
 Психолого-педагогические особенности коммуникативной 

деятельности подростков 

В качестве ведущей деятельности в младенчестве, дошкольном и 

подростковом возрастах выступает развитие взаимоотношений. И в 

разные периоды развития личности эта деятельность  имеет свои 

особенности: в младенчестве – это непосредственное эмоциональное 

общение
1, в дошкольном периоде – это игровая деятельность, в ходе 

которой ребенок осваивает отношения между людьми, в подростковом 

возрасте – дальнейшее освоение взаимоотношений между людьми, но 

уже на более высоком уровне по сравнению с дошкольным периодом2. 

Следует обратить внимание на то, что по вопросу определения 

конкретного типа ведущей деятельности для подросткового периода 

существуют две точки зрения: 

а) общение принимает статус ведущего типа деятельности и 

имеет интимно-личностный характер, предметом общения выступает 

другой человек – сверстник, а содержание и является построением и 

поддержанием личных отношений с ним
3. Этой точки зрения 

придерживаются Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В., Каган М.С. 

б) в качестве ведущего типа деятельности подростка выступает 

общественно полезная деятельность, в процессе которой происходит 

дальнейшее освоение различных форм взаимоотношений со 

сверстниками, со взрослыми и развертываются, как считает 

Фельдштейн Д.И., новые формы общения «как приобщение 

подростков к обществу»4. 
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Так Д.И. Фельдштейн выделяет три формы общения подростков: 

интимно-личную, социально-ориентированную, стихийно-групповую.  

Интимно- личностное общение – взаимодействие, основанное на 

личных симпатиях, - «я» и «ты». Содержанием такого общения 

выступает соучастие собеседников в проблемах друг друга. Интимно-

личностное общение возникает при условии общности ценностей 

партнеров, а соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и 

намерений друг друга, эмпатией. Высшими формами интимно-

личностного общения являются дружба и любовь. 

Стихийно-групповое общение – это  взаимодействие, основанное 

на случайных контактах – «я» и «они». Стихийно-групповой характер 

общения подростков доминирует в том случае, если не организована 

общественно-полезная деятельность, подростков. Такой вид общения 

приводит к появлению разного рода неформальных групп,  подростко-

вых компаний,. В процессе стихийно-группового общения устойчивый 

характер приобретают агрессивность, жестокость, повышенная 

тревожность, замкнутость и т.д. 

Социально-ориентированное общение – взаимодействие, 

основанное на совместном выполнении общественно-важных дел – «я» 

и «общество». Такое  общение обслуживает общественные 

потребности людей и является фактором, способствующим развитию 

форм общественной жизни групп, коллективов, организаций и т.д. 

Фельдштейн Д.И. считает, что в условиях планомерного и 

последовательного включения подростков в систему общественно-

полезной деятельности резко возрастает, во-первых, потребность 

подростка в социально-ориентированной форме общения, во-вторых, 

потребность в интимно-личном общении несколько понижается, а оно 

само претерпевает существенные изменения, потребность в стихийно-

групповом общении падает почти до нуля. 



Все исследователи психологии подросткового возраста так или 

иначе сходятся в признании того огромного значения, которое имеет 

для подростков общения со сверстниками, поэтому одной из главных 

тенденций подросткового возраста является переориентация общения 

с родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или 

менее равных по положению. 

Мудрик А.В. отмечает, что потребность в общении со 

сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у детей 

очень рано и с возрастом усиливается. Поведение подростков, считает 

Мудрик А.В., по своей специфике, является коллективно-групповым5. 

Такую специфику поведения подростков он объясняет так: 

� Во-первых, общение со сверстниками – очень важный канал 

информации, по нему подростки узнают многие вещи, которых 

по тем или иным причинам им не сообщают взрослые. 

� Во-вторых, это специфический вид механических отношений. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. 

� В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищес-

кой взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

Для подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но 

и, главное, занимать среди них удовлетворяющее его положение. Для 

некоторых это стремление может выражаться в желании занять в 

группе позицию лидера, для других — быть признанным, любимым 

товарищем, для третьих — непререкаемым авторитетом в каком-то 

деле, но в любом случае оно является ведущим мотивом поведения 
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детей в средних классах.  

Как показывают исследования, именно неумение, невозможность 

добиться такого положения чаще всего является причиной 

недисциплинированности и правонарушений подростков. 

Как показало исследование С. К. Масгутовой6, субъективная 

значимость для подростка его общения со сверстниками значительно 

контрастирует с явной недооценкой этой значимости со стороны 

взрослых, особенно учителей. Учителя полагают, что в центре 

переживаний подростков оказываются переживания по поводу 

общения с учителями, а родители считают, что подростки более всего 

переживают по поводу общения с родителями.  

Большинство взрослых, окружающих подростка, не имеют 

никакого представления об изменениях в мотивах его общения со 

сверстниками на протяжении подросткового возраста, о смене 

связанных с этим общением переживаний.  

Эти изменения предельно схематично можно представить 

следующим образом. Если в IV классе доминирующим мотивом 

общения со сверстниками является простое желание быть в их среде, 

вместе что-то делать, играть, то уже в V—VI классах на первое место 

выходит мотив занять определенное место в коллективе сверстников.  

В VII—VIII классах центральным становится стремление 

подростка к автономии в коллективе сверстников и поиск признания 

ценности собственной личности в глазах сверстников. Однако у 

многих подростков потребность «быть значимым в глазах 

сверстников» не получает удовлетворения, что приводит к тяжелым 

переживаниям.  

Взрослые, как показало исследование С. К. Масгутовой, никогда 

не замечают этого, они вообще в подавляющем большинстве случаев 
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представляют себе мотивы общения подростка со сверстниками самым 

примитивным образом — как стремление быть в их среде (что, как мы 

видели, может быть отнесено разве что к четвероклассникам). Ясно 

поэтому, что, имея такие представления, они не могут помочь 

подростку найти свое место в коллективе сверстников. 

Не редко все проблемы их общения подростков со сверстниками 

списывают за счет недостатков тех детей, с которыми общается 

подросток. В то же время уже начиная с VI класса у подростков 

начинает интенсивно развиваться способность видеть причины своих 

конфликтов, затруднений или, напротив, успешности в общении со 

сверстниками в особенностях собственной личности.  

Ни учителя, ни родители не видят также изменений в содержании 

общения со сверстниками на протяжении подросткового возраста. 

Как показало исследование, содержание общения младших 

подростков сосредоточивается главным образом вокруг вопросов 

учения и поведения, а старших — вокруг вопросов личностного 

общения, развития индивидуальности. Первый источник проблем 

взаимоотношений со взрослыми — непонимание взрослыми 

внутреннего мира подростка, их ложные или примитивные 

представления о его переживаниях, мотивах тех или иных поступков, 

стремлениях, ценностях и т. п.  

Исследования показали, что, чем старше становится подросток, 

тем меньшее понимание он находит у окружающих его взрослых. Если 

их представления о переживаниях учащихся IV—V классов в той или 

иной степени соответствуют действительности, то представления 

взрослых о переживаниях учащихся VII—VIII классов весьма от нее 

далеки.  

Тем не менее, в руководстве взрослых подросток особенно 

нуждается. Нужно только отказаться от категорических распоряжений 

и приказов как основного метода общения. 



Подросткам нужны не скучные нотации и надоедливые поучения, 

а искренние, задушевные беседы, полезная, ясная, глубоко 

продуманная логическая аргументация, а главное – организация 

правильного нравственного опыта, убеждающего в справедливости 

нравственных норм и необходимости им следовать в повседневной 

жизни
7. 

Тот факт, что по сути дела на протяжении всего подросткового 

возраста потребность подростков в том, чтобы взрослые, особенно 

родители, признали их равноправными партнерами в общении, 

оказывается неудовлетворенной, порождает многочисленные и 

разнообразные конфликты подростка с родителями и учителями. 

Особенно остро это проявляется в старших подростковых классах, 

учащиеся которых испытывают огромную потребность в общении со 

взрослыми «на равных».  

Исследование М. М Рыбаковой
8 выявило следующую, 

чрезвычайно важную с психологической точки зрения характеристику 

конфликтов подростков со взрослыми. Эта картина верна для всех 

подростковых классов. Виновником конфликта всегда признается 

подросток — так считают родители, так считают учителя, так считают 

и сами подростки.  

Подобную самообвиняющую позицию подростков некоторые 

авторы называют «психологическим смирением», связывая ее с 

принятием навязываемых им формальных отношений «послушания». В 

то же время ломка позиции «психологического смирения» чаще всего 

приводит к «психологическому бунту». Когда возникает этот 

«психологический бунт», взрослые начинают бить тревогу, ищут 

выхода, тогда как «психологическое смирение» всех устраивает.  

Вместе с тем подобное отношение к конфликтам, когда взрослые 
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устойчиво занимают внешнеобвиняющую позицию, а подростки — 

самообвиняющую, является крайне неконструктивным, и снятие 

такого отношения является одной из задач при разрешении 

конкретных конфликтов. 

Кроме того,  взрослые, видя взросление подростка, чаще всего 

замечают в этом процессе только его негативные стороны: подросток 

стал «непослушным», «скрытным» и т. д. и т. п. — и совершенно не 

замечают ростков позитивного, нового. Одним из таких ростков 

является развитие в подростковом возрасте стремления помочь 

взрослым, поддержать, разделить их горе или радость.  

Взрослые в лучшем случае готовы сами проявить сочувствие и 

сопереживание по отношению к подростку, но совершенно не готовы 

принять подобное отношение с его стороны. Понятно, почему это 

происходит, — для того чтобы принять это отношение подростка, как 

раз и необходимо быть с ним «на равных».  

Многие современные проблемы, связанные с воспитанием 

подростков, проистекают от того, что взрослые стараются только что-

то давать подростку, не желая, да и не умея, ничего взять. Но ведь 

только через реальные проявления доброты, сочувствия, 

сопереживания эти важные и столь дефицитные сегодня личностные 

качества могут развиваться. 

Если сравнивать между собой сферы общения подростков с 

родителями, с одной стороны, и с учителями — с другой, то при всей 

напряженности первой, все же значительно более «запущенной», 

малопродуктивной с точки зрения личностного развития оказывается 

вторая.  

Во-первых, переживания, связанные у подростков с их общением 

с учителями, занимают одно из последних мест (напомним, что сами 

учителя весьма неадекватно отводят этим переживаниям подростков 

первое по значимости место), а во-вторых, с учителями у подростков 



связаны одни только отрицательные переживания. 

Характер общения с учителями и отношения подростка к этому 

общению изменяется на протяжении подросткового возраста. Если 

ведущим мотивом общения младших подростков является стремление 

получить поддержку, поощрение учителя за учение, поведение и 

школьный труд, то в более старшем возрасте — стремление к 

личностному общению с ним.  

Начиная с VI класса подростков все больше волнуют 

профессиональные и личностные качества педагогов. Причем если 

профессиональные качества педагогов подростков в целом 

устраивают, то личностные — нет. Эта неудовлетворенность 

личностными качествами педагогов воспринимается подростками 

чаще всего как проблема «справедливости» учителя.  

Однако, несмотря на неудовлетворенность подростков 

личностными качествами учителей, они все равно стремятся к 

общению с ними, чего, кстати, учителя чаще всего не замечают. Они, 

как правило, полагают, что подростки удовлетворены общением с 

ними, равно как и их личностными качествами.  

Таким образом, с возрастом складывается ситуация нарастания у 

подростков потребности и личностном общении с педагогами и — 

невозможности ее удовлетворения. Соответственно этому расширяется 

и зона конфликтов9. 
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