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Педагог призван выполнять следующие функции: организовывать, контролировать и оценивать ход 

учебного процесса. Таким образом, его работа заключается в том, чтобы донести до учащихся, научно 
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Независимость это результат тысячелетних 

стремлений и стараний страны. Тоталитарность 

является прочной основой для построения, 

формирования гражданского общества, повышения 

мощи страны и дальнейшего процветания. Для 

построения демократичного государства нужно 

старшему поколению разработать стратегию 

передачи опыта и воспитания молодежи сильной, 

волевой, с характером, мотивированной на успех, 

стремящийся к продолжению развитию стратегии.  

Общество развивает духовно зрелых, 

физически здоровых, высокоинтеллектуальных 

людей, независимых мыслителей и людей, которые 

с уверенностью смотрят в будущее. Они 

обеспечивают рост и устойчивость общества. 

Поэтому с первых лет независимости особое 

внимание государства к воспитанию молодого 

поколения как обладателя современных знаний 

стало сегодня насущной необходимостью и 

социальной обязанностью. В результате были 

приняты Закон «Об образовании» и Национальная 

программа подготовки кадров. 

Одним из необходимых и приоритетных 

направлений непрерывного образования является 

обновление содержания учебной программы, что 

приводит к необходимости переносить урок на 

основе передового опыта и идей на основе 

модернизированных, усовершенствованных и 

научно-педагогических технологий. Потому что 

обучение является основой для обучения. Следует 

отметить, что в Термезском государственном 

университете созданы центры «Город талантливой 

молодежи» и «Театр студенческой молодежи».  

В то же время насущные проблемы нынешнего 

периода событий, происходящих в стране, имеют 

большую актуальность, и в любом случае 

демонстрация захватывающих сцен насилия в 

мире, не влияют экстремистские влияния, а имеет 

большое направление образовательного значение 

учащейся молодежи. Желание учиться, получать 

знания, образование приоритет нынешней 

молодежи. Это наше большое образовательное 

достижение. 

В первые годы независимости это стало одним 

из приоритетов государственной политики в 

средних школах, чтобы привести качество и 

эффективность образования к современным 

требованиям. В этом контексте модернизация 

образовательного просвещения в свете 

инновационных технологий является необходимой 

предпосылкой на сегодняшний день. После 

системы общего образования необходимо 

использовать современные методы и средства 

повышения квалификации среднего специального 

и профессионального образования, а также перейти 

к следующему этапу. 

Высшее учебное заведение является центром 

духовного просвещения. Обучение в высших 

учебных заведениях должно быть максимально 

познавательным. 

Мотив причина, побуждающая человека к 

деятельности. Основная причина, по которой люди 

активны, это их потребности. Поэтому в 

зависимости от типа потребностей мотивы бывают 

разные. Модули социальной активности педагога 

являются взаимодополняющими компонентами 

образовательного процесса, которые позволяют 

прекрасно осмыслить образовательный процесс, 

установить объективные цели и достичь их на 

гарантированном уровне, реализовать 

запланированные результаты. Эффективным 

решением проблемы эффективного использования 

социальной деятельности у педагогов начальной 

школы является то, как учителя в школе имеют 

доступ к информации о общественной 

продуктивности и их значении, способность 

применять теоретические знания на практике, 

В традиционной школе важнейшими 
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социальными ценностями являются управляемость 

(послушание, дисциплинированность, 

исполнительность, нормативность (соответствие 

стандарту, заданным нормам) и одинаковость 

(однородность, типичность).  

В конце учебника список обязательных 

вопросов, на которые должен ответить ученик. А 

почему не Педагог? Или почему у школьника не 

могут возникнуть собственные вопросы? С первых 

лет школьной жизни ребёнка учат отвечать не на 

свои вопросы – на вопросы, придуманные другими 

учителями, авторами учебников, призванными, так 

пишут в методических разработках, развивать 

творческое воображение учащихся. Знания, 

умения, навыки соответствуют заданным 

стандартам, поведение отвечает установленным 

нормам. Чем меньше отличается ответ ученика от 

рассказа учителя, от текста учебника, тем больше 

шансов у него получить высшую оценку. 

Традиционный подход, который господствовал 

в средней школа на протяжении 2000 лет, 

предполагал, что существует общепринятый набор 

знаний, которые отражают основы наук и 

описываются в учебнике. Школьнику остаётся 

только добросовестно их выучить. Наилучший 

приём – понимание, а затем запоминание материал 

с его последующим повторением (в задачах и 

вопросах). 

