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Подростковый возраст это наиболее сложных периодов разви-

тия человека. Несмотря на относительную кратковременность, он 

практически во многом определяет всю дальнейшую жизнь индиви-

дуума. Именно в подростковом возрасте преимущественно происходит 

формирование характера и других основ личности. Стиль и поведение 

родителей - это относительная устойчивость целей, действий и реак-

ций взрослого, направленных на формирование личности ребенка. 

Общий рост личности подростка, расширение круга его интересов, 

развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками  все это 

ведет к интенсивному росту социально ценных побуждений и пережи-

ваний, таких как: сочувствие чужому горю, способность к бескорыст-

ному самопожертвованию и так далее. 
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Становление личности находится в тесной связи со всеми 

сферами жизни семьи; организацией ее быта, эмоционально -

нравственной атмосферой, стилем взаимоотношении взрослых,  

существующими семейными традициями. Вся жизнь педагогов и ро-

дителей  — пример для многих  подростков. Вот почему воспитание 

подростка и организация его жизни начинается, прежде всего, с вос-

питания самих себя, с организации жизни семьи, создания нравст-

венных  внутрисемейных отношений, обеспечивающих здоровый 

семейный микроклимат. От семейного микроклимата во многом 

зависит эффективность педагогических воздействий: подросток 

более податлив воспитательным влияниям, если растет в атмосфе-

ре дружбы, доверия, взаимных симпатии [1]. 

В подростковом возрасте развитие познавательных процес-

сов достигает такого уровня, что они оказываются практически гото-

выми к выполнению всех видов умственной работы взрослого чело-

века, включая самые сложные. Познавательные процессы подрост-

ков приобретают такие качества, которые делают их совершенными 

и гибкими, причем развитие средств познания несколько опережает 

собственно личностное развитие подростков. Данный факт, однако, 

не есть психологическая норма. Можно предположить, что если бы 

социально - педагогическому воспитанию подростков в учебном  

заведении и дома уделялось бы столько же внимания, сколько и 

обучению, то ситуация, вероятно, могла бы быть иной. 

С переходом в подростковый период изменяется положение 

подростка в системе деловых и личных взаимоотношений с окру-

жающими людьми. Все больше времени в их жизни начинают зани-

мать серьезные дела, все меньше времени отводится на отдых и раз-

влечения. Возрастают требования к интеллекту подростка, которые 

одновременно предъявляются и его сверстниками, и взрослыми 

людьми. Педагоги и родители начинают переходить на новый стиль 

общения с подростками, больше, апеллируя к их разуму и логике, 

чем к чувствам, и рассчитывая, в свою очередь, на аналогичное от-

ветное обращение. 

Социальный статус юношества неоднороден, Юность – за-

вершающий этап первичной социализации. Деятельность и ролевая 

структура личности на этом этапе уже приобретают ряд новых, 

взрослых качеств. Юношеское самоопределение – исключительно 

важный этап формирования личности [8]. 

В подростковом и юношеском возрасте активно идет про-

цесс познавательного развития. В это время оно происходит в основ-

ном в формах, мало заметных как для самого подростка, так и для 
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внешнего наблюдателя. Науке до сих пор далеко не все известно о 

том, что происходит с сознанием подростков, как в эти годы меня-

ются восприятие, внимание и воображение. Вместе с тем за совер-

шенствованием таких познавательных процессов, как память, речь и 

мышление, наблюдать легче, и о них можно сказать больше.  

Все, что подросток воспринимает, выбирает, становится пред-

метом его пристального внимания и прочно запоминается им. Особое 

значение в выборе имеют ценностные ориентации. Коренясь в интере-

сах личности, они пронизывают выбор, влияют не только на опреде-

ленные мотивы, но, что еще важнее, на ту последовательность поступ-

ков, которую можно обозначить как линию поведения личности. Цен-

ностные ориентации выступают как локаторы нравственного сознания 

личности [4]. 

Отзывчивость подростка на эмоции других также велика. Спо-

койное, уравновешенное состояние родителей передается и к ним. А 

чувство страха, возникающее у родителя по какому-то поводу, которое 

он не может скрыть, вызывает у подростков боязливость,  скованность, 

желание уйти от проблем. 

Говоря об эмоциональной отзывчивости подростка, следует 

упомянуть и о склонности его к подражанию. Конечно, на склонность 

подражать, можно опираться в том случае, если взрослый подает по-

ложительный пример для подражания. Но эта, же особенность подро-

стка может обернуться и другой своей стороной в том случае, если 

подросток видит отрицательные примеры для подражания. Сам он не 

всегда может разобраться в том, чему следует, а чему не следует под-

ражать.  

Говоря об эмоциональной отзывчивости подростка, следует 

упомянуть и о склонности его к подражанию. Конечно, на склонность 

подражать, можно опираться в том случае, если взрослый подает по-

ложительный пример для подражания. