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Аннотация. Актуальность статьи определяется возможностью и необходимостью воспитания у 

современных подростков качеств и компетенций, обеспечивающих успешное существование в ситуации 

«изменения изменений», характерной для образовательной действительности последних лет. Анализ 

результатов научных исследований, изучение опыта работы прогрессивных образовательных организаций 

свидетельствует, что именно демократическая культура личности обеспечивает способность человека 
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, основываясь на ценностях, характерных для 

демократического общества. В статье раскрывается сущность исследуемой категории, выявляются 

факторы, оказывающие влияние на социальное становление современного подростка, актуализируются 

особенности личности детей, обусловленные выявленными факторами; предлагаются педагогические 

средства и условия, способствующие воспитанию демократической культуры в современной школе. Статья 

предназначена для педагогических работников школ, руководителей образовательных организаций, 

исследователей. 

 

Abstract. The relevance of the article is determined by the possibility and necessity of educating modern 

adolescents of the qualities and competencies that ensure a successful existence in a situation of “change of changes”, 

characteristic of the educational reality of recent years. The analysis of the results of scientific research, the study of 
the experience of progressive educational organizations indicates that it is an individual’s democratic culture that 

provides the person’s ability to carry out effective social interaction based on the values that are characteristic of a 

democratic society. The article reveals the essence of the issued category, identifies factors that influence the social 

formation of a modern teenager, updates the personality characteristics of children due to identified factors, suggests 

pedagogical tools and conditions that contribute to the upbringing of a democratic culture in a modern school. The 

article is intended for school teachers, heads of educational organizations, researchers. 

 

Введение. Современное российское общество 

выдвигает вопросы воспитания демократической 
культуры в качестве приоритета государственной 

образовательной политики. Содержание 

документов, регламентирующих 
образовательный процесс и определяющих 

перспективы развития образования в нашем 

государстве («Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 гг.» [8], 

«Фундаментальное ядро содержания общего 

образования» [9], «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025 
гг.) [6]», Федеральные государственные 

стандарты всех уровней образования и др.), 

однозначно ориентировано на демократизацию 
образовательных отношений, а основные 

характеристики выпускника школы связаны с 

воспитанием такого интегративного качества как 
«демократическая культура». Мы предлагаем 

следующее определение демократической 

культуры: «совокупность качеств личности, 
определяющих способность человека 

осуществлять эффективное социальное 

взаимодействие на основе освоенных 

демократических ценностей общества и 
понимания собственных особенностей» [11, с.84]. 
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Понятие «демократическая культура личности» 

характеризует деятельность субъекта по освоению, 

созданию и применению на практике норм, 
традиций ценностей культурно-демократической 

природы, своеобразный механизм деятельности 

человека для достижения общественно-значимых 
и личностно-ценных целей. 

Опираясь на обобщенные теоретические 

представления [2;3], можно выделить следующие 

основные психолого-педагогические особенности 
подросткового периода: 

– появление чувства взрослости; 

– формирование «Я-концепции» как 
новообразования подросткового периода; 

– развитие самосознания; 

– смена авторитетов, и, как следствие, 
подверженность негативному влиянию социума и 

восприимчивость к делинквентному поведению; 

– возникновение ситуации поиска и 

самоидентификации. 
Примерно в 11–12 лет у ребенка возникает 

интерес к своему внутреннему миру, а затем 

происходит постепенное усложнение и 
углубление самопознания. Подросток открывает 

для себя свой внутренний мир. Сложные 

переживания, связанные с новыми отношениями, 

свои личностные черты, поступки анализируются 
им пристрастно. Начинают активно действовать 

процессы идентификации и обособления 

(идентификация – механизм присвоения одним 
индивидом всесторонней человеческой сущности, 

обособление – механизм отстаивания индивидом 

своей природной и человеческой сущности). 
«Стремление обрести себя как личность 

порождает потребность в отчуждении от всех тех, 

кто привычно, из года в год оказывал на него 

влияние, и в первую очередь это относится к 
родительской семье. Это период, когда подросток 

начинает ценить свои отношения со 

сверстниками. Стремление идентифицировать 
себя с себе подобными порождает столь ценимую 

в общечеловеческой культуре потребность в 

другом. Именно через дружбу, общение 
подросток усваивает черты высокого 

взаимодействия людей: сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради 

другого и т.д.» [10, с.345]. В процессе 
социального взаимодействия формируется «Я-

концепция» как неизбежный и всегда уникальный 

результат психического развития, как 
относительно устойчивое и в то же время 

подверженное внутренним изменениям и 

колебаниям психическое приобретение. 

Мы считаем, что обозначенные особенности 
определяют возможность и необходимость 

воспитания демократической культуры как 

качества, основанного на способности осваивать 

и конструктивно интерпретировать социальный 
опыт, учитывая потребности и интересы других 

людей при соблюдении собственных личностных 

ориентиров. Однако, подросток – еще не цельная, 
зрелая личность, отдельные его черты обычно 

диссонируют, сочетание разных образов «Я» 

негармоничны. Поэтому важно осуществлять 

грамотное психолого-педагогическое 
сопровождение процесса социального 

становления подростков, учитывая при этом не 

только аксиоматические закономерности 
развития детей данной возрастной группы, но и 

внешние факторы воздействия, оказывающие 

значительное, а иногда и решающее влияние на 
их личностные характеристики. 

Материалы и методы исследования. В 

процессе подготовки статьи были использованы 

как теоретические (анализ психолого-
педагогической литературы, систематизация 

материалов по изучаемой проблеме, 

герменевтическая смысловая интерпретация, 
ретроспективный анализ собственной 

педагогической деятельности, моделирование), 

так и эмпирические (изучение и обобщение 

массового и передового педагогического опыта, 
ретроспективное осмысление собственной 

педагогической деятельности, наблюдение за 

процессом воспитания) методы исследования. 
Результаты исследования. В современной 

психолого-педагогической литературе [4;5;7;10] 

все чаще встречаются утверждения относительно 
изменения основных характеристик современных 

подростков: «...по сравнению со своими 

предшественниками, они иначе переживают 

подростковый возраст, иначе решают возрастные 
задачи, сталкиваются с иными социальными 

рисками. Образ ситуаций социально-

психологической адаптации и дезадаптации 
также несколько изменяется» [10, с.1]. Для нас 

большой интерес представляет анализ факторов, 

оказывающих влияние на современного 
подростка и систему его социальных связей и 

отношений, т.к. демократическая культура 

развивается и проявляется именно в процессе 

взаимодействия личности с окружающим миром. 
В таблице 1 мы попытались отразить взаимосвязь 

факторов, влияющих на социальное становление, 

а значит на развитие демократической культуры 
современных подростков, особенностей 

личностных характеристик детей поколения Z, а 

также предложить систему педагогических 

средств и условий, способствующих воспитанию 
исследуемого нами качества. 
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Таблица 1. – Особенности влияния внешних факторов на воспитание демократической культуры (ДК) подростков 

 

№ 

Внешние факторы, 

влияющие на 

подростков 

Особенности личности подростков 
Ориентиры для организации 

взаимодействия 

Условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

воспитания ДК 

Средства взаимодействия положительные 

аспекты 
проблемы 

1. Трансформация 

социальных и 
культурных 

пространств: 

неопределенность 

ценностей и 

социальных 

установок общества, 

ситуация 

«изменения 

изменений» 

– стремление к 

активному 
взаимодействию с 

окружающим миром; 

– уверенность в 

собственной 

исключительности; 

– нацеленность на 

разнообразие видов 

деятельности, 

активные социальные 

пробы 

– «размывание» 

идентичности 
подростков; 

– неустойчивость 

социальных 

ориентиров; 

– минимальный 

«горизонт» 

планирования 

Обеспечение осмысленности 

освоения системы 
социальных ролей, 

самоопределения, 

обеспечение права выбора 

ребенком видов и форм 

деятельности, 

индивидуализация 

образовательного процесса, 

предполагающая 

инвариантность ценностей и 

целей при вариативности 

средств их достижения 

Ценностное 

наполнение 
содержания 

деятельности 

обучающихся 

Средства - «фильтры»: 

– ценностный диалог; 
– социальные пробы; 

– события-размышления; 

– дискуссионные технологии; 

– «рефлексивные мишени»; 

– обсуждения фильмов и книг по 

запросу детей. 

 

Средства-навигаторы: 

– индивидуальные образовательные 

проекты; 

– вариаторы; 

– проектная деятельность; 
– ролевые и имитационные игры; 

– педагогические мастерские 

2. Распространение 

Интернета и 

компьютерных 

технологий 

– быстрый и легкий 

доступ к большому 

потоку информации, 

умение работать с 

ним; 

– способность быстро 

адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

современной жизни; 
– возможность 

работы в режиме 

многозадачности; 

– быстрота реакции 

– снижение 

устойчивости 

социальных контактов; 

– снижение навыков 

невербальной 

коммуникации и 

эмоционального 

обмена; 

– перенасыщение 

мультимедийной 
средой; 

– компьютерная 

аддикция; 

– клиповое мышление; 

– снижение 

способности к анализу 

информации 

Использование в работе с 

детьми краткой и наглядной 

информации, нацеленность на 

групповое выполнение заданий; 

вовлеченность подростков в 

событийность реального мира с 

обязательным отражением 

результатов деятельности 

обучающихся в цифровой среде. 

Обеспечение опережающего 
контента в обучении, 

нацеленного на формирование у 

детей общей картины мира, 

помощь в управлении 

информационным потоком, 

развитие умения «фильтровать» 

информацию 

Обеспечение 

рефлексивного 

характера 

деятельности 

обучающихся 

– краудсорсинг; 

– геймификация; 

– технологии гибридной педагогики; 

– электронные образовательные 

события; 

– сетевая распределенная 

индивидуальная работа; 

– технологии дополненного 

образования; 

– социальные релизеры 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

Внешние факторы, 

влияющие на 

подростков 

Особенности личности подростков 
Ориентиры для организации 

взаимодействия 

Условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

воспитания ДК 

Средства взаимодействия положительные 

аспекты 
проблемы 

3. Отсутствие 

сформированного, 

устойчивого и 

определяющего 

ценности и 

жизненный путь 
подростка 

общественного 

заказа 

– повышение 

интереса к проблемам 

общества и 

государства; 

– нацеленность на 

самореализацию и 
саморазвитие; 

– стремление 

получать 

удовольствие от 

жизни 

– нацеленность на 

комфорт собственной 

жизни; 

– сокращение 

пространства развития 

самостоятельности; 
– неумение делать 

осознанный выбор; 

– восприятие свободы 

выбора как затруднения; 

– снижение уровня 

стрессоустойчивости-

сложности в 

преодолении трудностей; 

– потребность в 

признании и социальной 

популярности 

Создание для обучающихся 

ситуаций выбора при 

одновременном 

сопровождении процесса 

осуществления выбора, 

обсуждение различных 
вариантов выбора, их 

последствий и способов 

нейтрализации рисков. 

Развитие социальной 

активности, инициативности, 

рефлексивных способностей, 

создание условия для 

осознания ребенком 

собственных особенностей, 

сильных и слабых сторон, их 

принятия и дальнейшего 
развития 

Реализация субъект-

субъектной позиции 

всех участников 

образовательного 

процесса 

– edutainment; 

– матрица вовлеченности; 

– технологии наставничества 

(феномен распределенной 

мотивации); 

– технологии распределенного 
взаимодействия; 

– «Шесть шляп мышления»; 

– технологии социального 

конструирования; 

– приемы аттракции; 

– технология групповой работы 

4. Кризис семьи как 

института 

социализации 

– развитие 

вариативности 

представлений о 

семье; 

– нацеленность на 

удачную семейную 

жизнь, интерес к 

проблемам семьи; 

– традиционный 

взгляд на 

взаимодействие 

полов и 
распределение ролей 

в семье 

– снижение авторитета 

родителей, связанное с 

превосходством в 

развитии у подростков 

отдельных навыков; 

– «гиперопека» детей 

приводит к 

неготовности 

самостоятельно решать 

социальные проблемы 

Обеспечение интеграции 

усилий педагогов и семьи, 

включенности родителей в 

жизнь ребенка и школы. Учет 

половой дифференциации при 

организации 

образовательного процесса 

Обеспечение 

взаимодействия и 

включенности 

семьи в 

образовательный 

процесс 

– развитие самоуправления всех 

уровней; 

– тренинги («Тренинг межполовой 

чувствительности» (Л.В. Штылева); 

– «тренажеры социального опыта» 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

Внешние факторы, 

влияющие на 

подростков 

Особенности личности подростков 
Ориентиры для организации 

взаимодействия 

Условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

воспитания ДК 

Средства взаимодействия 
положительные аспекты проблемы 

5. Рост социальной 

напряженности, 

нарастание 

социального 

«расслоения» 

общества 

Городские подростки: 

– отношение к образованию 

как средству личностного 

совершенствования и 

самореализации; 