Педагог призван выполнять следующие 

функции: организовывать, контролировать и 

оценивать ход учебного процесса. Таким образом, 

его работа заключается в том, чтобы донести до 

учащихся, научно разработанный программный 

материал. Письменные работы, контрольные, 

годовые оценки и переход от одного уровня знаний 

к другому – все это обязательно входит в школьную 

учебную программу. Обучение ведётся по группам, 

куда подбирают учащихся одного возраста. 

Предполагается, что поскольку у них одинаков 

возраст, то и способности должны быть примерно 

одинаковыми. Поэтому дети 10 лет могут учиться в 

одном классе по единой программе. Они должны 

продвигаться вперёд с одинаковой скоростью, хотя 

известно, что темпы обучения могут быть 

различными у разных людей. 

Содержание программы, по их мнению, 

базируется на академических дисциплинах, 

корректируемых в зависимости от потребностей 

общества. В младших классах преподаются чтение, 

основы языка, общественных наук и 

естествознания. Общие курсы сменяются в 

старших классах более узкими и конкретными, 

например, английским языком, историей, физикой. 

Курсы вождения, уроки труда, физкультура или 

военная подготовка относятся к практическим 

знаниям. 

Обучение по единой (стандартной) для всех 

программе поставлено на поток и готовит учеников, 

как автомобили на конвейере, по общему шаблону. 

Сторонники исследовательского подхода 

настаивают не столько на обучении, сколько на 

изучении. Не Педагог и стандартная программа, а 

учащийся являются центром всего процесса. Идеи 

и мысли, а не навыки составляют здесь основную 

цель обучения. Возвращаются из забвения идеи 

Сократа: учащимся предлагают развивать 

собственные идеи и выбирать предметы, которые 

они хотят изучать. Работа учителя сводится к 

творческой поддержке ученика. Он ответствен за 

создание определённой физической, социальной и 

интеллектуальной среды, которая способствует 

превращению учеников в активных 

исследователей. Роль учебников и сборников 

упражнений сведена до минимума. Поощряется 

чтение «настоящей» литературы (биографий, 

романов). Если учащиеся прочли разные страницы 

текста, это рассматривается как преимущество, а не 

как недостаток. Общение и взаимодействие 

поощряются, особенно в форме совместных 

исследований, дискуссий, обмена опытом. 

Педагог предлагает ученикам беседовать друг 

с другом, вместе работать, делиться мыслями и 

идеями, соревноваться между собой. В результате 

появляются проекты решения сложных проблем, 

полезные на практике. В настоящее время влияние 

технологий формирует и систему 

профессиональной ориентации студентов. В этой 

системе предусматривается, что студенты будут 

профессионально ориентированы с помощью 

психологических методов, таких как картирование 

интересов, определение профессиональной 

мотивации, определение типов занятий и 

профессионализм.  

В этих методиках профессиональные интересы 

студентов с помощью педагогических технологий 

определяют тот факт, что если студент имеет четкое 

призвание профессионализма и выбирает 

конкретную профессию, он будет точно знать, 

какую профессию он выбирает, желает 

вырабатывать профессиональные навыки. 

Преподаватель с профессиональными 

навыками знает, что каждое молодое поколение - 

это новое поколение молодых людей, которые 

способны взаимодействовать с своим окружением, 

соответствовать современным требованиям, 

устанавливать чаяния молодых людей и прививать 

хорошие идеи, которые могут пробудить 

национальную гордость, направить выбор. 

Для эффективности усвоения 

профессиональных навыков с помощью 

педагогических технологий лучше всего 

использовать профессиональную психологическую 

подготовку студентов в группе студентов в 

сотрудничестве с коллегами в области 

специального образования, а не только с помощью 

диагностических процедур. 

Организация учебных занятий с помощью 

современных технологий педагогам и психологам 

во время профессиональной педагогической 

деятельности поможет студентам понять, освоить 

знания и осознать свою профессию. 

Формирование учебной программы, 

установленной в высших учебных заведениях, а 

также навыков и способностей специалистов. В 

новом веке учителя учили не только читателей, но 

и организаторов, консультантов. Преподаватели 
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проходят подготовку в области педагогики и 

психологии. Влияние, общение с ними, обучение 

педагогическим навыкам и тактикам, 

педагогическую культуру в целом. Они также 

должны иметь педагогические навыки. Эти 

ситуации обеспечивают студентам самозащиту, 

приспособляемость к материальному 

благополучию и различные мотивации. 

Движение мотива к цели зависит не только от 

характера педагогической ситуации, но и от 

личного опыта и объективных целей исследования, 

базовых точек. Поэтому одним из важнейших 

факторов мотивированного мотивационного 

движения является расширение жизненной среды 

студента. Вышеуказанные моменты показывают, 

что формирование мотивации представляет собой 

совокупность психологических механизмов. В 

частности, академическая личность, сильные 

убеждения в личности студента приводят к их 

потребности в знаниях. Это, в свою очередь, 

способствует воспитанию талантливых, одаренных 

людей, которые смогут найти в себе силы и 

возможность узнать о подрастающем поколении, 

преемниках завтрашнего дня. 

Феномен педагогического мышления 

показывает, что личность и адаптация людей к 

национальному образу жизни в первую очередь 

основаны на уровне грамотности учащихся. 

Концепция коммуникативного обучения широко 

принята в качестве социально-педагогической 

концепции: это информация, которая легко 

доступна для читателя, ее понимание и 

способность общаться с людьми по всему миру, 

уровень символов. Это сила понимания, понимания 

и восприятия событий, мыслей, национальных идей 

читателя, языковые навыки и умение выражать 

мысли. Способность развивать личностные 

качества, такие как способность, нравственность, 

вкус. Коммуникативная грамотность учеников 

основана на национальном методе социальной 

морали. Сотрудничество между учеником и 

учителем создает образование, если оно не имеет 

профессионального характера, и учителю трудно 

работать в школах страны. Это развитие 

коммуникативных навыков на уровне 

профессиональной подготовки. Это требует от 

преподавателей сосредоточиться на развитии и 

укреплении своих коммуникативных способностей. 

Социальные нормы являются основополагающими 

для культуры учения. Студент сможет понять 

поведенческий аспект в первую очередь учителем. 

Важно подготовить будущих учителей к подготовке 

будущей социальной активности, формированию 

человеческих качеств и сложности 

межличностного общения и межличностного 

общения. Принимая во внимание тот факт, что 

сегодняшнее требование состоит в том, чтобы быть 

создателем, патриотом, лидером сообщества, ясно, 

что уровень коммуникации и расширение 

коммуникативного контента в них являются 

широкими. Могут быть достигнуты только теми, 

кто глубокий, глубокий, глубокий и продуманный. 

В процессе общения люди-люди, общество и 

природа.  

Таким образом, понимание знания 

характеризуется тем, что они значат для человека. 

При изменении деятельности, меняются его 

мотивы. Цель состоит в том, что деятельность 

может остаться неизменным, но если это новый 

мотив, он станет психологически другим. Одно и то 

же движение означает разные значения 

деятельности и разные значения мотивов. 

Формирование коммуникативных навыков в 

педагогике, умение общаться, общаться как 

коммуникативный педагог в процессе своей 

профессиональной карьеры, а также донести их до 

руководства диалогом и лечением 

Один из создателей нового подхода профессор 

Артур Эллиас, директор школьных программ 

университета Сиэтл Пасифик (США), приводит 

такой пример. Группа канадских школьников 

провела серьёзное научное исследование, 

организовав по его результатам успешную 

кампанию. Они выяснили, что одноразовые 

стаканчики из полистирола, которыми они 

пользовались в буфете, содержат 

фторхлоруглеродистые соединения, и добились их 

изъятия. 

Здесь не требуется механического 

запоминания готовых знаний. Учащимся 

предлагается самим доходить до сути вещей, 

создавать модели и устанавливать взаимосвязь 

явлений. От них требуется настоящая 

интеллектуальная работа, где каждый может 

проявить свои особенности, участвуя в совместном 

исследовании. 

Педагогическая профессия насыщена 

напряженными ситуациями и трудностями, что 

требует от учителя больших резервов 

самообладания и саморегуляции. Педагогу 

необходимо обладать большой 

работоспособностью, выдерживать действия 

сильных раздражителей, проявлять терпеливость, 

уравновешенность, сдержанность в напряженных 

ситуациях и уметь сохранять на протяжении всего 

рабочего дня общий и эмоциональный тонус. 

