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Аннотация. В статье автор представил собственное видение психолого-педагогического
портрета подростка с учётом специфики его социализации в современном мире. Основываясь на выводах представителей «теории поколений», научных исследованиях, автор предпринимает попытку определить основные психолого-педагогические черты
современных подростков как представителей информационного поколения (поколения
Z). Знание особенностей развития и социализации подростка, на взгляд автора, позволяет педагогу выстроить адекватный стиль общения с подростком, определить пути оптимального педагогического содействия духовно-нравственному развитию школьников
13–14 лет.
Ключевые слова: подросток, социализация, воспитание, поколение Z, психолого-педагогические особенности, стиль общения, методы воспитания.1
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Abstract. In the article the author presents his own vision of psychological and pedagogical
portrait of a teenager, taking into account the specifics of his socialization in the modern world.
Basing on the findings of the representatives of the "theory of generations" and other scientific
research, the author attempts to determine the main psychological and pedagogical features of
modern teenagers as representatives of the information generation (generation Z). According
to the author's opinion, the knowledge of the peculiarities of a teenager’s development and
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socialization allows the teacher to build an adequate style of communication with a teenager, to
determine the ways of optimal pedagogical assistance to the spiritual and moral development
of schoolchildren aged 13–14.
Key words: teenager, socialization, upbringing, generation Z, psychological and pedagogical
features, style of communication, methods of upbringing.

Реализация личностно ориентированного подхода к проблеме воспитания и социализации современного
подростка предопределяет необходимость учёта специфики его развития,
выбора мировоззренческих констант
и нравственных ориентиров поведения. В этой связи в статье предпринята попытка создания психолого-педагогического портрета современного
подростка. Большое значение при этом
приобретает осмысление социального
феномена, получившего в научном и
публицистическом дискурсе особое
название − «Поколение Z» [11], без
учёта особенностей которого сложно
определить пути воспитания и социализации современного школьника.
По справедливому замечанию
Н.В. Шалыгиной, исследовавшей особенности развития российской молодёжи в контексте теории поколений, на
формирование ментальности нового
поколения оказывают самое непосредственное влияние как исторические
и социальные события, так и (даже в
большей степени) технологические достижения, определяющие изменения
в условиях и образе жизни молодых
людей, появление новых ценностных
ориентиров [9]. По мнению ряда исследователей (С.А. Дятлов, П.С. Макеев, И.В. Москаленко, Т.А. Печенёва,
С.Б. Цымбаленко и др.), формирование
поколения Z (или Generation Z, Generation M, Net Generation, Internet Generation) пришлось на эпоху развития
информационных технологий, связан-

ных, в том числе, с созданием и массовым использованием виртуальных
социальных сетей, активной реализацией возможностей Интернета.
Как
отмечает
исследователь
С.А. Дятлов, информация на сегодняшний день становится универсальной общенаучной категорией, выступает как субстанция разнообразных
социально-экономических и культурных явлений и процессов, обеспечивая, в том числе, закономерную связь
между нынешним и прошлыми поколениями, что, по сути, и является информационной связью [2].
Анализ научной литературы, а также собственные многолетние наблюдения в рамках педагогической деятельности дают основания сделать вывод,
что на ментальное поле школьников
13−14 лет активно оказывает влияние
как негативная информация о национальных и политических конфликтах,
экономических кризисах, так и настойчивое желание СМИ внедрить идеалы
homo сonsúmens − человека потребляющего, что в целом снижает чувство
социальной защищённости подростка,
способствует нивелированию духовно-нравственных ценностей предыдущих поколений.
Происходящие в мире и российском обществе изменения определяют
психолого-педагогические особенности портрета современного подростка. Сразу оговоримся, что попытка
его осмысления в статье основывается
на идеях личностно-деятельностного
30
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подхода (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская и др.), педагогическом опыте автора и связывается с
комплексной характеристикой качеств
и условий развития личности, включающей следующие компоненты:
•
описание психологических особенностей школьников 13–14 лет (интеллект, темперамент, предпочтительные
формы работы с информацией, развитость мыслительных операций и т. п.);
•осмысление соотношения психологических особенностей развития
мышления подростков с умениями
критично воспринимать информацию
и противостоять современным «агентам влияния» (СМИ, сетевые сообщества, шоу-бизнес и т. п.);
•предположение о возможностях
педагогического содействия педагогов
формированию ценностных установок
и моделей поведения, значимых для
духовно-нравственного воспитания
современных подростков.
Как отмечено в исследованиях педагогов и психологов последних лет [3;
4; 5], интеллект современного школьника 13−14 лет претерпел определённые изменения. Одним из факторов
таких изменений, по нашим наблюдениям, является ослабление внимания
школьников к чтению книг, замена их
сетевым общением и, главное, возможностью получить любую информацию
без умственных напряжений, «в один
клик» посредством глобальной сети.
Это предопределяет клиповость и
мозаичность мышления подростка.
По мнению исследователя когнитивных стилей М.А. Холодной, клиповое
мышление характеризуется тягой к
использованию визуальных (образных) стратегий восприятия и пере-
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работки информации, импульсивностью (быстрой реакцией) в контексте
множественного выбора, принятием
решения на интуитивной основе, без
должного анализа возможных вариантов [8]. Мозаичность мышления подростка связывают с его желанием «перерабатывать информацию короткими
порциями», воспринимать «тексты,
которые помещаются на один экран»
и осмыслять информацию точно так
же − «быстро и короткими порциями»,
что «соотносится с поверхностным
подходом к анализу информации и к
принятию решений» [6]. Получается,
что глубокие знания для современного
подростка не так значимы − его внимание сосредоточено на той информации, которая кратко и просто изложена, наглядно представлена и, главное,
вызывает сиюминутный интерес. Тем
самым предопределяется фрагментарность, а во многих вопросах и поверхностность образа мыслей и суждений.
В рамках актуальной педагогической проблемы поиска оптимальных
путей духовно-нравственного воспитания современного подростка
отмеченные особенности развития
мышления школьников 13−14 лет свидетельствуют о недостаточно сформированном критичном отношении
подростка к информации, получаемой
в Глобальной сети, в сетевых сообществах, особенно информации, касающейся истории своей страны, культурных и духовных ценностей.
Нежелание разбираться в сложностях современных общественных реалий обусловливает, на наш взгляд, тот
факт, что даже у читающих подростков
отмечаются определённые жанровые
предпочтения, влияющие на их «картину мира». Об этом свидетельствует
31
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проведённое нами в апреле 2017 г. совместно с классными руководителями
анкетирование учащихся 7–8-х классов (всего 68 респондентов) средней
общеобразовательной школы. Анке-
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тирование касалось в целом досуговых и образовательных предпочтений
подростков, в том числе исследовался
выбор подростком литературы для
чтения (диаграмма 1).

Диаграмма 1
Жанровые предпочтения подростков при выборе литературы

* Шкала в диаграмме равна 10 ед.

собствует замене активной жизненной
позиции и общественно-социальной
деятельности уходом в виртуальный
мир.
Это также соотносится с неразвитостью склонности к системному анализу.. Педагогические наблюдения за учащимися 7–8-х классов, беседы с ними
позволяют констатировать тот факт,
что из-за минимально прилагаемых
усилий по добыванию любой информации в сети Интернет подросток не
видит смысла в необходимости вести
какие-либо записи или хранить большие объёмы информации в памяти.
Беседы с ребятами, а также исследование, проведённое автором статьи,
свидетельствуют о желании подростка
получить максимальное количество

Как видим, поэты и писатели классической эпохи, биографии выдающихся личностей интересуют школьников намного меньше, чем такие
произведения, как «Властелин Колец»,
«Гарри Поттер», «Сумерки» и др. В
этой связи хотели бы подчеркнуть, что
предпочтительный выбор подростками жанра фантастики и приключений,
с одной стороны, соответствует их возрастным особенностям, с другой стороны, является следствием увлечения
стилем «фэнтези», активно представленным в западной кинопродукции,
а также в целой серии компьютерных
игр. На наш взгляд, увлечение кинопродукцией и компьютерными играми
в стиле «фэнтези» искажает восприятие реального мира подростком, спо32
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практической информации за минимальный срок и желательно в схематично-визуальной форме. Так, на
вопрос анкеты о предпочтительных
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формах подачи материала на уроке и в
учебнике от 68 респондентов, учащихся 7-8-х классов, получены следующие
ответы (табл. 1):
Таблица 1

Результаты опроса подростков о предпочтительных
формах подачи учебного материала
Формы подачи материала (информации)

Результат выбора, % *

Таблица
Алгоритм
Инфографика
Комикс (как последовательность картинок)

64%**
31%
47%
83%

* Результаты выше 100%, так как реализовывался множественный выбор
** Проценты округлялись

ми) точками зрения, недостаточной
сформированностью социальных навыков, а главное − отсутствием «прибежищ от стрессов», характерных для
подростков середины XX в., таких как
эмоциональное каждодневное общение в семье, интересные игры в дворовых компаниях, общение с единомышленниками в кружках и спортивных
секциях, осознание себя частью коллектива класса в рамках общественно
полезной деятельности в школе и микрорайоне [3; 7].
В рамках второго компонента анализа психологической составляющей
портрета современного подростка для
нас значимы явления, которые в отечественной науке (Л.С. Выготский,
В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин и
др.) получили названия «центральных
новообразований возраста», а в зарубежных исследованиях (Р. Бенедикт,
С. Холл, Э. Эриксон и др.) признаются основными качествами личности и
интерпретируются как «центральные
линии».

Педагогические наблюдения автора статьи на протяжении трёх лет
(2014–2018 гг.) позволяют констатировать усугубляющуюся тенденцию проявлений у подростка неусидчивости
и нетерпеливости, невозможности (и
нежелания) сосредоточиться длительное время на какой-то одной информации, повышенной возбудимости и
впечатлительности, что ранее было
признаками исключительно младшего школьного возраста. В то же время
иллюзия «всезнайства» (быстрого доступа к информации, ответу на любой вопрос), умение выполнять сразу
несколько действий, технологическая
«продвинутость» значительно повышают самооценку подростка [3].
Эта завышенная самооценка не
ограждает подростка от психологической и эмоциональной незащищённости, вызываемой беспокойством
за своё будущее в этом нестабильном
мире, огромными объёмами самой
разноплановой информации, различными (и зачастую противоположны33
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На наш взгляд, нежелание думать
стратегически связано у современного
подростка со снижением способности
к абстрактным мыслительным операциям. Это подтвердили одни из результатов применения классического
школьного теста умственного развития [1] в рамках проводимого автором
статьи диссертационного исследования (2016–2017 гг., ПетропавловскКамчатский, МАОУ «Средняя школа
№31»). Тест был адаптирован в плане
введения более современных суждений, касающихся истории, социокультурной сферы и т. п., он показал значительные затруднения подростков при
выполнении мыслительных операций
на уровне классификации и обобщения информации, суждений (табл. 2).

В этой связи отметим в первую очередь процесс инфантилизации поколения Z, что проявляется в неумении и
нежелании думать стратегически, «на
большую перспективу».
Ускоренный темп и неопределённость жизни, как и насаждаемые СМИ
стандарты поведения, обусловливают
сосредоточенность подростка на сиюминутных желаниях и краткосрочных целях. Если мир так хрупок, зачем
«смотреть далеко», зачем планировать
и предполагать, отказывать себе в чёмто сегодня. В понимании подростка
цели должны быть простыми, обозримыми, имеющими конкретное выражение (материальное, досуговое, зрелищное, коммуникативное и т. п.) и, по
возможности, быстро достижимыми.

