдете также источники 

жизненных сценариев типа "Павлик Морозов", молодежных фашистских организаций, 

экстремистских религиозных организаций. Нужно быть очень осторожным в словах и 

поступках при общении с младшим подростком. Ложь, двуличие взрослых вызывают у него 

сильные негативные чувства. Трудно вернуть доверие человека, весь мир для которого черно-

белый, если вы уже ступили хотя бы одной ногой на черную его сторону.  

12-14 лет  
Складываются собственные моральные установки и требования, которые определяют 

характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность 

противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что 

они сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 

самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 



деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 

преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она 

им нравится.  

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся к 

расхождениям между словами и делами вожатого. Они все настойчивее начинают требовать 

от старших уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон 

взаимоотношений.  

Отличительной особенностью детей этого возраста является наступающее половое 

созревание. Дети становятся нервными и неуступчивыми, зачастую ярко выраженными 

максималистами, что выражается в критичности, негативной оценке того, что делают другие. 

("Что за ерунда, я в этом участвовать не буду!"). В этот момент важно помнить, что 

негативная реакция очень часто скрывает под собой неуверенность в собственных силах. 

Поэтому не старайтесь следовать лозунгу: "Критикуешь - сделай лучше!", ставя подростка 

зачастую в безвыходное положение, а вызывайте у него желание активно сотрудничать с 

вожатым и другими ребятами. Не скупитесь на положительную оценку его действий.  

В этом возрасте появляется ярко выраженная тяга к противоположному полу.  

14-17 лет.  
Этот период не может рассматриваться как самостоятельный этап возрастного развития: он 

является непосредственным продолжением предыдущего и стартовой позицией перехода к 

юношеству. На этом этапе получают достаточно полное выражение те тенденции развития, 

которые имели место в младшем подростковом возрасте и еще раньше. Здесь четко 

просматриваются три ведущие тенденции: формирование собственные точки зрения на 

нравственные требования и оценки, дальнейшее развитие самосознания и стремление 

определить свое место среди окружающих.  

Возрастные возможности старших и их стремление определить свое место среди окружающих 

приводят к важному следствию: в этот период возникает известное расхождение между тем 

положением, которое подросток занимает среди окружающих в качестве школьника, и тем, 

которое ему хотелось бы занимать, на которое он внутренне претендует. Он действительно 

стал взрослее во всех отношениях: более самостоятелен и умел, расширялись кругозор и 

интересы, стал способен управлять своим поведением, что порождает потребность какой-то 

новой позиции, он хочет признания со стороны окружающих его больших возможностей и, 

стало быть, больших прав, четко проявляется «стремление к взрослости», « к 

самостоятельности», « к самоутверждению».  

Впервые появляется стремление составить некоторую общую картину мира, общее 

представление о самом себе; появляется еще неосознанное до конца стремление упорядочить 

и объединить свои взгляды и отношения. Мышление как бы становится на службу 

потребности подростку разобраться во всем окружающем. Вместе с тем, развитие мышления в 

этот период характеризуется еще неумением подростка охватить богатство и многогранность 

действительности с позиции усвоенного им общего понятия.  

Стремится не только больше знать, но и больше уметь. Обладает уже достаточно широкими и 

разносторонними интересами, которые расширяются и дифференцируются. Проявляется 

повышенная активность, действенность. Подросток стремится все понять, сам во всем 

разобраться, уяснить свое отношение ко всему, что и кто его окружает.  

Происходит изменение в развитии моральных чувств и сознания. К этому времени подросток 

уже усвоил определенную систему моральных требований и овладел определенными нормами 

взаимоотношений между людьми. К этой области складывается свое личное отношение: одни 

нравственные нормы и требования начинают действительно определять все его поведение; 

другие остаются для него лишь внешними требованиями и либо не выполняются только под 

давлением окружающих.  

Образование собственных моральных установок и требований определяет иной характер 

взаимоотношений старшего подростка не только с отдельными людьми, как мы об этом 

говорили выше, но и с коллективом в целом. Глубокой и существенной характеристикой 

личности является преобладание доминирования направленности личности на себя или на 

других.  



Следует помнить, что отношения старших подростков со взрослыми значительно 

усложняются; прямое непосредственное давление (приказ, немотивированное требование) 

вызывает протест. Зато охотно принимается опосредованное руководство в виде совета или 

ненавязчивого предложения прийти на помощь.  

Следующая возрастная ступенька – юность. Это особая пора в жизни человека. Она 

характеризуется тесным переплетением в человеке взрослости и подростковой угловатости, 

самоуверенность сочетается с растерянностью, доверчивостью – со скепсисом, 

устремленность в будущее – с негативизмом.  

Юность - шаг в зрелость, пора выбора своего места в жизни, определения и реализация своих 

планов. Пора всепоглощающего стремления к общению, ни на одном возрастном этапе 

общение не приобретает такое значение, как в юности. Юность бескомпромиссна и ее 

ведущей чертой является жажда самовыражения и самораскрытия. Конечно же, юность 

сумбурна, противоречива. Но это время первой любви, пора становления дружбы. Цена 

дружеской верности, преданности, чести как никогда высока.  

Несколько советов, если придется работать с подростками, уже ставшими юношами: им 

становятся под силу более значительные дела, чем нам кажется, поэтому давайте больше 

самостоятельности, они любят осознавать свою нужность, потому что как никогда хотят 

разобраться в себе, почувствовать СИЛУ своего Я, пытаются оценить себя сами. Будучи сами 

очень чуткими и ранимыми, юноши часто бывают прямолинейны и бескомпромиссны до 

бестактности. Стесняются проявления нежности, чуткости, часто прячут их под маской 

равнодушия и грубости.  

Стремление к максимализму («все или ничего») зачастую приводит к потере чувства 

реальности. Характерна повышенная критичность, часто в позиции «со стороны». Это лишь 

штрихи к портрету юношества, но пусть они помогут Вам в работе.  

Завершая описание возрастных особенностей детей, хотелось бы отметить, что любая 

деятельность зависит как минимум от трех составляющих: ее организации, самих детей (их 

возраста и темперамента); существующей атмосферы в организации. 
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 Возрастные особенности младших школьников (6–7 до 9–10 лет)  

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 

ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. Вся система 

жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом определяется тем, насколько 

успешно он справляется с новыми требованиями.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Но игра 

продолжает занимать важнейшее место в жизни младшего школьника, стимулируя их 

познавательную и творческую активность, помогая сохранять внимание и произвольность 

действий, поскольку умственная работоспособность младших школьников еще 

неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая, они легко отвлекаются, не способны к 

длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. Поэтому основной формой 

деятельности по развитию творческого мышления младших школьников должна быть 

игровая.  

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста, позволяющими 

обучающимся стать активными членами РДШ, являются:  

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

 рефлексия, анализ, внутренний план действий;  

 развитие нового познавательного отношения к действительности;  

 ориентация на группу сверстников.  

 

В младшем школьном возрасте создаются условия для развития новых познавательных 

потребностей детей, активного интереса к окружающей действительности, к овладению 

новыми знаниями и умениями. «Утрата детской непосредственности» (Л.С. Выготский) 

характеризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы младших 

школьников, что позволяет ребенку руководствоваться сознательными целями, социально 

выработанными нормами, правилами и способами поведения. Все это дает возможность 

включить младших школьников в РДШ и эффективно организовать мотивационный и 

операционально-регулирующий этапы деятельности вожатого по их творческому 

развитию.  

Младшие школьники восприимчивы и впечатлительны. Все новое (книжка с картинками, 

интересный пример, шутка) вызывает немедленную реакцию. Поэтому при организации 

их творческого развития очень важно использовать наглядный материал, добавлять 

элементы театрализованных действий, инсценировать героев сказок, мультфильмов, 

вызывая интерес, сохраняя внимание.  



Важный источник успехов младших школьников – их подражательность. Учащиеся 

повторяют рассуждения взрослого, приводят примеры, аналогичные примерам товарищей, 

и т.п. Поэтому при организации творческого развития младших школьников необходимо 

предоставить им возможности для научения, копирования. Здесь могут быть как мастер-

классы специалистов, так и обучающие занятия, организованные более старшими детьми.  

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип 

отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно 

утрачивается, все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, 

возрастает роль детского сообщества. Это определяет значимость организации 

разновозрастных групп для творческого развития в РДШ, ситуации, когда старшие 

школьники общаются, направляют, обучают младших.  

Младший школьный возраст является сензитивным для:  

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов;  

 развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения учиться;  

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей;  

 развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  

 становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе и 

окружающим;  

 усвоения социальных норм, нравственного развития;  

 развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов.  

 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Здесь 

важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном 

этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет 

умения учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в себе, своих способностях 

и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Поэтому очень важно 

стимулирование деятельности младших школьников в том числе с помощью 

эмоциональной поддержки, похвалы, грамот. Глубокие изменения, происходящие в 

психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о широких 

возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. В течение этого периода на 

качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 

субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 

опыт творчества в этом мире.  

Средний школьный возраст (от 11-12-ти до 15-ти лет)  

Это переходный возраст от детства к юности (5–9 классы), характеризующийся глубокой 

перестройкой всего организма.  

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность данного возраста, как 

избирательность внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, 

захватывающие уроки и классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает 

возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле, Однако, если создаются 

трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации, ребята занимаются внеклассной 

работой с удовольствием и длительное время.  

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. У ребенка, 

который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение, которое он демонстрирует 

как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот период склонны к спорам и возражениям.  

Средний школьный возраст – самый благоприятный для творческого развития. В этом 

возрасте обучающимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, 



в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать проблему, 

участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.  

Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной из самых главных 

моральных проблем среднего школьного возраста является несогласованность убеждений, 

нравственных идей и понятий с поступками, действиями, поведением. Система оценочных 

суждений, нравственных идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные 

проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и становлении. 

Работа вожатого должна быть направлена на формирование нравственного опыта, 

развитие системы справедливых оценочных суждений.  

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои чувства подростки 

могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот период жизни ребенка иногда 

называют периодом «бури и натиска». Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, 

замкнутость, уход в себя, вспышки гнева.  

Поэтому вожатый должен быть внимателен к внутреннему миру ребенка, больше уделять 

внимания индивидуальной работе, проблемы ребенка решать наедине с ним. В этом 

возрасте подросток стремиться подражать окружающим. Это может привести его к 

ошибочным и даже аморальным представлениям и поступкам.  

Подростки-мальчики склонны выбирать себе кумирами сильных, смелых и мужественных 

людей. Притягательными могут для них стать не только книжные пираты и разбойники, 

но и вполне реальные местные хулиганы. Подражая им, подростки, сами того не понимая, 

переходят ту опасную грань, за которой смелость становится жестокостью, независимость 

– подлостью, любовь к себе – насилием над другими.  

Девочки-подростки отличаются тем, что они физически отличаются от мальчиков ранним 

взрослением и хотят общаться с мальчиками старшего возраста. Исследования 

показывают заметное смещение акцентов с традиционно-положительных моральных 

ценностей на мнимые, ложные и даже антисоциальные.  

Вожатому необходимо обратить внимание на следующие аспекты:  

— формирование нравственных качеств личности  

— знакомство с примерами положительных идеалов.  

 

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 

самореализации. Учащимся будут интересны такие дела, которые служат активному 

самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность 

самим организовывать классные дела, вступать в диалог и полилог, принимать 

самостоятельные решения. Притязания на признание, чувство взрослости – очень важно 

для подростка. Здесь вожатый может организовать разновозрастные отряды, в которых 

подростки могут быть наставниками, обучающими и поддерживающими младших ребят. 

Организуя работу с обучающимися, вожатый должен выступать не в роли исполнителя, а 

в роли дирижера оркестром.  

Возрастные особенности старшеклассников  
Ученики старших классов стоят на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это 

создает новую социальную ситуацию развития. К достижению данного возраста 

обучающийся обретает физическую зрелость, должен приобретать духовную зрелость, 

быть готовым к самостоятельной жизни.  

Ведущий вид деятельности данного возраста – учебно-профессиональная. Определение 

будущего профессионального пути становится центром социальной ситуации развития 

старшеклассника. Выбор профессии формируется под влиянием родителей, сверстников, 

запросов общества, престижа. В 10-11 классе стоит проблема профессионального 

самоопределения, подготовки к экзаменам. Это новая социальная позиция изменяет 

отношение детей к значимости учения. Обучающиеся оценивают учебный процесс с точки 

зрения того, что он дает для их будущего, все чаще руководствуются сознательно 

поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, 



возникает стремление к самообразованию. Внимание становится более избирательным, 

зависящим от направленности интересов. В старшем школьном возрасте устанавливается 

довольно прочная связь между профессиональными и учебными интересами.  

Для старшеклассника свойственна готовность к физическим и умственным нагрузкам. 

Физическое развитие благоприятствует формированию навыков и умений в труде и 

спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии.  

Задача первостепенной важности – самоопределение, выбор своего жизненного пути. На 

первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их 

намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением.  

В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность 

разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего.  

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, 

предполагающих не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной 

инициативы и создание нового. Умственное развитие старшеклассника заключается в 

формировании индивидуального стиля умственной деятельности.  

В этом возрасте появляется проблема выбора жизненных ценностей. Старшеклассник 

стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, к другим людям, 

также к моральным ценностям.  

Обучающиеся предъявляют очень высокие требования к моральному облику человека. 

Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное 

представление о себе и о личности других, расширяется круг осознаваемых социально-

психологических качеств людей.  

Происходит существенное изменение самосознания – повышается значимость 

собственных ценностей, частные самооценки собственных качеств личности перерастают 

в целостное отношение к себе. Старшеклассники пытаются обратить внимание на 

собственную непохожесть и уникальность, пытаются это подчеркнуть всеми возможными 

средствами.  

Образ я складывается в процессе общения, и в первую очередь общения со сверстниками, 

с другими обучающимися. Вожатый должен это учитывать в организации 

разновозрастных отрядов, где старшеклассники могут стать наставниками в разных видах 

творческой деятельности, что будет способствовать самоопределению старших 

школьников, как личному, так и профессиональному.  

Ранняя юность — это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт волевой 

активности, как целеустремленность, настойчивость, инициативность. В этом возрасте 

укрепляется выдержка и самообладание, усиливается контроль за движением и жестами. 

Благодаря этому, старшеклассники являются важнейшим ресурсом в организации работы 

вожатого по развитию творческих способностей школьников, являются примером для 

подражания более младших обучающихся.  

К основным новообразованиям старшего школьного возраста относятся:  

 мировоззрение,  

 самостоятельность суждений,  

 формирование собственной самооценки,  

 стремление к самовоспитанию,  

 индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности,  

 профессиональное и личностное самоопределение.  

 

Организация творческой деятельности обучающихся важна для решения задачи их 

личностного развития. Понимание содержания процесса личностного развития позволит 

более четко определить целевые ориентиры и выделить критерии эффективности 

деятельности вожатого.  



Развитие личности определяется не только врожденными особенностями и социальными 

условиями, но и внутренней позицией, складывающейся у ребенка в контексте 

определенного отношения к миру людей, вещей и к самому себе.  

Таким образом, мы рассмотрели основы деятельности вожатого по направлению 

«творческое развитие» с учетом возрастных особенностей школьников, и с выделением 

важных направлений личностного развития человека. 
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3. Старший вожатый должен учитывать возрастные особенности обучающихся, в 

развитии и реализации направления «Популяризация профессий».  
Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 

(рассмотрим только возрастные категории обучающихся, на которых ориентировано 

направление «Популяризация профессий») изложено в книге Зеера Э.Ф.  

«Младший школьный возраст. Психологической особенностью младших обучающихся 

является подражание взрослым. Отсюда и ориентации на профессии значимых для них 

взрослых: учителей, родителей, родственников, близких знакомых семьи. Наблюдается 

своего рода профессиональная индукция. Вторая важная особенность детей этого возраста 

— мотивация достижений, и, конечно, прежде всего, в ведущей деятельности — учебе. 

Осознание ребенком своих способностей и возможностей на базе уже полученного опыта 

учебной, игровой и трудовой деятельности приводит к формированию представления о 

желаемой профессии. Развитие способностей к концу младшего школьного возраста 

приводит к значительному возрастанию индивидуальных различий между детьми, что 

влияет на существенное расширение спектра профессиональных предпочтений. Учебная и 

трудовая деятельность способствует развитию воображения детей как воссоздающего, так 

и продуктивного (творческого). На основе этой способности происходит обогащение 

представления о содержании различных видов тру-да, формируется умение понимать 

условность отдельных событий, воображать себя в определенной профессии. У ребенка 

появляются профессионально окрашенные фантазии, которые окажут в будущем большое 

влияние на профессиональное самоопределение личности»  

На этом этапе развития, совместно с учителями начальных классов и педагогами-

предметниками, вожатые РДШ могут проводить профессиональное просвещение 

обучающихся в условиях общеобразовательной школы.  

«Подростковый возраст (…) один из самых ответственных периодов становления 

личности. В этом возрасте закладываются основы нравственного отношения к разным 

видам труда, происходит формирование системы личностных ценностей, которые 

определяют избирательность отношения подростков к различным профессиям. 

Подражание внешним формам поведения взрослых приводит к тому, что мальчики-

подростки ориентируются на романтические профессии «настоящих мужчин», 

обладающих сильной волей, выдержкой, смелостью, мужеством (летчик-испытатель, 

космонавт, автогонщик и др.). Девочки начинают ориентироваться на профессии 

«настоящих женщин», обаятельных, привлекательных и популярных (топ-модель, 

эстрадная певица, телеведущая и др.). Ориентация на романтические профессии 

складывается под влиянием средств массовой информации, тиражирующих образцы 



«настоящих взрослых». Формированию такой романтической профессиональной 

ориентации способствует также стремление подростков к самовыражению и 

самоутверждению. Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, 

занятия в кружках художественного и технического творчества формируют у подростков 

учебно-профессиональные намерения и профессионально ориентированные мечты. Эти 

ориентации способствуют появлению новых профессионально ориентированных мотивов 

учения, инициируют саморазвитие качеств, способностей, присущих представителям 

желаемых профессий. Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты 

становятся психологическими вехами, штрихами профессионального самоопределения» .  

На этом этапе вожатый РДШ должен привлекать больше партнеров, интересных 

специалистов-профессионалов для обеспечения мероприятий составлять план работы, 

учитывающий особенности возраста обучающихся, которые расширяют представления о 

профессиях и их многообразии.  

«Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. (…) 

Профессиональные планы подростка весьма расплывчаты, аморфны, имеют характер 

мечты. Он чаще всего воображает себя в разных эмоционально привлекательных для него 

профессиональных ролях, но окончательный психологически обоснованный выбор 

профессии сделать не может. А ведь в самом начале юношеского возраста эта проблема 

возникает перед те-ми девушками и юношами, которые вынуждены оставить основную 

общеобразовательную школу. Это примерно треть старших подростков: одни из них 

поступят в учреждения начального и среднего профессионального образования, другие 

вынуждены будут приступить к самостоятельной трудовой деятельности. В 14—15 лет 

крайне сложно выбрать профессию. Профессиональные намерения диффузны, 

неопределенны. Профессионально ориентированные мечты и романтические устремления 

реализовать в настоящем не-возможно. Неудовлетворенность реально наступившим 

будущим стимулирует развитие рефлексии — осознания собственного «Я» (кто я? каковы 

мои способности? каков мой жизненный идеал? кем я хочу стать?). Самоанализ 

становится психологической основой отсроченного профессионального самоопределения 

для многих учащихся профессиональной школы. Хотя, казалось бы, именно они, 

получающие профессиональное образование в профтехучилищах, профлицеях, 

техникумах и колледжах, профессионально уже определились. Но статистика 

свидетельствует о том, что выбор учебно-профессионального учреждения психологически 

не обоснован».  

Поэтому для возрастной группы 12-15 лет важно приглашать к сотрудничеству партнеров 

РДШ, профессионалов своего дела, специализироваться в проектной деятельности, 

участвовать обучающимся в событийных мероприятиях, организуемых РДШ, всё это 

позволит дать им соответствующие знания, сформировать навыки выбора.  

«Психологически более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые 

получают среднее (полное) общее образование. К моменту окончания школы девушки и 

юноши из многих воображаемых, фантастических профессий должны выбрать наиболее 

реальные и приемлемые варианты. Психологически устремленные в будущее, они 

понимают, что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут зависеть от 

правильного выбора профессии. На основе оценки своих способностей и возможностей, 

престижа профессии и ее содержания, а также социально-экономической ситуации, де-

вушки и юноши, прежде всего, самоопределяются в путях получения профессионального 

образования и резервных вариантах приобщения к профессиональному труду. Таким 

образом, для старших подростков, и для девушек, и для юношей, актуальным является 

учебно-профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей 

профессионального образования и профессиональной подготовки»6.  

На этом этапе перед вожатым ставится задача формирования и развития у обучающихся 

универсальных компетенций. Способствовать этому может проектная деятельность, 

участие в событийных мероприятиях. Хорошо зарекомендовало себя привлечение 



старшеклассников к организации и про-ведению образовательных мероприятий с детьми 

младшего возраста. Это формирует основные навыки осмысленного выбора профессии с 

учетом интересов, желаний и способностей учащихся.  
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Возрастные особенности субъектов здоровьесберегающей деятельности и 

поведения 

 
Траектория развития субъекта здоровьесозидающей деятельности и поведения 

проходит через переживания удовольствия от двигательной активности к формированию 

образов здоровья, к познанию норм и эталонов здоровья, а от них к осознанию смысла для 

себя здорового образа жизни.  

Такое понимание становления субъекта здоровьесозидающей деятельности и поведения 

позволяет нам определить наиболее чувствительные в развитии периоды к 

педагогическому воздействию, определению содержания, методов обучения и воспитания.  

Так, к примеру, если в раннем возрасте ребенку достаточно создать условия для 

двигательной активности, обеспечить правильное питание и водные процедуры и 

психологический комфорт, то уже в дошкольном детстве этого не достаточно. В 

дошкольном и младшем школьном возрасте данном активно формируется образ мира, в 

том числе и образ здоровья и здорового образа жизни. Надо помнить, что современные 

дети – это поколение цифровой цивилизации. Во многом их картину мира создает 

информация из интернета. Взрослый перестал быть для них единственным источником 

информации. Что западет в их душу? Какие ценности будут управлять их поведением. 

Дети в этом возрасте пока не в состоянии отличить истинные ценности от ложных. Задача 

педагогов, родителей и твоя, дорогой друг, сделать все возможное, чтобы здоровье для 

ребенка стало базовой ценностью, а здоровьесберегающее поведение – личностным 

смыслом. Такой подход исключает методы насильственного приобщения к здоровому 

образу жизни, которые, как показала практика, неэффективны.  

В подростковом возрасте активно развивается способность к соподчинению мотивов. 

Подросток способен делать то, что ему не нравится, если это необходимо для его 

здоровья. Этот период очень важен для воспитания ответственного, волевого отношения к 

сохранению и созиданию своего здоровья. Однако современный подросток – это активный 

участник социальных сетей. Базовой потребностью ребенка подросткового возраста 

является потребность в самоутверждении и признании. Социальные сети – это 



пространство, которое дает ему возможность смело общаться, получать информацию от 

огромного количества пользователей разного возраста, с различными ценностными 

ориентациями. Влияние такого общения на психику и сознание ребенка огромно и, к, 

сожалению, зачастую негативно. Это вызов всему педагогическому и родительскому 

сообществу. Российское движение школьников должно способствовать восстановлению 

реального, конструктивного общения.  

Юношеский возраст – это возраст пылких устремлений, образ мира наполнен 

романтикой, желанием служения и героических поступков. Так было до тех пор, пока мы 

не переступили через порог цифровой цивилизации, существенно убыстряющей все 

процессы в общественном развитии. С одной стороны – это благоприятный период для 

выбора жизненного пути. С другой, юноша оказывается в ситуации глобальной 

неопределенности будущего. Профессии, которые были востребованы тогда, когда он 

учился, сегодня стали не актуальны. Новое время требует от старшеклассников 

способности к самоорганизации в ситуации «здесь и теперь» и своего будущего, 

определения тех базовых ценностей, которые станут фундаментом в построении его 

будущего. Одной из таких базовых ценностей является здоровье.  

Старшеклассники могут быть твоими помощниками в деле воспитания подрастающего 

поколения. Российское движение школьников дает им возможность в открытой 

социальной среде на основе принципа свободы и ответственности развивать свои 

способности в самоорганизации, в построении своего будущего, своего благополучия: 

социального, физического и душевного.  

Траектория созидания здоровья проходит через формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, присвоению созидающей здоровье философии, к выработке 

активной жизненной позиции, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам  

Именно Российское движение школьников как добровольное детское образование в 

большей мере будет способствовать развитию личностных качеств субъекта 

здоровьесозидающего поведения.  

Исходя из стратегической цели развития образования – формирование культуры здоровья 

субъектов образовательного процесса, основ здорового образа жизни, достижение которой 

призвано обеспечить физическое, душевное и социальное благополучие личности, мы 

определяем цель и задачи РДШ.  

Цель деятельности по поднаправлению «Популяризация ЗОЖ» заключается в 

способствовании становлению субъекта здоровьесозидающего поведения: формирование 

активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и 

деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 
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Приложение № 2 

Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z 

Часть I 

Теория поколений 

 

Для  осуществления  эффективного  педагогического  процесса  необходимо  взаимо

понимание,  общая  цель  у  педагога  и  учащегося.  Как  достичь  взаимопонимания,  если

  педагог  и  учащийся  представители  разных  поколений?  Может  ли  теория  поколений 

 помочь  в  этом? 

Сейчас в российском и в мировом обществе активизировались диалоги про 

поколения. Теория поколений впервые была описана в 1991 году американцами Нейлом 

Хоувом и Уильямом Штраусом, которые проверили ее на жителях Штатов вплоть до 1900 

года рождения. В основу теории поколений Хоув и Штраус положили мысль о том, что 

поведение человека зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 12—14 

лет. Именно до этого возраста у человека формируется собственная система ценностей, 

которую он потом и проносит через всю жизнь: сборник правил, свод не подлежащих 

сомнению аксиом. Адаптацию теории поколений для России в 2003-2004 году выполнила 

команда под руководством Евгении Шамис — координатора проекта Rugenerations. 

Сегодня проект RuGenerations и его команда продолжают работу. Но уже с новым 

поколением. Ценности представителей одного поколения, утверждают они, будут 

одинаковы, что для США с Европой, что для России и Китая. А все потому, что они 

формируются в детском и юношеском возрасте.  

Поколенческие ценности являются глубинными, подсознательными и не носят явно 

выраженной формы, в том числе для самих представителей поколений, но при этом 

определяют формирование личности, оказывают влияние на жизнь, деятельность и 

поведение людей. В основу теории поколений лег тот факт, что системы ценностей у 

людей, выросших в разные исторические периоды, различаются. По мнению сторонников 

«теории поколений», поколение – это группа людей, рожденных в определенный 

возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей 

воспитания, с похожими ценностями. Человек этих ценностей не замечает, они действуют 

незаметно, но во многом определяют поведение человека: как он общается, как решает 

конфликты и строит команды, как развивается, что и как покупает, что его мотивирует, 

как ставит цели и управляет людьми. Ценности человека формируются не только в 

результате семейного воспитания, но и под влиянием общественных событий, всего 

контекста, в котором он находится в период взросления. Значение имеет все: 

экономические, социальные, технологические, политические факторы. 

Сейчас, по версии RuGenerations, в России живут представители пяти поколений: 

• Величайшее поколение или поколение GI (1900–1923 г. р.)  

• Молчаливое поколение (1923–1943 г. р.)  

• Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г. р.)  

• Поколение Х (1963–1984 г. р.)  

• Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г. р.)  

• Поколение Z (c 2000 г. р.) 



1) Величайшее поколение или поколение GI (1900—1923) 

Базовые ценности людей, принадлежащих к данному поколению, формировались до 

середины 30-х годов прошлого века. На эти годы пришлись революции, Гражданская 

война, коллективизация, электрификация. Их отличают трудолюбие, ответственность, 

вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, 

категоричность суждений. 

Люди, принадлежащие к данному поколению, если о чем-то судят, то переубедить 

их в чем-то действительно очень сложно. Эти люди даже в преклонном возрасте, в 80—90 

лет, готовы ходить по инстанциям, чтобы доказывать свою правду. Деньги для них 

ценностью не являются. Видимо, это объясняется тем, что деньги за время их жизни 

неоднократно обесценивались, становились бумажками, и люди много раз теряли все, что 

наживали. 

2) Молчаливое поколение (1923- 1943)  

Ценности представителей данного поколения формировались до середины 50-х 

годов. События, которые произошли в данный отрезок времени: Великая Отечественная 

война, сталинские репрессии, сначала разрушение страны, потом восстановление 

наложили свой отпечаток на формирование и развитие Молчаливого поколения. 

Понятие «семья» для них — святое понятие. Только в семье они могут говорить на 

любые темы, обсуждать проблемы, потому что родные точно не предадут и не подведут. В 

остальных же местах они контролируют себя. Отсюда и название поколения — 

молчаливое. Люди, принадлежащие к данному поколению, уважают законы, должности и 

статусы других людей, они очень законопослушны. 

3) Поколение Беби-бумеров (1943-1963) названо так в честь произошедшего после 

войны бума рождаемости. В основе их характера лежит психология победителей. Но их 

«победное» настроение сильно отличается от настроения поколения Gl и полностью — от 

настроения «молчаливых». Они росли в настоящей супердержаве, которую боялся и 

уважал весь мир, которая победила в самой страшной войне, которая покорила космос. И 

ко всем этим событиям они причастны лично. Гагарин летел в космос не один, вместе с 

ним на борту космического корабля «Восток» летели все девчонки и мальчишки 

Советского Союза. Для этих людей нет непреодолимых барьеров, каждый барьер — это 

личный вызов. Они оптимисты, нацеленные на постоянное преодоление трудностей и 

обязательное достижение результата. Для достижения поставленной перед ними цели они 

не остановятся ни перед чем. Главное для них — победа. При этом представитель данного 

поколения предпочитает работать в команде, так как именно команда, коллектив, 

выполняют у него роль той самой супердержавы, в которой он жил в детстве и без 

которой он ничего собой не представлял. По их мнению, отличительными качествами 

хорошего человека является активность и любознательность. Ибо потеря активности для 

них равносильна разрушению фундамента и, фактически, смерти. 

4) Поколение Х (1963-1984) 

Фоном для данного поколения были «холодная война» и война в Афганистане, 

застой, наркотики, СПИД, тотальный дефицит, начало перестройки. Прокатившийся в их 

время по стране бум разводов сделал данное поколение более гибкими в отношениях с 

людьми, а постоянная занятость родителей- трудоголиков на работе — более 

самостоятельными. У  поколения Беби-бумеров задача заботы о подрастающем поколении 

не была приоритетной. Напротив, с их точки зрения, чем больше трудностей вставало 



перед ребенком, тем счастливее он должен был быть. Именно оттуда и пошел «ключ на 

шее» — символ ранней самостоятельности. Дети сами делали уроки, сами разогревали 

себе обед, оставленный старшими на плите. Все это привело к тому, что, повзрослев, они 

превратились в людей, для которых главными качествами стали постоянная готовность к 

переменам, расчет только на собственные силы, собственный опыт. К чужой помощи 

представитель поколения X прибегает крайне редко и неохотно. Человек, принадлежащий 

к поколению X, — индивидуалист, противник всяческой толпы. Ценности, которые 

присущи данному поколению: готовность к изменениям, глобальная информированность, 

техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, 

неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие 

полов. Но главная ценность для него — возможность выбора. Если представитель 

поколения Беби-бумеров был рад работать токарем при условии, что он был лучшим 

токарем на заводе, то представитель поколения Х такая работа уже не устраивает. Потому 

что он сам должен выбирать, какие ему детали точить. Лучшая работа для него та, которая 

позволяет проявить заложенные в нем творческие способности, широту и нестандартность 

мышления.  

5) Поколение Миллениум или Y (1984-2000)   

Основные события становления представителей данного поколения — это распад 

СССР, частые теракты, новые эпидемии. И все это на фоне самого бурного развития 

новых информационных, коммуникационных, цифровых и биотехнологий. Люди, 

принадлежащие к поколению Y, наивны и склонны к работе в команде. Они 

великолепно ориентируются в компьютерных сетях, как следствие — им легче общаться с 

единомышленником, проживающим на другом краю планеты, чем с соседом по подъезду. 

Одно из прозвищ, которым социологи нарекли данное поколение, — «поколение 

большого пальца», от привычки набирать эсэмэски одним большим пальцем руки, в 

которой находится мобильный телефон. Разделение на реальное и виртуальное для них 

вообще довольно условно, они прекрасно «живут» в условиях виртуальной реальности, в 

блогах и в искусственных компьютерных мирах. Родители баловали их, всячески 

оберегали, отучали от той самой самостоятельности, которой сами располагали 

практически неограниченно, поэтому поколение получилось хорошо управляемым, но 

вместе с тем уверенным в своей ценности. Для них важно немедленное вознаграждение за 

проделанную работу, поскольку в отдаленную перспективу они не верят. Когда им 

говорят, что надо поработать десять лет в организации, и ваш труд будет вознагражден 

обеспеченной жизнью, они отвечают: «Какие десять лет? У нас может быть другая страна 

через десять лет. Ведь жизнь так быстро меняется. Десять лет назад не было ни 

смартфонов, ни быстрого интернета, ни даже Шенгенской зоны в Европе». И с этим стоит 

согласиться. Если для прежних поколений десятилетиями ничего не менялось (а для их 

предшественников — так и столетиями), в их жизни, кроме стремительных перемен, 

ничего не было. Они не знают другой жизни. 

Но стоит отметить, что долг и мораль в системе ценностей поколения Y занимают 

гораздо больше места, чем у их предшественников. Они лучше других разбираются в 

моде. Мода — это вообще их кредо, а цель жизни — получение удовольствия в 

максимальном размере. Даже спортом они занимаются не для того, чтобы победить или 

развить тело, а для того, чтобы получить дополнительную порцию положительных 

эмоций. И лучшим спортивным снарядом для них становится байк, скейт или ролики.  

6) Поколение Z (2000-2020)  



По мнению учёных, впервые за всю историю люди в столь радикально высокой 

степени отличаются от своих предков. Поколение Z называют по-разному - центениалы, 

домоседы, молчаливое поколение, поколение «ЯЯЯ», цифровые люди. Пока сказать о нём 

что-либо точно сложно, так как ценности даже самых старших представителей поколения 

Z в процессе формирования. Но предположить, каким оно будет, уже вполне можно. 