Низкий уровень навыков саморегуляции приводит 

к тому, что значительная часть педагогов 

испытывает состояние дискомфорта, тревожности, 

стресса, что в свою очередь снижает эффективность 

работы, повышает конфликтность, нарушает 

здоровье, как самого преподавателя, так и 

учащихся. Справление с психологическими 

барьерами влияет на такие качественные и 

количественные показатели труда учителя, как 

удовлетворенность, заинтересованность 

деятельностью, работоспособность, степень 

напряженности психических процессов и функций, 

обеспечивающих достижение целей деятельности. 

Психологические барьеры в 

профессиональной деятельности учителя 

обусловлена необходимостью повышения уровня 

профессионализма, развитием способности 

противостоять многочисленным трудностям, 

встающим перед педагогом, находить выход из 

кризисных ситуаций, способностью предлагать 
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нестандартные решения, постоянно осуществлять 

контроль за своей деятельностью и поведением. 

Сложилось определенное противоречие: 

несмотря на то, что изучению психологических 

барьеров в профессиональной деятельности 

педагогов всегда уделялось большое внимание в 

психолого-педагогической литературе, данная 

проблема по-прежнему остается во внимании, а 

научно-эмпирических и методических разработок 

по преодолению психологических барьеров в 

профессиональной деятельности педагогов все-

таки недостаточно. 

Стремление найти пути разрешения 

указанного противоречия определило проблему 

исследования - выявление наиболее эффективных 

условий по преодолению психологических 

барьеров в профессиональной деятельности 

педагогов. 

Особенность обучения и воспитания как 

деятельности по социальному управлению состоит 

в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. 

С одной стороны, главное её содержание 

составляют взаимоотношения с людьми: если у 

руководителя (а педагог таковым является) не 

складываются должные отношения с теми людьми, 

которыми он руководит или которых он убеждает, 

значит, нет самого важного в его деятельности. С 

другой стороны, профессии этого типа требуют от 

человека специальных знаний, умений и навыков в 

какой-либо области (в зависимости от того, кем или 

чем он руководит). Педагог, как любой другой 

руководитель, должен хорошо знать и представлять 

деятельность учащихся, процессом развития 

которых он руководит. Таким образом, 

педагогическая деятельность требует двойной 

подготовки - человеческой и специальной. 

Своеобразие педагогической деятельности 

состоит и в том, что она по своей природе имеет 

гуманистический, коллективный и творческий 

характер. 

Адаптивная функция связана с 

приспособлением учащегося, воспитанника к 

определенным требованиям современной 

социокультурной ситуации, а гуманистическая - с 

развитием его личности, творческой 

индивидуальности. 

Программы академических школьных обменов 

существуют уже более полувека. На сегодняшний 

день школьникам открыта возможность поехать 

практически во все страны Европы, США, 

Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Турцию, 

страны Латинской Америки. Согласно условиям 

программы, весь учебный год школьник проживает 

в принимающей семье и учится в местной школе. 

По возвращении ребята, как правило, 

рассказывают, что обычно учителя относятся к 

иностранцам очень лояльно. Для поездки 

необходимо базовое знание иностранного языка. 

При новом подходе часто выдвигают безумные 

идеи, но никто над ними не смеётся. Сегодня нужны 

бредовые, т. е. возмутительные с точки зрения 

привычного мышления, идеи, неожиданные 

повороты, оригинальные ходы. Информационная 

эра требует оригинальности и дерзания. 

С одной стороны, Педагог подготавливает 

своих воспитанников к нуждам данного момента, к 

определенной социальной ситуации, к конкретным 

запросам общества. Но, с другой стороны, он, 

объективно оставаясь хранителем и проводником 

культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея 

в качестве цели развитие личности как синтеза всех 

богатств человеческой культуры, Педагог работает 

на будущее. 

Карл Роджерс, являющийся одним из 

основоположников современного 

гуманистического направления в западной 

педагогике и психологии, утверждал, что общество 

сегодня заинтересовано в огромном количестве 

конформистов (приспособленцев). Это связано с 

потребностями промышленности, армии, 

неспособностью и, главное, нежеланием многих, 

начиная от рядового учителя и кончая 

руководителем высшего ранга, расставаться со 

своей хоть маленькой, но властью. «Нелегко стать 

глубоко человечным, доверять людям, сочетать 

свободу с ответственностью. Путь, представленный 

нами, - это вызов. Он предполагает не простое 

принятие на себя обстоятельств демократического 

идеала». 

Сказанное не означает, что Педагог не должен 

готовить своих учеников к конкретным запросам 

жизни, в которую им в ближайшем будущем 

необходимо будет включиться. Воспитывая 

ученика, не адаптированного к наличной ситуации, 

Педагог создает трудности в его жизни. Воспитывая 

слишком адаптированного члена общества, он не 

формирует у него потребности целенаправленного 

изменения, как самого себя, так и общества. 