Таблица 2
Результаты адаптированного теста ШТУР (по субтестам)
Субтесты
Ч. 1 «Аналогии»
Ч. 2 «Классификации»
Ч. 3 «Обобщения»

Результаты, %
52,3%
37,4%
28,5%

(установление в излагаемом материале
причинно-следственных связей).
Таким образом, можно предположить, что снижение способности к
абстрактным мыслительным операциям, неумение зачастую критично
воспринимать информацию в сочетании с неограниченным доступом к информации обусловливает уверенность
школьника в своих взглядах, которые
далеко не всегда являются правильными. Более того, отрыв от реальности и
доверие к информации в Интернете,
уничтожая здоровое любопытство ребёнка проверить, так ли это, попробовать самому, найти объяснение, делает

Ещё одни результаты свидетельствуют о неразвитости умений осмыслять информацию и выявлять
причинно-следственные связи. В ходе
эксперимента при проведении диссертационного исследования учащимся
7-8-х классов были даны задания на
применение мыслительных операций
при работе с учебной информацией
(предлагался ряд вопросов по истории
– диаграмма 2).
Как видно из диаграммы, наименее
эффективны ответы подростков на вопросы, требующие таких мыслительных операций, как понимание сути
(смысла) информации, а также анализ
34
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Диаграмма 2
Степень эффективности мыслительных операций подростков
при ответе на вопросы по истории

практике необходим поиск путей и
форм корректного воспитательного содействия учителя формированию ценностных ориентиров духовно-нравственной
направленности,
в частности развитию средствами
учебных предметов умений работать
с информацией, критически её осмысливать и обсуждать, аргументированно обосновывать свою точку зрения.
С этой целью при изучении учебных
предметов «мировоззренческой» направленности (истории, литературы и
т. п.) нельзя уходить от острых вопросов, следует предлагать для анализа
проблемные вопросы и ситуации, использовать правильно организованные мини-диспуты (с обязательным
чётким проговариванием условий
корректного спора и правильной аргументации). Большое значение при
этом придаётся развивающей образовательной среде в учебном заведении
и учителю как организатору, «дизайнеру учебной и развивающей среды»
(авторы термина − Роберт Б. Бар и
Джон Тар [12]).

подростков людьми, которые верят
«на слово» и, соответственно, более
доступны для всякого рода манипуляции со стороны рекламы, сетевых сообществ и особенно СМИ [10].
По мнению Д.И. Фельдштейна, уход
от реальности в виртуальное игровое
и информационное пространство, как
и в сетевое общение, способствует
проявлению ряда негативных тенденций у подростка: экранной зависимости, низкому уровню коммуникативной компетентности, снижению его
энергичности и желания действовать,
а не наблюдать; снижению уровня любознательности и воображения; ограничению реального общения, что приводит в целом к несформированности
социальной компетентности (в том
числе и в плане разрешения конфликтов, умения критично принять другую точку зрения и обосновать свою
и т. п.) [7].
Понимание основных черт психолого-педагогического
портрета
современного подростка позволяет
предположить, что в педагогической
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Таким образом, можно констатировать, что изменения, произошедшие
в психологическом развитии нового
поколения школьников, особенности
воспитания и социализации современного подростка, его развития и восприятия мира, нашедшие отражение и
в представленном авторском видении
психолого-педагогического портрета
подростка, актуализируют проблему

2018 / № 4

поиска новых педагогических подходов к организации обучения и воспитания в современной школе. В том
числе грамотного и продуманного использования информационно-коммуникативных технологий, с которыми
связаны учёба и досуг подростков,
для целенаправленного воспитания
школьников.
Статья поступила в редакцию 05.03.2018
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