Становление представителей поколения Z происходит в стране, постепенно 

выбирающейся из глубокого экономического кризиса, обретающей стабильность. 

Вертикаль власти крепнет, государственный аппарат обретает всё большую силу и мощь. 

Мелкие компании поглощаются крупными сетями, слабое погибает, сильное крепчает. А 

общество ждет новых крупных терактов. Фактически — террористической войны. И 

новых страшных эпидемий типа птичьего гриппа или атипичной пневмонии. Сходство с 

условиями, в которых формировалось «молчаливое поколение», очевидно. Поэтому 

можно предположить, что и по характеру, и по особенностям поведения данное поколение 

будет повторять своих прапрадедов. 

Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению – они 

другие. Если они другие – значит они изменились. Если они изменились, то в какую 

сторону – в хорошую или плохую? Здесь срабатывает давнишний стереотип  - любые 

технологические изменения вызывают у людей опасения и страхи. В психологии даже 

дано понятие такому явлению – ювеноя. В этом случае ювеноя связана с интернетом, с его 

влиянием. Что же это за влияние? Источник ли это опасности, или это улучшение 

качества жизни? На сегодняшний день ситуация такова, что четких доказательств 

положительного, либо отрицательного влияния интернета на подрастающее поколение 

нет.  

Но, как отмечает Евгения Шамис: «Уже ясно, что поколение Z будет очень 

заботиться о безопасности. Пример этому, какой ребенок, рожденный в СССР, не убегал 

из детсада через дырку в заборе? А сейчас в детсадах пропускная система, и у детей даже 

мысли такой не возникает. 

По прогнозам специалистов, это поколение будет внимательно читать инструкции, 

не задумываясь и без напоминаний пристегиваться в автомобилях и самолетах и изучать 

список противопоказаний к лекарствам. Они будут теми, кто привнесет новые технологии 

и интегрирует их в жизнь. Еще студентам поколения Z будет важен не диплом, а сама суть 

образования».  

В основе самой теории поколений есть предположение, что поколения не только 

отличаются друг от друга, они еще и цикличны. Представители поколения Y чем-то 

похожи на поколение GI. Есть также мнения, что поколение Z будет очень походить на 

Молчаливое поколение, которое появилось на свет перед Второй мировой войной. 

Конечно, можно только предполагать, но если теория поколений верна, то они будут 

примерно такими же, как и те, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. 

Следует обратить внимание на то, что годы рождения, указанные применительно к 

каждому поколению, — рамки примерные. Многое зависит от конкретного региона, в 

котором рос человек. Скажем, если в крупных городах поколение Y появилось на свет в 

1983—1984 годах, то в глубинке еще в 1986 году рождались X. Кроме того, есть люди, 

которые родились на границе поколений, в таком случае у них могут быть ценностные 

характеристики, присущие и тому и другому поколению. У каждого поколения свои 

умения и навыки. И они очень здорово друг друга дополняют. 

 



Часть II 

Характеристика поколения Z 

2.1. Отличие поколения Z от предыдущих поколений 

 

Кто они, дети поколения Z? Почему их так тяжело понять и как взрослым найти 

общий язык? Сегодня такие вопросы задают родители, педагоги и психологи. 

Психологический портрет ребенка 21 века заставляет задуматься в первую очередь 

родителей, общество, педагогов. 

О поколении современных детей говорят, что они родились с компьютерной мышью 

в руке. По данным Marketing Media Review, они действительно намного быстрее и 

успешнее своих родителей осваивают технические новинки и привыкли, что все должно 

быть ярким, зрелищным и сенсорным. 

Поколение Z  – это своеобразное переходное поколение из ХХ века в век XXI, на 

которое ещё оказывает влияние поколение Миллениум, но в то же время у него 

формируются собственные черты. Традиционно люди поколения Z рассматриваются как 

дети родителей из поколения X или иногда даже поколения Y. То, что предыдущие 

поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», для 

поколения Z уже настоящее. Именно это, прежде всего, отличает их от Поколения Y, так 

как детство вторых прошло ещё до технологического бума. Чем же отличаются 

представители поколения Z от предыдущих поколений? Это дети мультимедийных 

технологий. Это поколение, родившееся в информационном обществе. Представители 

поколения Z связаны между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, 

YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры, в этом поколение Z становится 

синонимом англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). Родителей же 

детей Z называют «Digital Immigrant», так как в их детстве большинства всего этого не 

было. Теперь интернет не ограничивается домашним компьютером и может быть 

доступен в любой момент благодаря новым мобильным телефонам или карманным 

устройствам вроде PSP. В этом есть большое сходство поколений Z и Y, но в отличие от 

вторых Z в большинстве случаев уже родились в те времена, когда интернет полностью 

вошёл в жизнь современного человека. Они более зависимы от цифровых технологий, чем 

их родители, которые пользовались телевидением как альтернативой книгам и газетам. 

Они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при этом они 

менее амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. Они более ориентированы на 

потребление и более индивидуалистичны. Представители поколения Z  не склонны 

становиться частью определённых групп – они настаивают на собственном праве 

принимать решения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не всегда ему следуя).  

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в цифровой 

среде – почти всю информацию они получают из Сети. Их неограниченный доступ к 

информации придает им уверенности в своих взглядах, которые далеко не всегда 

правильны. Поколение «юзеров» – они используют все средства для общения в Сети – 

сутками сидят в социальных сетях, играют в онлайновые игры, постоянно рассказывают о 

своей жизни в блогах и общаются в Telegram или в Skypе. Общению в виртуальном 

пространстве часто отдается приоритет при выборе между личной встречей и обсуждению 

вопросов посредством электронной почты или службы мгновенных сообщений. Ценят 

честность и откровенность. Многие живут в Сети в придуманных мирах, но некоторые 

пишут правдиво и откровенно – они очень открыты и это часто шокирует людей старшего 
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возраста. Людей этого поколения отличает, прежде всего, максимальная приближенность 

к информации, с которой они умеют отлично работать.  

Дети сейчас фактически рождаются с мобильным телефоном в руках, а первой 

игрушкой для них становится компьютер. Те, кому сейчас 30 и более лет, были воспитаны 

на книгах, но поколение Z мыслит совершенно иными категориями. Максимум, что они 

могут прочитать – какую-нибудь статью, но гораздо привычнее для них мини-новости, 

формат твитов и статусов в социальных сетях. Образ их мыслей отличается 

фрагментарностью, а в некоторых вопросах поверхностностью. Они быстро взрослеют, 

занимаясь самообразованием в Интернете.  

Поколение Z обитает в виртуальном мире – они, в отличие от представителей 

старших поколений, менее склонны совершать поездки и выходить из своих домов. 

Виртуальные развлечения выходят на первый план. Растущие в Сети дети привыкли, что 

их желания в виртуальной реальности всегда исполняются, но, чтобы этого добиться в 

реальной жизни, часто недостаточно просто нажать на кнопку, поэтому дети поколения Z 

еще долго будут обеспечивать работой психоаналитиков и психотерапевтов. Они – 

поколение опытных потребителей, равнодушных к брендам, знающих, чего они хотят и 

как это получить. А вот как описывает Поколение Z американский детский психолог 

Шерри Постник-Гудвин: «Они предпочтут текстовое сообщение разговору. Они 

общаются в сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. Они редко бывают 

на улице, если только родители не организуют их досуг. Они не представляют себе жизни 

без мобильных телефонов. Они никогда не видели мира, в котором не было высоких 

технологий или терроризма. Компьютеры они предпочитают книгам и во всём стремятся к 

немедленным результатам. Они выросли в эпоху экономической депрессии, и от них 

всеми ожидается лишь одно – быть успешными. Большинство из них очень быстро 

взрослеют, видя себя значительно старше своих лет».  

Формирует и будет дальше формировать взгляды нового поколения Интернет. 

Обучение, и общение со сверстниками будет становиться все более онлайновым. Отсюда, 

из специфики такого привычного для нового поколения виртуального способа 

коммуникации с окружающим миром, и вытекают дальнейшие психологические 

особенности этого поколения. Меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. 

Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чем-то 

материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом поведении. Это отражается 

даже на общении детей с родителями: коммуникативная дистанция между ними 

увеличивается, и цепочка социального наследования, передачи опыта прерывается. Нынче 

родители все меньше играют роль авторитета для своих детей,– всезнающим авторитетом 

для последних становится интернет. Ну, а если дети не учатся у родителей, тогда 

родители начинают учиться у своих детей (префигуративное общество, которое начинает 

формироваться уже сегодня).  

 

2.2. Особенности познавательной сферы поколения Z 

 

       Основной отличительной особенностью нового поколения является клиповое 

мышление.  Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме 

видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде.  



Обладатель клипового мышления оперирует только смыслами фиксированной 

длины и не может работать с семиотическими структурами произвольной сложности. 

Внешне это проявляется в том, что человек не может длительное время сосредотачиваться 

на какой-либо информации, и у него снижена способность к анализу. 

Естественно, человек не рождается с таким мышлением. Оно вырабатывается при 

длительном потреблении информации в мозаичном и препарированном виде через 

музыкальные каналы, СМИ, интернет. 

Анализ ситуации, сложившейся в обществе в целом и в образовании в частности, 

позволяет сделать вывод: клиповое сознание вошло в детей  и необходимо найти пути и 

возможности  грамотного его применения как в  образовательном процессе так  во всех 

жизненных аспектах. Чтобы вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в 

дальнейшем передавать фундаментальные знания.     

Что происходит сейчас на уроке? Учащийся не может сосредоточиться  и слушать 

учителя более 10-15 минут, он устает и утрачивает внимание, особенно если 

ему  подаваемая информация не совсем интересна. Если учащийся еще и не может 

«ухватить» о чем идет речь, то он переключается на любое другое занятие. 

У подростков «клиповость» проявляется более ярко и связано это, во-первых, с тем, 

что они находятся «на виду» у педагогов, требующих от них читать первоисточники, 

конспектировать, и когда они этого не делают, начинается поиск интерактивных методов 

обучения и воздействия; во-вторых, с глобальной информатизацией общества и 

невероятно ускорившимся за последний десяток лет темпом обмена информацией, 

которая вселяет в подростка уверенность в быстром простом решении сложной для него 

задачи: зачем идти в библиотеку, чтобы взять, когда достаточно открыть Google, найти, 

скачать из сети и посмотреть экранизацию романа. 

Но стоит отметить, что клиповое мышление обладает не только недостатками — это 

просто развитие одних когнитивных навыков за счет других. Это феномен, присущий, по 

мнению Ларри Розена (профессора психологии в Университете штата Калифорния), 

поколению Z, воспитанному в эпоху бума компьютерных и коммуникационных 

технологий,  их возросшая способность к многозадачности. Дети интернет-поколения 

одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать 

фотографии, делая при этом уроки. Но, разумеется, платой за многозадачность становятся 

рассеянность, гиперактивность,  дефицит внимания и предпочтение визуальных символов 

логике и углублению в текст. 

Сегодняшние дети не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще 

перестают ценить живое общение. Например, они все меньше понимают, как относиться к 

учителю и зачем он вообще нужен, поскольку компьютер «знает», т.е. помнит в миллионы 

раз больше, чем учитель. Находясь под прессингом различных дискурсов, 

обрушивающихся на них через интернет, учащиеся, как правило, совершенно не 

осознают, что и как на них «осело», почему они вдруг начинают говорить так, а не иначе. 

Они охотно вступают в языковую игру по любому вопросу, но при этом оказываются не 

способны различить, когда они думают сами и отстаивают действительно свою позицию, 

а когда они всего лишь воспроизводят скаченную накануне информацию. 