Можно усваивать готовые знания и заучивать 

готовые ответы, а можно самому пойти по пути 

познания и открытия. Второй путь считается 

развивающим. Специалисты доказали: для того 

чтобы современная школа могла успешно помочь 

обществу перейти из индустриальной эры в 

информационную, она обязана овладеть 

развивающим подходом. Его еще именуют 

исследовательским. Корни развивающего подхода 

уходят к древнегреческому философу Сократу. 

Рассказывают, что он любил босиком и в легкой 

тунике разгуливать по улицам Афин, досаждая 

прохожих всевозможными вопросами. На первый 

взгляд, они были крайне простыми, например «Что 

такое истина?», «Почему прекрасное красиво, а 

безобразное – отвратительно?». Но то была 

видимая простота. На самом деле это были самые 

сложные вопросы, поскольку требовали от 

человека не только умения логически мыслить и 

красноречиво говорить, но, помимо того, умения 

философски проникать в самую суть вещей. Сократ 

гениально предвидел, что ученик должен учиться 

сам, а Педагог в лучшем случае может только 

способствовать этому. К сожалению, большинство 

людей никогда серьёзно не воспринимали его идеи. 

Исследовательский подход чаще рассматривался 

как несвоевременный подход. Сегодня он кажется 

единственно верным. 
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Таким образом, эффективное использование 

профессиональных качеств компетности в 

различных методов исследования и средств 

обучения в социальной активности педагога, 

которые в настоящее время сосредоточены на 

обучении, мышлении и самообучении, имеют 

важное значение в современном учебном процессе.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье формулируется основная цель – выявление особенностей познавательных процессов 

подростков поколения Z через сравнение с познавательными процессами подростков другого 

культурологического периода. Полученные результаты могут быть полезными для понимания 

закономерностей личностного развития современного ребенка и, соответственно, для развития психолого-

педагогической и педагогической науки и практики, в том числе в области методик обучения и воспитания. 

ANNOTATION 

The article formulates the main goal – to identify the features of cognitive processes of adolescents of 

generation Z through comparison with the cognitive processes of adolescents of another cultural period. The results 

can be useful for understanding the laws of personal development of the modern child and, accordingly, for the 

development of psychological, pedagogical and pedagogical science and practice, including in the field of methods 

of training and education. 

Ключевые слова: Познавательные процессы, поколения Z, цифровое поколение, подростки, 

цифровизация, память, внимание, мышление, интеллект. 
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Введение 

В настоящее время важнейшими 

компонентами жизни являются средства цифровых 

коммуникаций. Их появление радикально 

изменило окружающий мир, образовательную 

среду и самих людей. Поколение, родившееся в 

начале 2000-х годов, получило название 

«поколения Z». Это дети, развитие и социализация 

которых проходит в условиях глобального 

распространения цифровых технологий. Согласно 

культурно-исторической теории деятельности, 

если компоненты цифровой реальности становятся 

для современного ребенка важнейшими средствами 

деятельности и общения, это должно находить свое 

отражение через процессы интериоризации в 

развитии высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, а также в структуре личности 

человека в целом. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что 

значительная часть психологических исследований 

посвящена изучению познавательных процессов, 

социокультурный аспект развития познавательных 

процессов подростков, относящихся к разным 

культурологическим периодам, остается 

малоизученной и дискуссионной проблемой, чем 

обусловлена актуальность данного исследования. 

Новизна исследования состоит в том, что 

выявлена специфика познавательных процессов у 

подростков цифрового поколения, с учетом 

которой можно внести адекватные изменения в 

методиках обучения и воспитания. 

Полученные результаты могут применяться в 

образовательной сфере: в психологическом 

сопровождении и коррекции личностного развития 

учащихся подросткового возраста; при разработке 

учебных программ и образовательных профилей; 

могут быть использованы для разработки 

тренинговых программ по работе с родителями 

детей, а также как материал для родительских 

конференций, круглых столов и дискуссионных 

мастерских, проводимых с целью повышения у 

специалистов и родителей их психологической 

компетентности. 

Методология и основные теоретические 

положения. 

Методологической основой исследования 

стали общие положения диалектического 

материализма, исходящие из представлений о 

культурно-исторической обусловленности 

человеческой психики, формирование психических 
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