– высокий уровень притязаний 
на достижения и успех; 

– устойчивый интерес к учебе, 

стремление к дееспособности 

во всех сферах; 

– готовность к 

содержательному 

интеллектуальному труду; 

– требовательность к себе, 

самокритичность; 

– амбициозность, 

целеустремленность, 
оптимизм 

Городские подростки: 

– индивидуализм; 

– выраженная 

нетерпимость к 

недостаткам школы, 

скептическое отношение 
к школьному 

преподаванию; 

– чувство превосходства 

над окружающими; 

– неудовлетворенность 

взаимоотношениями с 

педагогами и 

одноклассниками; 

– нежелание участвовать 

в жизнедеятельности 

школы 

Городские школы. 

Сопровождение выбора 

видов и направлений 

деятельности, помощь 

подростку в осознании 

личностно-значимых целей 
и ориентации в 

многообразии 

возможностей, 

профилактика буллинга и 

конфликтов на почве 

социального неравенства, 

обеспечение включенности 

детей в жизнь школы и 

разработку правил 

школьной жизни 

Учет типа школы и 

социально-

стратификационных 

характеристик 

состава 

обучающихся 

– проектирование 

индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– социально значимая 

деятельность (волонтерские 

акции, шефство и т.п.); 
– разработка подростками 

документов, регламентирующих 

взаимоотношения между детьми 

(правил, кодекса и др.); 

– техники психологической 

разгрузки; 

– дневники личностного роста 

Сельские подростки: 

– интерес к школе как месту 

общения, толерантность по 

отношению к ее 

недостаткам; 

– широкий круг 

внешкольных и внеучебных 

интересов; 

– высокая потребность в 

коллективном 

взаимодействии и чувстве 

социальной солидарности; 
– устойчивость к 

жизненным невзгодам, 

неприхотливость 

Сельские подростки: 

– низкий уровень 

притязаний на 

достижения и успех; 

– утилитарное отношение 

к образованию; 

– слабая дифференциация 

учебных и внеучебных 

интересов и 

потребностей; 

– отсутствие интереса к 

большинству учебных 
предметов, неумение 

связать их содержание с 

жизненными 

перспективами 

Сельские школы. 

Расширение зоны 

социальных контактов и 

возможностей выбора, в том 

числе и через использование 

интернет-ресурсов, создание 

условий для самореализации 

подростков за счет 

максимального 

использование 

возможностей местного 

социума, развитие 
интеграции учебной и 

внеучебной деятельности 

– разновозрастные занятия; 

– интегрированные занятия; 

– проблемно-тематические дни; 

– технологии социального 

проектирования; 

– портфолио достижений; 

– проектная деятельность; 

– технологии тьюторского 

сопровождения 
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Заключение. Обобщая представленную выше 

информацию, можно сделать следующие выводы: 

– в ситуации социальной неопределенности 
образование для подростков должно стать 

«фильтром», позволяющим присвоить 

ценностные нормативные характеристики 
личности, связанные с осознанием себя 

гражданином демократического общества, 

принятием ведущих ценностей национальной 

культуры, установками на диалог и 
сотрудничество с разными людьми и в разных 

социальных ситуациях, готовностью нести 

ответственность за результаты собственной 
деятельности; 

– процесс воспитания современных 

подростков должен учитывать клиповое 
мышление и вовлеченность детей поколения Z в 

интернет-пространство через создание условий 

для ориентации в цифровом потоке в ценностно-

смысловом контексте; 
– в условиях многополярности современного 

мира воспитание подростка должно, с одной 

стороны, обеспечивать устойчивость «процесса 

трансляции образцов познания» [1, с.14], а с 

другой, – обеспечивать вариативность 
возможностей самореализации, выбор способов 

деятельности и понимание многообразия 

действительности; 
– при отборе средств взаимодействия с 

подростками для обеспечения эффективности 

образовательного процесса в целом, и воспитания 

демократической культуры, в частности, мы 
предлагаем ориентироваться на следующие 

требования: опора на личностный опыт 

обучающихся; творческий и рефлексивный 
характер деятельности субъектов 

образовательного процесса; возможность выбора 

детьми объектов деятельности, способов и форм 
деятельности, собственной роли, форм контроля и 

оценки результатов; получение индивидуального 

образовательного продукта, который отражает 

личностный рост обучающегося и достижение им 
поставленной цели; возможности для развития 

перцептивных способностей школьников. 
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