Интернет затрудняет сегодня формирование не только теоретического, но и 

проектного мышления у школьников. Компьютер создает иллюзию, что человек может 

проникнуть в любое пространство и подействовать там. На самом же деле он может 



познакомиться только с особенностями дискурса, характерного для данного пространства, 

коммуникативно проиграть какую-нибудь схему действия, но не продействовать. 

Учащиеся, привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в большом затруднении, 

когда их помещаешь в такую ситуацию, где им приходится действовать, а не говорить про 

действие и не играть в компьютерную игру: т.е. ставить цели, вступать во взаимодействие 

с другими учащимися, передавать им свой замысел, реализовывать его, заново 

формулировать цели и проектировать действие, уже исходя из полученного опыта, и т.д. 

Обучать этому школьников с каждым годом становится все труднее и труднее. 

«Клиповое» мышление в том его виде, как оно сложилось и используется сейчас, 

вполне в силах уничтожить теоретическое мышление и классическое образование. Это 

вполне реальная перспектива. 

Но противостоять этому можно. Но не столько изнутри образования, сколько 

используя возможности самого интернета. 

Что происходит с вниманием у представителей поколения Z? Внимание – это 

избирательная направленность сознания человека на определенные предметы и явления. 

Особенно для педагогического процесса важна концентрация внимания. В классических 

учебниках по возрастной психологии можно прочитать, что в младшем школьном 

возрасте отмечается слабость произвольного внимания, поэтому от педагога требуется 

короткая мотивация (поощрение, похвала). Но вот уже в подростковом возрасте 

формирование внимания приобретает такие качества как устойчивость произвольного 

внимания. Нарастает объем внимания, а также способность к переключению. Подросток 

уже способен организовывать и контролировать свое внимание. Учителю уже не 

требуется прилагать столько усилий, чтобы привлечь внимание учеников, как, в случае с 

младшими школьниками. 

Специальных исследований особенностей внимания цифрового поколения пока в 

России не было. Однако на основе зарубежных исследований можно с уверенностью 

сказать, что устойчивость внимания у школьников уменьшается в десятки раз по 

сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и распределение внимания 

развиты хорошо. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас 

это происходит уже совсем на другой основе. И это тоже связано с клиповым мышлением.  

Особенно необходима в процессе обучения память. Ученикам требуется запоминать 

большое количество школьного материала. Память – это процесс запечатления, 

сохранения и воспроизведения того что человек отражал, делал или переживал. Память 

всегда содержит в себе такие процессы, как: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

узнавание. Эти характеристики памяти являются неотъемлемыми частями учебного 

процесса в целом. Но и в этой сфере существуют возрастные различия. У младших 

школьников память отличается больше склонностью к механическому запоминанию, но 

уже развивается «умение управлять своей памятью». Подростки уже отличаются тем, что 

«память становиться более произвольной». Процессы памяти контролируются и 

организуются самим ребенком - подростком. Что более всего характерно для этого 

возраста, «увеличиваются быстрота запоминания и объем материала хранящегося в 

памяти». Также у детей переходного подросткового возраста заметно улучшение 

продуктивности памяти и установление сложных ассоциаций. Старшеклассники обладают 

уже более устойчивым контролем над процессами памяти. Они могут свободнее 

запоминать, сохранять и воспроизводить в памяти выученный школьный материал. 



Как отличаются особенности памяти у представителей разных поколений, и в 

частности, какие особенности памяти у цифрового поколения? У детей цифрового 

поколения будет больше развита кратковременная память, чем 

долговременная.  Кратковременная память является хранилищем небольших порций 

информации. Если человек не считает ее важной, то память быстро избавляется от нее. 

Долговременная память надежно сохраняет информацию в течение длительного времени. 

Информация передается из кратковременной памяти в долговременную в том случае, если 

человек решает, что имеет смысл ее хранить. Современному ребенку, имеющему 

возможность в любое время «погуглить» и найти нужную информацию нет смысла 

хранить ее в своей памяти. Изменяется и структура мнемонических процессов. 

Современные подростки совершенно точно запоминают не содержание, а место, где 

находится какая-либо информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов. 

Если раньше человек мог держать в памяти большое количество телефонов, адресов и т.д., 

то теперь все это записано и нет смысла запоминать. И если у поколения Х и Y эти 

изменения наслаиваются на то, что было, то у детей поколения Z в принципе формируется 

другая память, другие процессы запоминания. 

   У современных детей также изменилось и восприятие. Дети, которые проводят очень 

много времени за компьютером, в интернете получают определенную депривацию, т.е. 

лишаются определенных сенсорных сигналов, которые связаны с окружающим миром – 

запахи, прикосновения и.т.д. 

  

2.3. Личностные особенности поколения Z 

 

        В наиболее ярком виде психологические особенности нового поколения можно 

наблюдать в их крайних проявлениях, в форме определенных психологических 

синдромов. 

Во-первых, это гиперактивность как результат клипового сознания. Это  дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этим детям трудно долго 

оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они очень непоседливы и потому 

расторможены, гиперактивны. Поэтому у таких детей часто возникают проблемы с 

успеваемостью из-за неусидчивости и нетерпеливости, хотя при этом они и могут быть 

одаренными в каких-то отдельных сферах деятельности. Избыток информации, который 

обрушивается на детскую голову с первых лет жизни, приводит к нарушению возрастного 

развития нервной системы. Вот почему эти дети повышенно возбудимы, впечатлительны, 

непоседливы и менее послушны. 

И хотя со временем эти черты детского поведения частично сглаживаются, но все-

таки в будущем нас ждет общество бывших гиперактивных детей. Гиперактивный 

социум, в котором люди будут отличаться большей потребностью в новизне, поиске 

ощущений, меньшей терпеливостью и терпимостью, склонностью к повышенной 

конфликтности. 

Вторая черта «поколения будущего» − склонность к аутизации. Речь идет об аутизме 

не в виде расстройства (хотя детей-аутистов становится все больше), а о доклинических 

формах аутизма, рассматриваемых как крайнее проявление тренда эволюции 

человечества. Аутизация, как способ взаимодействия с миром людей, с детства 

погруженных в себя и неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от 



проблем современного образа жизни, как способ отгораживания от мира, по сути – способ 

десоциализации. 

С одной стороны, поколение Z становится менее общительным, более погруженным 

в себя и виртуальный мир и фантазии. На языке психологии – более интравертированным. 

С другой стороны, детский эгоцентризм, для ребенка это естественно – думать 

исключительно о себе. Быть ребенком в настоящее время – статус особенный, тысячи 

брендов дерутся за внимание ребенка и родительские деньги: кинокомпании выпускают 

фильмы про супергероев, интернет заполнен видеоиграми на любой вкус, школы 

предлагают программы для гениев. Поэтому больше не нужно спешить вырасти, чтобы 

получать преимущества взрослых. И это серьезная причина привыкнуть к тому, что весь 

мир крутится вокруг тебя. Применительно к человеку взрослому это правильно назвать 

индивидуализмом. Таким образом, психологический диагноз нового поколения – 

интровертированный индивидуализм. 

Главный социально-психологический тренд для нового поколения – это 

инфантилизация. Она проявляется в том, что взрослые люди сохраняют детские черты и 

соответственно во «взрослых» ситуациях ведут себя по-детски, не осознавая этого. 

Соответственно, подростки будут менее ответственными, менее исполнительными, они не 

готовы признавать свою вину за срывы и неадекватное выполнение каких-то работ. Но 

при этом, как дети, будут постоянно ожидать от окружающих и от учителя безусловной 

положительной оценки всего, что они делают. 

Характерной чертой поколения Z является отсутствие критичности. Почему? Зачем 

думать самостоятельно, если можно написать свой вопрос в поисковую строку. Больше не 

нужно запоминать огромные массивы информации, так как проще воспользоваться 

знаниями мировой паутины, которая все решит сама. С одной стороны, такие 

возможности помогают современным учащимся искать большое количество информации, 

находить ответы и поражать родителей своими навыками. С другой стороны, кажущаяся 

легкость бытия заражает сознание вирусом некритичности. Потому что учащемуся не 

нужно больше прилагать усилия, думать самому, создавать что-то с нуля – все уже 

придумано. Никаких проблем по решению трудных задач, можно просто получить чужие 

знания во временное пользование. 

Отличительной чертой поколения Z является «витание в фантазиях». Основной 

причиной оторванности от реальности является вовсе не возраст, как может показаться, а 

чересчур навязчивая массовая культура. 

«Детям катастрофически не хватает простых историй о человеческих чувствах, - 

говорит Орсен Джонсон, эксперт по детской психологии. – Поколение Z нуждается в 

реальных историях, однако вместо этого молодёжь поклоняется 

жестокой  псевдолитературе вроде «Голодных игр» и «Дивергента». 

Кроме того, психологи сильно обеспокоены тем, что производители детских книг и 

фильмов стали очень редко использовать в качестве героев обыкновенных животных. На 

их место пришли роботы, вампиры, зомби, супер-герои и прочие выдуманные персонажи. 

Между тем, ещё в середине прошлого века медики доказали, что отличительные черты 

характеров животных и птиц помогают детям лучше познать окружающую реальность. 

По сравнению с предыдущими поколениями у новой молодежи еще больше 

обострится конфликт отцов и детей, конфликт мировоззренческий. Углубляется разрыв 

поколений, и то, что дети должны воспринимать от родителей – жизненный опыт и т.д., 

сейчас они в основном отбрасывают. Для них взгляды родителей безнадежно устарели. 



Следующий важный момент – исчезает традиционная семья. Эта тенденция сейчас 

уже явно проявляется, она существует в обществе как долгосрочный тренд. Для нового 

поколения, когда они вырастут, психологические проблемы создания семьи будут еще 

более острыми. У них нет личного опыта жизни в полной семье, семье, где много детей. 

Это тоже важно. Почему новая молодежь будет более эгоцентричной? Эти дети 

вырастают в семьях, где есть единственный ребенок, автоматически представляющий 

собой центр внимания. Ребенок привыкает к такому положению вещей и полагает, что и 

другие люди должны к нему относиться так же, как родители. С таким инфантильным 

эгоцентричным убеждением он и выходит в самостоятельную жизнь. 

Новые формы семейных отношений – это суррогатные формы брака. Это уже не 

брак гражданский, а так называемая семья выходного дня. Люди вместе не живут, а 

только проводят выходные. Или серийный брак, когда обе стороны заранее знают, что это 

не надолго, год-полтора, максимум два. И в некотором смысле получается, что 

информационный прогресс в обществе на семью и детей влияет парадоксальным образом: 

возникает регресс. 

Семейный круг, встречи родных тоже будут уходить в прошлое, и лет через 15-20 

они станут виртуальными и общаться люди будут по аналогу Skype. Уже сейчас есть 

молодые люди, которые живя отдельно от родителей (но за их счет), общаются с 

родителями только по телефону или через сеть. И дело не в отдельно взятых семьях, к 

сожалению, это закономерность, образ жизни подталкивает молодежь именно к такому 

поведению. 

 Молодым людям будет все сложнее создать семью. Гораздо комфортнее жить у себя 

в квартире одному, никого никогда не видеть. Поэтому создание семьи будет требовать 

вполне определенных усилий. 

У нового поколения возникает размывание жизненных принципов и жизненных 

ориентиров. Происходит это в силу нескольких причин. Первая – быстрое изменение 

жизни, вследствие которого отдельные жизненные принципы, а то и стиль жизни в целом 

устаревают. Второе – мировоззренческий разрыв с родителями, жизненные принципы 

старших становятся для молодежи неактуальными. И, наконец, третье – избыточность 

информации, или информационная перегруженность, являющаяся неотъемлемой чертой 

современного информационного общества. 

