
Общение со сверстниками ведущий вид деятельности в подростковом возрасте 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстниками. Это 

объясняется рядом причин. 

Во-первых, общение со сверстниками – это важный специфический канал информации; по нему 

подростки обсуждают то что не могут сообщить родителям. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповые игры, совместная 

деятельность вырабатывают навыки социального взаимодействия, умения соотносить личные интересы 

с общественными. Соревновательность групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с 

родителями, служит ценной жизненной школой, 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности облегчает подростку автономизацию от взрослых и дает чувство 

эмоционального благополучия.  

Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают 

отношения равенства и уважения друг к другу. 

В отличие от общения со взрослыми, отношения со сверстниками строятся как равнопартнерские 

и управляются нормами равноправия.  

В подростковом возрасте появляется два вида отношений: в начале этого периода – 

товарищеские, в конце – дружеские.  

В старшем подростковом возрасте появляется три вида взаимоотношений:  

 внешние – эпизодические «деловые» контакты, служащие для сиюминутного 

удовлетворения интересов и потребностей;  

 товарищеские, способствующие взаимообмену знаниями, умениями и навыками;  

 дружеские, позволяющие решать вопросы эмоционально-личностного характера. 

Во второй половине подросткового возраста общение со сверстниками превращается в 

самостоятельный вид деятельности. Подростку не сидится дома, он рвется к товарищам, хочет жить 

групповой жизнью. Проблемы, возникающие во взаимоотношениях со сверстниками, переживаются 

очень тяжело. Для привлечения к себе внимания сверстников подросток может пойти на все, даже на 

нарушение социальных норм или открытый конфликт со взрослыми. 

Товарищеские отношения базируются на «кодексе товарищества», включающем в себя уважение 

личного достоинства другого человека, равенство, верность, честность, порядочность, готовность 

прийти на помощь.  

Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более всего. В подростковых объединениях в 

зависимости от общего уровня развития и воспитания стихийно формируются свои кодексы чести. 

Конечно, в целом нормы и правила заимствуются из отношений взрослых. Однако, здесь пристально 

контролируется то, как каждый отстаивает свою честь, как осуществляются отношения с точки зрения 

равенства и свободы каждого. В этом возрасте осуждаются такие качества, как эгоистичность, 

жадность, нарушение данного слова, измена товарищу, зазнайство, нежелание считаться с мнением 



других. Такое поведение в группе сверстников-подростков не только не приветствуется, но и 

отвергается. Подростку, продемонстрировавшему подобные качества, могут объявить бойкот, отказать 

в приеме в компанию, в совместном участии в каких-либо делах. Подростки жестко оценивают 

сверстников, которые в своем развитии еще не достигли уровня самоуважения, не имеют собственного 

мнения, не умеют отстаивать свои интересы. 

В подростковой группе обязательно появляется лидер и устанавливаются отношения лидерства. 

Подростки стараются привлечь к себе внимание лидера и дорожат дружбой с ним. Подростку также 

интересны друзья, для которых он может быть лидером или выступать равноправным партнером. 

Подростки отличаются крайним конформизмом (зависимостью от мнения других) в 

подростковой группе. Один зависит от всех, стремится к сверстникам и подчас готов выполнить то, на 

что его подталкивает группа. Группа создает чувство «Мы», которое поддерживает подростка и 

укрепляет его внутренние позиции. Очень часто подростки для усиления этого «Мы» прибегают к 

автономной групповой речи, к автономным невербальным знакам; в этом возрасте подростки начинают 

носить одного стиля и вида одежду, чтобы подчеркнуть свою причастность друг к другу. 

В неформальных подростковых объединениях формируется или заимствуется своеобразный 

сленг – слова или выражения, употребляемые определенными возрастными группами, социальными 

прослойками. Сленг придает эффект усиления чувства «Мы». Речь подростков может быть сплошь 

сленговая, но может иметь в обороте и 5–7 сленговых слов. 

Главное, что эти слова присутствуют в группе, являются ее достоянием, они преступают нормы 

обыденной этики, освобождают от нормативной пристойности и дают ощущение раскрепощения в 

диалоге. Подростки пользуются сленгом в классе, в спортивных группах, во дворах домов, а также в 

диффузных неформальных объединениях под сленговыми названиями (панки, металлисты, хиппи, 

фашисты, люберы и др.).  

Самое трудное в отрочестве – чувство одиночества, ненужности своим сверстникам. Подросток 

начинает комплексовать, испытывает чувство растерянности и тревоги. Совсем другое, когда 

отношения со сверстниками строятся благополучно: подросток удовлетворен этим и может чувствовать 

себя счастливым. 

Важным фактором дружеского сближения является сходство интересов и дел. Подросток, 

который дорожит дружбой с товарищем, может проявить интерес к делу, которым тот занимается, в 

результате чего возникают новые познавательные интересы. Дружба активизирует общение подростков, 

у них появляется возможность обсуждать события, происходящие в школе, личные взаимоотношения, 

поступки сверстников и взрослых. 

К концу подросткового возраста очень велика потребность в близком друге. Подросток мечтает, 

чтобы в его жизни появился человек, который умеет хранить тайны, был отзывчивым, чутким, 

понимающим. Овладение нравственными нормами – это важнейшее личностное приобретение 

подросткового возраста. 

Общение оказывается настолько притягательным, что дети забывают об уроках и домашних 

обязанностях. Связи с родителями, столь эмоциональные в детские годы, становятся не столь 



непосредственными. Подросток теперь менее зависит от родителей, чем в детстве. Свои дела, планы, 

тайны он доверяет уже не родителям, а обретенному другу. При этом в категорической форме 

отстаивает право на дружбу со своим сверстником, не терпит никаких обсуждений и комментариев по 

поводу не только недостатков, но и достоинств друга. Обсуждение личности друга в любой форме, даже 

в форме похвалы, воспринимается как покушение на его право выбора, его свободу. В отношениях со 

сверстниками подросток стремится реализовать свою личность, определить свои возможности в 

общении. Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и личная ответственность. И 

он отстаивает эту личную свободу как право на взрослость. При этом по отношению к родителям 

подросток, как правило, занимает негативную позицию. 

Учебная деятельность, хотя она и остается преобладающей, отступает на второй план. Оценки 

перестают быть единственной ценностью, важным становится то, какое место подросток занимает в 

классе. Все самое интересное, сверхсрочное, неотложное происходит и обсуждается на переменах. 

Подростки стремятся участвовать в разнообразных видах деятельности: спортивной, 

художественной, общественно полезной и др. Таким образом они стараются занять определенное место 

среди людей, показать свою значимость, взрослость, ощутить себя членом общества, реализовать 

потребность в принятии и самостоятельности. 

 


