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Аннотация. В каждом возрасте есть свои особенности развития, которые влияют на 

поведение и мировоззрение. Подростковый возраст занимает важный этап в общем процессе 

развития и становления человека как личности. В процессе построения нового характера, 

структуры и состава деятельности школьника закладываются основы сознательного 

поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных норм,  

социальной компетентности, а так же развития организаторских способностей. 
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DEVELOPMENTAL FEATURES OF CHLDREN’S LEADERSHIP 

POTENTIAL DURING THEIR CHILDHOOD 

 

Abstract. Every age has its own developmental features influencing behavior and 

worldview. Childhood plays an important role in the process of personality development. When a 

child interests in new activities with certain type, structure and contents, there happens an 

establishment of his conscious behavior basic features. The tendency of forming moral standards, 

the level of social maturity and leadership potential of a person become clear. 
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В каждом возрасте есть свои особенности развития, которые влияют на 

поведение и мировоззрение. Подростковый возраст занимает важный этап в 

общем процессе развития и становления человека как личности. В процессе 

построения нового характера, структуры и состава деятельности школьника 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 



 

направленность в формировании нравственных норм, социальной 

компетентности, а так же развития организаторских способностей. 

Согласно принятой возрастной периодизации, в рамках теории советского 

психолога Д.Б. Эльконина [7], подростковый возраст имеет границы от 11 до 15 

лет. Его хронологические рамки совпадают с обучением детей с 6 по 9 классы 

современной школы. Данная возрастная группа занимает переходную стадию 

между такими этапами взросления как «детством» и «юностью», представляя 

исключительно сложный этап психологического развития «отрочество» [7]. 

В указанный период происходит биологическое созревание организма 

человека с соответствующими нервными, эндокринными сдвигами. Этот 

возраст можно оценить как наиболее ответственный для всего последующего 

развития. Это период роста как физического (в том числе полового созревания 

от первых его признаков до полного завершения), так и социально-

психологического (формирование характера, переход от опекаемого взрослыми 

детства к самостоятельности). 

Развитие организаторских способностей у подростков обусловлено 

потребностью в самоутверждении, самореализации, популярности, и включает 

развитие таких качеств личности, которые способствуют развитию общения, 

социальных умений и навыков, усвоению социальных ролей и гендерных 

стереотипов. Формирование организаторских способностей именно в 

подростковом возрасте обусловлено в умении четко и быстро устанавливать 

товарищеские контакты с людьми, в стремлении расширить контакты, 

участвовать в групповых мероприятиях, в стремлении проявлять инициативу, 

смекалку, находчивость. Немаловажное значение имеет и умение убеждать 

людей, в частности сверстников, пользоваться приемами и способами 

активного взаимодействия в совместной деятельности. Приведенные выше 

аргументы подтверждают актуальность данного исследования развития 

организаторских способностей именно в подростковом возрасте. 

Организаторские способности необходимо развивать в подростковом 

возрасте еще и потому что данная способность является важнейшим 



 

структурным компонентом социальной компетентности, выраженный в умении 

общаться, убеждать людей, объединять их для достижения определенной цели. 

Организаторские склонности представляют собой так же важный компонент и 

предпосылку развития способностей в тех видах деятельности, которые 

связаны с общением с людьми, с организацией коллективной работы. Они 

являются важным звеном в развитии педагогических способностей. 

Формирование организаторских способностей заключается в умении 

школьников к целеполаганию, планированию, самоконтролю, самокоррекции и 

самоанализу. Организаторские способности включают коммуникативные 

способности, практический ум, способность заражать и активизировать других, 

критичность, тактичность, инициативность, требовательность к себе и другим, 

самообладание, настойчивость. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что подростковый период – 

наиболее плодотворное время для формирования организаторских качеств, для 

выявления таких качеств как независимость и самоконтроль; для формирования 

деловитости, предприимчивости и многих других полезных личностных 

качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умение 

налаживать деловые контакты, договариваться о совместных делах, 

распределять между собой обязанности и т.п. 
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