Получается, что человек живет как бы в тумане, в котором ориентиры не видны. Как 

было раньше? Не успел родиться, как общество все за тебя решило: где учиться, кем 

работать, когда жениться и во сколько отправляться на пенсию. Не было свободы выбора, 

прически, интерьер в квартирах – все было одинаковым. Сейчас мир изменился, хочешь 

жить – вертись, ты полностью свободен в своих решениях, но и сам отвечаешь за 

последствия, а это пугает. Кем быть, какую профессию выбрать – личное дело каждого, 

лишь бы смог самореализоваться. Завышенные ожидания от мира, тысяча поверхностных 

знаний и желание найти особенный уникальный путь, который осчастливит – вот это и 

давит на подростка больше всего. Он боится ошибиться, прогадать. 

Многие родители признаются в том, что самое страшное для них на данный момент 

заключается в том, что у детей абсолютно нет цели. У них есть чувство дисциплины и 

ответственности, но полностью отсутствует свойственный предыдущим поколениям 

энтузиазм и тяга к познанию мира. Они ждут лидера, который поведёт их за собой.  

Отсюда появляется соблазн убежать от выбора совсем, отвлечься на новомодные 

развлечения, которые так услужливо предлагает мир.  



 

 

Часть III 

Как учить поколение Z? 

 

Педагоги и психологи обсуждают, как учить детей поколения Z. Старый принцип – 

прямая передача из уст в уста, от учителя ученику, – безнадежно устарел. Психологи 

настаивают на том, что обучение «цифрового поколения» должно нивелировать 

отрицательные черты его представителей, помочь им преодолеть трудности в обучении и 

развитии, вызванные расхождением в цифровой среде. А для этого необходим выбор 

нового, адекватного вызовам современности, стиля обучения поколения Z. 

Об основных чертах стиля обучения пишет известный американский специалист в 

области обучения детей и взрослых Джули Коатс, автор книги «Поколения и стили 

обучения». 

Она обращает внимание на то, что педагогам XXI столетия предстоит обучать 

учащихся, чьи предпочтения и стили обучения сформировались под воздействием 

технологий, передовых для их времени. Всё более очевидным становится изменение роли 

педагога XXI века. Уже с конца прошлого столетия на смену знаниево-ориентированному 

направлению в педагогику всё активнее стало приходить личностно-ориентированное, в 

котором миссия педагога, заключается уже не в передаче знаний, а в педагогической 

поддержке индивидуального развития личности через вхождение и самоидентификацию 

обучаемого в мире культурных ценностей. Воззрения Дж. Коатс оказались близки учёным 

личностно-ориентированного направления, так она считает, что роль педагога XXI века не 

в том, чтобы просто делиться знаниями, а в том, чтобы помочь учащимся оценить и 

осмыслить полученную информацию. На смену задачам, связанным с получением знаний 

приходят задачи по осмыслению знаний через призму их культурных и личностных 

ценностей. Можно смело заявить, что педагогика XXI века – это личностно-

ориентированная педагогика.  

Исследование Дж. Коатс позволяет говорить об этом как об общемировой 

тенденции. Она видит выход из надвигающегося кризиса в системе образования США в 

повсеместном внедрении новых учебных методик, которые отвечали бы потребностям 

учащихся XXI-го столетия. Требования, которым они должны отвечать соответствуют 

принципам и функциям личностно-ориентированного подхода. Первое, обозначенное Дж. 

Коатс, требование звучит так: «Учащийся – в центре внимания».  

В XXI веке педагогика вернулась к своей первооснове, к своему главному предмету 

– человеку. В личностно-ориентированном подходе говорится о том, что вне зависимости 

от возраста, в эпицентр создаваемого образовательного пространства, помещается 

обучаемый человек. Второе – «Кооперация вместо конкуренции». Дж. Коатс отмечает 

ценность сотрудничества в процессе обучения, пишет о том, что взаимодействие учителя 

и ученика в современных условиях носит характер партнерских отношений, в которых 

преподаватель является организатором учебной деятельности, его прямой функцией 

становится обеспечение потребностного состояния обучающихся, ориентированного на 

усвоение новой информации и методов работы с ней. Сторонники личностно-

ориентированного подхода предлагают пути организации процесса обучения на основе 

субъект-субъектных взаимодействий педагога и обучающихся, трансформирующих 

процесс обучения в сотрудничество. Образовательное пространство выступает в данном 



случае как результат творческого акта, осуществляемого в контексте культурного 

процесса. Все компоненты, создаваемого таким образом образовательного пространства, 

отвечают интересам человека. Именно из ориентации на интересы человека проистекают 

такие, выделенные Дж. Коатс, требования как «Применимость знаний», «Главное – 

результат», «Ожидания». Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от 

практической ценности знаний. Обучающимся нужно осознать результат как видимую 

цель, ориентируясь на которую, они будут строить собственный подход к обучению, 

отличный от традиционного. Если знания являются средством связи человека с 

реальностью объективного мира, то смысл связывает их с реальностью собственной 

индивидуальной жизни в этом мире. Личностный смысл предстаёт как «значение, 

опосредованное мотивом». Образование должно происходить посредством обретения 

«смыслов-целей, смыслов-интересов, смыслов-мотивов». Эти требования соответствуют 

принципу ценностно-смысловой направленности образования на создание условий для 

обретения каждой личностью смысла своего образования, самообразования, смысла 

жизни, личностных смыслов. Такое требование как «Настройка», призвано по Дж. Коатс, 

дать учащимся возможность «настроить» процесс обучения так, чтобы каждому было 

максимально удобно получать знания.  

Методический компонент образования включает специфические методы обучения, 

среди которых важное место занимает диалог. У Дж. Коатс он предстаёт как одно из 

требований к разработке новых учебных методик. Диалог между субъектами 

образовательного пространства (педагогом и обучающимися) может включать совет, 

доверительное общение, совместное обсуждение, акцент на личных достижениях. Для 

сравнения можно привести способы педагогического воздействия, широко используемые 

в традиционной социально- и знаниево-ориентированной педагогике. Это приказ, 

предупреждение, угроза, критика, наставление, нравоучение и т. п. 

 Дж. Коатс дает рекомендации современным педагогам, которые помогут выстроить 

адекватный стиль обучения со школьниками, относящимся к Поколению Z: 

1. Учащийся в центре внимания 

Молодые люди отказываются от образования: оно кажется им бессмысленным для 

будущей жизни, менее полезным, чем «свободное плавание в большом мире». 

Современные учебные программы уделяют внимание личным качествам учеников, и их 

реализации лишь в начальном образовании. 

Чем старше становится ученик, тем больше от него требуется изучения абстрактных 

«предметов» - мало связанных с реальной жизнью, и его личным видением себя в ней. 

Создание учебных планов, в центре внимания, при разработке которых будет 

современный мир и возможность обучающегося эффективно действовать в нем — ключ к 

успеху в 21-ом столетии. 

       2. Применимость знаний 

Когда говорится о «полезности» знаний, под «полезностью» понимается отнюдь не 

то, насколько легко будет учащемуся сдавать выпускной или квалификационный экзамен. 

Такие результаты обучения все еще признаются обучающимися «важными» - но не 

являются определяющими, и, тем более, мотивирующими. 

    Цель учеников нового поколения - получить информацию, практическая польза 

владения которой будет очевидна. Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от 

того, насколько хорошо они понимают, как и где смогут применить полученные знания. 



3. Время - главная ценность 

Время - большая ценность для сегодняшних учеников, возможность тратить его 

эффективно часто становится для них главным аргументом. 

Они ищут идеальное соотношение между затраченным временем, объемом 

полученной информации и «пользой», которую они смогут из этой информации извлечь. 

Если затраты времени слишком велики, они или вовсе откажутся от изучения 

материала курса, или будут искать информацию где-то еще. 

Времени всегда недостаточно, терять его - неэффективно. Если изучаемая 

информация очень нужна, но плохо структурирована, и ее освоение отнимает лишнее 

время – ученики будут искать ее в независимых источниках, что многие педагоги также 

расценивают как «нежелание учиться как положено». Особенно все вышесказанное 

актуально для учащихся мужского пола. 

Поэтому использовать время следует эффективно. Представители Поколения Z не 

способны удерживать внимание на чем-то одном больше 15–20 минут – оно ослабевает. 

Нужно разделить учебное время на промежутки по 25–30 минут, в течение каждого из 

которых учащиеся будут один раз менять вид деятельности. 

4. Необходимо хорошо структурировать учебный процесс 

Поколение Z  растёт в весьма «упорядоченном» мире, и требует такого же порядка и 

логичности от учебы. Его представители хотят точно знать, что, и в какие сроки от них 

требуется – причем эта информация должна быть весьма подробной. Четко следует 

оговаривать сроки заданий и санкции за их несоблюдение. Установить строгий, но 

справедливый контроль действием. 

Для Поколения Z текстовые материалы должны быть простыми для восприятия, 

структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые пункты–выделены 

визуально. Кроме того, для этого поколения очень важно подведение итогов каждого 

этапа обучения – и почти немедленная постановка задач на следующий этап.  

Следует говорить коротко, писать развёрнуто и по пунктам. В головы поколения Z 

встроен восьмисекундный фильтр. По исследованиям Microsoft, столько внимания 

подростки уделяют новой информации. Дети Twitter не способны воспринимать длинные 

сообщения. Устную задачу надо уложить в 25 слов. А потом развёрнуто объяснить 

письменно и по пунктам. Каждый пункт тоже должен состоять не более чем из 25 слов. 

Поколение Z плохо запоминает, потому что они растут в среде, когда всё можно уточнить 

в интернете. Письменная задача поможет вспомнить нюансы. 

Информация, которую преподносит педагог учащимся, не должна быть 

«избыточной». Поколение Z хочет получать «концентрированные» знания. Более того они 

сознательно игнорируют этапы обучения, направленные на «закрепление» материала 

путем многократного его повторения: как только суть изучаемого становится им понятна, 

дальнейшее повторение одного и того же они считают «неуместным». 

5. Главное – результат 

Современные ученики в процессе обучения ориентируются, прежде всего, на 

результат: «наслаждаться процессом» им не свойственно. 

Они сосредотачиваются на новом материале, игнорируя «повторение пройденного» 

и «закрепление» — не желая вновь возвращаться к изученному. 

Задания, которые содержат многократное повторение одного и того же, они 

оставляют невыполненными. 



Если в качестве результата учащимся видится лишь хорошая оценка на экзамене — 

вряд ли они будут уделять внимание действительно глубокому и системному изучению 

предмета. 

Важно помнить, что сегодняшние ученики с самого рождения имеют доступ к 

огромным массивам информации — к пяти годам в распоряжении современного ребенка 

больше информации, чем было у его бабушки и дедушки за всю жизнь. 

Нынешние учащиеся умеют ориентироваться в этом изобилии, быстро находить, 

выделять и запоминать лишь нужное, имеющее практическую ценность - многие люди 

старшего возраста не имеют таких навыков. 

6. Диалог 

Важной составляющей  современного обучения является диалог с педагогом и 

одноклассниками. В традиционных учебных заведениях, где педагоги и учащиеся 

встречаются лицом к лицу, достаточно возможностей для такого диалога - надо лишь их 

использовать. 

В дистанционном же обучении могут помочь современные технологии: некоторые 

учебные заведения, например, используют блоги педагогов и учащихся, чтобы дать им 

возможность обсуждать различные аспекты изучения курса. 

7. Визуализация 

Прежде всего, любую информацию следует по возможности визуализировать. 

Необходимо сделать урок ярким, зрелищным, наглядным, объединяющим в себе 

традиционные инструменты (доска, маркеры) и новые технологии обучения (проекторы, 

мобильные телефоны, компьютеры).  Поколение Z лучше всего воспринимает именно 

визуальную информацию. Вообще, для большинства обучаемых восприятие визуальной 

информации более комфортно, чем любой другой – но у этого поколения такая 

склонность выражена особенно сильно. Современная молодежь воспринимает визуальную 

информацию лучше, чем представители любого другого поколения.  

Представители поколения Z лучше понимают образы, чем слова. Инструкции в 

картинках или в форме видеоролика действуют на них эффективнее. Они взрослеют в 

эпоху торрентов, демотиваторов и инфографики. Наглядность - главное условие. С каким 

бы мастерством педагог ни рассказывал о малом и большом кровообращении, 

двухминутный ролик даст гораздо больший эффект.  

Или же, если необходимо узнать мнение учащихся по какому-либо вопросу, можно 

предложить им показать пантомиму либо «застывшую сцену». И можно удивиться 

активному вовлечению учеников в процесс и результаты коллективной мыслительной 

деятельности.  

8. Устная речь  

Беседа стимулирует головной мозг, в том числе лобные доли – область, которая 

ответственна за принятие сложных решений и выводы. Общение учащихся между собой 

стимулирует также память и делает учебный процесс более динамичным. 

Необходимо учить детей критические мыслить: останавливать учащихся, учить их 

обдумывать и тщательно анализировать информацию и лишь после этого приступать к 

выполнению работы  

Следует учитывать феномен детской многозадачности: использовать новые 

инструменты, в том числе игры и интерактивные занятия. Процесс урока нужно сделать 

более динамичным. Монотонная речь учителя и медленное расхаживание по классу - 

факторы, выводящие из равновесия поколение Z. Учитель,  входящий в класс и медленно 



произносящий слова «Здра-а-а-вствуйте де-е-ети», в ту же минуту «теряет» этих самых 

детей. Потому что поколение Z лучше воспринимает быструю информацию. Учебный 

материал  лучше подавать в оптимистичном тоне. Позитивизм мышления способствует 

умственной активности 

На уроках можно использовать элементы таких современных технологий, которые 

помогли бы преодолеть отрицательные тенденции развития «цифрового поколения»: 

технологию коллективного способа обучения (КСО), ТРИЗ, технологии развивающего 

обучения, технологию проектного обучения, технологии смешанного обучения, 

технологию проблемного обучения, технологии интерактивного обучения, технологии 

мобильного обучения  и др. 

Целесообразно  включать  в  учебный  процесс  такие  интерактивные  формы,  как  кругл

ый  стол  (дискуссия,  дебаты),  мозговой  штурм  (брейнсторм,  мозговая  атака),  деловые 

 и  ролевые  игры,  сase-

study  (анализ  конкретных  ситуаций,  ситуационный  анализ),  мастер  класс.  Активное  в

ключение  в  учебный  процесс  интерактивных  форм  обучения  позволит  постоянно  вно

сить  новизну  и  изменения  в  проведение  занятий,  что  удержит  внимание,  заинтересов

анность  современного  учащегося  на  постоянно  высоком  уровне.  А  это,  несомненно,  

повысит  эффективность  формирования  и  развития  общеучебных умений 

и  навыков  обучающихся.  

По  достоинству  оценивая  способность  современного  школьника  использовать  те

хнические  новинки,  необходимо  включать  в  процесс  обучения  такие  формы,  которые

  связаны  с  использованием  технических  и  программных  средств,  например,  презента

ции,  доклады,  защита  исследовательских 

работ  с  мультимедийным  представлением,  включением  фото-

  и  видеоматериала.  Учитывая,  что  на  современном  этапе  все  большую  долю  информ

ации  человек  получает  именно  из  всемирной  сети  Internet,  педагогу 

следует  включать  в  списки  рекомендуемой  литературы  ссылки  на  сайты  и  электронн

ые  книги,  являющиеся  действительно  полезным  и  ценным  источником  знаний.  Тольк

о  опытный  и  квалифицированный  педагог  сможет  выявить  среди  множества  сайтов  

наиболее  информативные,  научные,  ценные  в  обучении,  и  направить  учащегося  по  п

равильному  пути  поиска  новых  знаний. 

Педагогу необходимо помочь ученикам преодолеть фрагментарность и 

поверхностность мышления, стремиться предоставлять информацию в четкой логической 

последовательности, с использованием иллюстраций ( в качестве конкретных примеров 

теории). 

9. Обратная связь 

Современные ученики всегда хотят знать, насколько правильны их предположения, 

верно ли они понимают материал, делают ли ошибки – и благодарны педагогу за 

внимание и участие.  

10. Награды  

Представители поколения Z не могут ждать (их горизонты ближе, они хотят, чтобы 

их желания очень быстро удовлетворялись). Им важно поставить не только срок 

исполнения задачи, но и пообещать срок достижения первых побед. За каждый школьный 

конкурс они привыкли получать награду, за состязание — сертификат об участии, под их 

фотографиями собираются лайки и репосты. Они привыкли к похвалам, но не считают их 

чем-то особенным. Поколение Z не может учиться без «поглаживаний». Похвала для них 



— не морковка для кролика, а топливо для поезда. Похвала и награды не мотивируют 

поколение Z, но их отсутствие выбивает из колеи.  

11. Мудрое руководство  

Учащиеся не заклеймят педагога презрением, если почувствуют, что их знания в 

какой-то области более глубоки, чем педагога. Поэтому им лучше дать возможность 

продемонстрировать эти знания, в свою очередь они будут очень благодарны, если 

педагог проявит искреннюю заинтересованность. Представители этого поколения хотят, 

чтобы педагог был умелым и мудрым руководителем, а не «знал всё».  

Учитывая  тягу  представителя  поколения  Z  к  переменам,  логично  будет  организ

овать  учебный  процесс  таким  образом,  чтобы  формы  проведения  занятий  менялись.   

Таким  образом, 

теория  поколений  обобщает  имеющиеся  у  людей  знания  и  опыт,  которые  каждый  п

олучает  в  течение  жизни.  Внедрение  новых  интерактивных  методов  обучения,  актив

ное  использование  в  учебном  процессе  инновационных  технологий  отвечает  потребн

остям  современных  учащихся  и  повышает  эффективность  обучения.  Теория  поколени

й  удобный,  понятный  и  легкий  в  применении  инструмент  в  обучении  учащихся. 

Поколения сменяют друг друга: поколение X, поколение Y, а сейчас подрастает 

поколение Z. Каждая из этих групп людей имеет свои особенности, связанные с 

историческим фоном, во время которого прошло их детство, с событиями и моментами, 

посредством которых сформировалась их личность. И к каждому поколению необходим 

свой подход.  

Поэтому педагогу стоит учитывать особенности развития и формирования 

поколения Z, пытаясь донести до него свои мысли. В свою очередь это поможет педагогу 

быстро  ориентироваться  в  потребностях  учащихся  и  направить  процесс  обучения  по 

 наиболее  эффективному  пути.  

Понятно, что многим педагогам сложно принять то факт, который озвучила 

преподавательница педучилища из Саратова: «Я должна им объяснять, почему они 

должны заниматься моим предметом, я должна их уговаривать. Я работаю педагогом 25 

лет, такого сроду не было. Этому поколению я должна доказывать, должна находить 

аргументы, почему им нужно делать домашнее задание. В мое время как было? Надо – 

значит надо! С ними так не работает». Это особенность поколения Z: с ними нужно 

разговаривать как со взрослыми людьми, на равных. Они считают, что взрослые ничем 

абсолютно не лучше их, включая учителей, и они ожидают нормального, уважительного 

диалога.  

Опираясь на общую концепцию личностных характеристик, можно заглянуть в 

будущее и с большой уверенностью предположить, какой будет Россия к 2040 году. В это 

время сформированная система ценностей поколения Z станет превалирующей. Можно 

смело предположить, что представители этого поколения будут повторять своих 

прапрадедов, и из их рядов вырастут великие русские поэты, художники, писатели и 

музыканты, поднимающие на новые высоты престиж социально сильного великого 

государства. Будущее принадлежит детям. С этим утверждением невозможно не 

согласиться. И представители поколения Z, что появились на свет после 2000 года, 

безусловно, будут строить его таким, каким им будет удобно. 
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Чтобы расти, надо смотреться в "зеркало". 
 

Организуя других, организатор должен уметь организовать себя. Организатор должен 

всегда обращаться к анализу своего поведения, своих поступков, как бы смотреть на себя 

со стороны. 

 

Мы предлагаем методику самооценки таких качеств, которые может использовать каждый 

подросток, У которого явно выражено стремление к лидерству. После анализа 

полученных результатов, методика которого также дается в программе, мы предлагаем 

ряд советов, позволяющих самим сформировать у себя те качества, которые, как 

обнаружилось, сформированы у них недостаточно. 

 

Но прежде нужно ответить на вопросы предлагаемого ниже теста, рассчитанного на 

подростковый возраст. 

 

Могу ли я быть лидером - организатором? 
 

Если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру "4"; если скорее согласен, чем не согласен - 

цифру "3"; если трудно сказать - "2"; скорее не согласен, чем согласен - "1"; полностью не 

согласен - "0". 

 

Карточка ответов может выглядеть следующим образом: 
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Вопросы 
 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

 

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 

 

6. Я знаю как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

 

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо 

 

работали. 

 

8. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были 

 



дружными. 

 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

 

13. Мне легко установить нормальные отношения с 

 

товарищами. 

 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

 

15. Любой человек для меня - открытая книга. 

 

16. В любом окружении я - признанный лидер. 

 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать 

 

это окружающим. 

 

18. Для меня важно достижение цели. 

 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно 

 

хорошее. 

 

22. У меня всегда все получается. 

 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

 

24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 

 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже 

 

если мне этого не хочется. 

 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

 

27. Решая проблемы, использую опыт других. 

 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

 

29. Я умею воздействовать на товарищей, если это считаю 

 



нужным. 

 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

 

34. Я хорошо представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

 

42. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

 

43. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать сумму очков в каждом 

столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 36, 41, 42, 43). 

 

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: 

 

А - умение управлять собой; 

 

Б - осознание цели (знаю, что хочу); 

 

В - умение решать проблемы; 

 

Г - наличие творческого подхода; 



 

Д - влияние на окружающих; 

 

Е - знание правил организаторской работы; 

 

Ж - специфические качества личсности организатора; 

 

З - умение работать с группой. 

 

Если сумма в столбце меньше 13, то качество развито слабо и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 13, то это качество развито средне или сильно. 

 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли ты, обрати внимание на баллы, 

выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 29, 36, 41, 42, 43. Если на каждый из них 

поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был неискренен в самооценке. 

 

Теперь, когда подросток имеет представление о своих качествах лидера, можно 

предложить несколько советов как улучшить недостаточно сформированные качества. 

 

Предположим, у него низкий показатель А (управление собой) тогда можно посоветовать 

принять на вооружение несколько наших советов: 

 

1. Стремись изучить себя. Посмотри на себя внимательно в зеркало. Подумай, что 

привлекает людей в тебе, а что отталкивает. Ответь себе на вопрос: Что можно сделать, 

чтобы быть более уверенным в жизни? 

 

2. Не бойся выражать свои чувства. 

 

Тебе могут поверить только тогда, когда ты переживаешь. Не бойся переживать и 

признавать свои чувства. 

 

3. Добивайся установления тесных личных отношений с окружающими. Ищи поддержку в 

окружающих, но не стремись переложить свое волнение и напряжение на них. 

 

4. Спокойно принимай свои неудачи и учись на них. Это необходимо, так как неудачи - 

это тоже опыт, правда, о котором иногда приходится жалеть. 

 

5. Оценивай, чего ты стоишь. Нужно давать правильную оценку своим удачам. Это 

придаст тебе уверенность. 

 

Если низким является показатель Б (знаю, что я хочу), можно предложить подростку 

ответить на вопросы: 

 

 действительно ли твои цели важны для тебя? 

 реальны ли твои цели? 

 вкладываешь ли ты в достижение целей достаточно сил? 

 соответствуют ли твои цели новым обстоятельствам? 

 ддостаточно ли ты привлекаешь к достижению целей окружающих? 



Если вызывает сомнение показатель В (умение решать проблемы), постарайся найти 

ответы на следующие вопросы: 

 

 удается ли мне правильно выделить в проблеме главное? 

      рассматриваю ли я различные варианты решения проблемы 

 

или "хватаюсь" за первый, который мне сразу понравился? 

 изучаю ли я опыт других, прежде чем принять решение? 

 насколько при принятии решения я учитываю реальную ситуацию (время, люди, 

материальные средства)? 

 поддерживают ли мои решения мои товарищи? 

Если оказался недостаточно развит показатель Г (творческий подход), то школьник 

может ответить на следующие вопросы: 

 ценю ли я творческий подход в других людях? 

 готов ли я к неопределенности? 

 верю ли я в свои творческие способности? 

 могу ли я порвать с традициями? 

 испытываю ли я потребность в переменах? 

 

Если у тебя затруднено влияние на окружающих (показатель Д), то мы предлагаем 

некоторые ключевые шаги для установления хороших личных 

взаимоотношений: 

 

 взгляни на другого человека и обрати на него внимание; 

 увяжи для себя имя человека и его индивидуальные характеристики; 

 «наведи мосты» между вами при помощи рукопожатия, доброго взгляда или жеста; 

 вырази заинтересованность в общении с человеком и установлении с ним добрых 

отношений; 

 раскрой свои мысли и чувства; 

 будь готов подбодрить другого человека. 

Если подросток обнаружил, что у него не хватает знаний особенностей организаторской 

деятельности (показатель Е), то он может обратиться к правилам организаторской 

работы. 
 

Правила организаторской работы вбирают в себя наиболее общие и существенные 

особенности организаторской деятельности как единого процесса практики управления 

людьми. Предложеный в данной работе вариант "правил" модификация разработанной 

Л.И. Уманским " Памятки школьнику - организатору". Этот вариант рассчитан на 

решение организаторской задачи средней трудности. 

 

 Правила организаторской работы. 

 

1. Выясни условия выполнения организаторской задачи и свои полномочия: 

 

   выдели в задаче главное и второстепенное; 

 выясни время выполнения задачи; 



 уточни свои права и обязанности, кому подчиняешься ты, 

 кто подчиняется тебе; 

 определи место выполнения задач и материальные средства, которые тебе 

необходимы для ее выполнения; 

 повтори задание. 

 

2. Подготовься к выполнению задания: 

 

    изучи опыт других, посоветуйся с педагогами; 

    сделай предварительную расстановку людей; 

    исходя из реальных возможностей составь план. 

 

3. Подготовь к выполнению задания своих товарищей: 

 

 обсуди план со всеми участниками выполнения организаторской задачи; 

 учти поправки и замечания, высказанные твоими товарищами, прими 

коллективное решение действовать. 

 

4. Расставь людей, учитывая их возможности: 

 

 распредели работу между товарищами с учетом их способностей, 

имеющихся у них знаний и умений; 

 за каждый участок, каждую часть работы должен отвечать один человек, 

даже если эту часть работы выполняют двое; 

 каждый должен знать свои права и обязанности. 

 

5. Согласовывай свои действия: 

 

 постоянно получай информацию о ходе работы на всех участках от своих 

помощников - младших организаторов; 

 поддерживай связь с теми, кому ты подчиняешься, получай от них 

информацию о всех изменениях в задании; 

 интересуйся опытом других выполняющих подобные задания, используй 

этот опыт для внесения изменений в ход выполнения задания. 

 

 

6. Обучай и инструктируй своих помощников: 

 

 подробно объясняй своим помощникам их задачу на определенный период 

работы; 

 указывай своим помощникам на их ошибки, оказывай помощь в 

преодолении трудностей, но не подменяй их; 

 подготавливай своих товарищей к выполнению роли организаторов в 

дальнейшем. 

 

7. Учитывай и контролируй работу и расход материальных средств: 

 



 привлекай к учету и контролю за работой и расходом материальных средств 

своих помощников; 

 осуществляй учет времени, отведенного на выполнение частей работы; 

 давай оценку работы своим товарищам только на основе достоверных 

данных; 

 старайся выполнить задачу при наименьшем расходе материальных средств, 

требуй от своих помощников их экономного расходования. 

 

8. Будь внимателен в период завершения работы: 

 

 требуй отчета о работе от своих помощников; 

 при возникающих затруднениях на отдельных участках 

 организуй помощь; 

 организуй сдачу неиспользованных материальных средств. 

 

 

9. Экономно расходуй свое время и силы: 

 

 осуществляй руководство выполнением задания через своих 

помощников; 

 решай самые главные вопросы, не отвлекайся на мелочи, которые 

могут решить твои помощники; 

 оказывай помощь в работе на самом трудном участке. 

 

10. Итоговый анализ - залог успешной работы в дальнейшем: 

 

 анализируй работу со своими помощниками и со всеми ее 

участниками, выявляя положительный опыт, промахи и ошибки; 

 давай оценку работы на основе конкретных результатов; 

 старайся поощрить, отметить работу своих помощников. 

 

Если выяснилось, что у потенциального лидера недостаточно развиты организаторские 

способности (показатель Ж), то объясните ему, что надо сделать, чтобы их развивать, 

пробуя себя в организации различных дел.  

 

Вот советы, которые могут помочь ему в этом: 

 

 поставь себя на место другого человека. Как он или она смотрит на 

мир? Что значит быть в его положении? 

 поразмысли над тем, что интересует другого человека. Во что бы он 

или она вкладывали свои силы? О чем они говорят? 

 установи, что влияет на поведение человека. Есть ли силы или 

обстоятельства, приведшие к переменам в нем? 

 можешь ли ты определить стиль общения с конкретным человеком? 

 работай над созданием открытых доверительных отношений, 

располагай к себе людей. 

 



А.Н.Лутошкин советует также лидерам: 

 

 изучить интересы, увлечения, способности товарищей; 

 при распределении организаторских заданий опираться не только на 

способности ваших помощников, но и на те задатки, которым надо помогать 

развиваться; 

 чаще обращаться за помощью и с просьбами к знатокам, умельцам, 

"эрудитам" в организации различных дел. От этого и делу польза, и ребятам 

приятно - их способности замечены и не лежат мертвым грузом; 

 иметь в виду, что не может быть совершенно равных способностей у 

всех и ко всему. Подходи к каждому человеку индивидуально. С учетом этого 

строй свои требования к нему. 

 

Если Вы обнаружили, что у подростка низкий показатель З (работа с группой), то 

посоветуйте прислушаться к следующим советам: 

 

у каждого лидера есть свой "подчерк", своя манера, свой способ в организации 

коллективных дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействий на личность или на 

группу называют стилем работы. А.Н.Лутошкин выделяет такие стили: 

 

I. РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ  

 

Призывающий, настаивающий, жестоко требующий. Эффективен в только еще 

складывающихся коллективах. 

II. ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БУМЕРАНГ 

Советующий, консультирующий, коллегиальный, требующий. Эффективен в 

сложившихся коллективах. 

 

III. СНУЮЩИЙ ЧЕЛНОК 

 

Уговаривающий, просящий, компромиссный. Эффективен в зависимости от ситуации. 

 

IV. ПЛЫВУЩИЙ ПЛОТ  

 

Соглашающийся, уступчивый, невмешивающийся. Эффективен только как 

вспомогательный. 

 

Остановимся на двух важных аспектах организаторской техники: правилах 

организаторской работы и понимании организатором людей с которыми он решает задачу. 

Несомненно этими аспектами не ограничивается организаторская техника. Но на первом 

этапе ознакомления с организаторской деятельностью школьников они являются наиболее 

значимыми. 

 

В процессе подготовки лидеров – организаторов необходимо, чтобы дети приобрели 

коммуникативные навыки и умения.  

 

Лидер-организатор должен усвоить ряд правил, которые разработаны на основе 

обобщения исследований многих специалистов по общению: 

 

Как говорить? 

 



1. Следи за тем, чтобы слушатель правильно тебя понял. 

2. Обдумай фразу, прежде чем ее высказать. 

3. Старайся высказать мысль в достаточно краткой форме. 

4. Высказывая новую мысль, убедись, что предыдущую собеседник понял правильно. 

5. Высказывайся ясно и определенно. 

6. Не старайся, чтобы собеседник во всем соглашался с тобой. 

7. Говори вежливо. 

 

Как слушать? 

 

1. Будь терпелив, дай высказаться товарищу. 

2. Твое настроение не должно мешать тебе понимать собеседника. 

3. Слушая, старайся выделить и запомнить наиболее существенные моменты. 

4. Не занимай сразу отрицательную позицию к тому, что ты слушаешь. 

5. Следи за тем, чтобы для тебя и говорящего слова имели одинаковый смысл. 

6. Старайся поставить себя на место говорящего. 

 

Понять товарища это: 

 

 прогнозировать его действия в будущем; 

 точно пересказать, что сказано им; 

 

 согласовать программу дальнейшего взаимодействия; 

 найти пути решения возникающих трудностей; 

 выяснить, чем вызвана его точка зрения на явление, если она не соответствует 

твоей. 

 

 Собираясь выразить неудовольствие деятельностью человека, вспомни о следующих 

принципах: 

 

 критические замечания высказывай не "за спиной" критикуемого, а ему 

непосредственно и желательно наедине. 

 присутствие третьего лица усиливает защитную реакцию и усугубляет 

проблему; 

 не сравнивай поведение данного человека с поведением других. В этом есть 

элемент унижения. Нужно, чтобы человек почувствовал, что он сам может сделать 

требуемое от него и лучше, чем до сих пор; 

 критикуй лишь те действия, которые в состоянии изменить; 

 показывай свое неудовольствие голосом, и ни в коем случае не гримасами; 

 избегай злости и сарказма; 

 не начинай свою речь с выражения: "Я уже давно хотел сказать...", а также 

избегай слов "всегда" и "никогда". Обычно они свидетельствуют о предвзятости и, кроме 

того, напоминают о старых "грехах". Это затрудняет принятие критики; 

 не ожидай и не требуй открытого признания вины. Достаточно, что тебя 

выслушали; 

 не извиняйся за свои замечания; 

 если ты данного члена организации никогда не хвалил, не ожидай, что на твою 

критику он отреагирует положительно. 



 

 Несколько советов, как выслушивать критические замечания: 

 

 смотри на человека, который с тобой говорит; 

 сохраняй спокойствие и дай понять, что слушаешь; 

 не создавай впечатления, что говорящий портит тебе настроение; 

 не шути, не меняй тему разговора; 

 не приписывай собеседнику, чего он не говорил; 

 если критическое замечание высказано нестрого, не 

 используй этот факт, как повод для полемики, а вопросами 

 уточни, что же имелось в виду; 

 не предполагай, что твой критик руководствуется скрытыми враждебными 

мотивами; 

 дай говорящему понять, что ты его замечания понял, например, повтори их 

своими словами. 

 

Для формирования у лидеров-организаторов коммуникативных умений (умений 

общаться) педагогам можно провести деловую игру "Бой ораторов" - дискуссию на одну 

из предложенных тем. 

 

Эффективным для коммуникативной подготовки может стать упражнение "Управление 

инициативой", суть которого в следующем: всех слушателей разбиваем на пары и 

предлагаем ситуацию. "Представь, что ты ведешь с кем-то разговор. Его инициатор - твой 

собеседник. Ты пока поддакиваешь, подаешь реплики и т.д. 

 

Постарайся перехватить инициативу, взять в свои руки лидерство. Подумай, как это 

сделать?" Упражнение завершается анализом, выделением тех приемов, которые были 

использованы. 
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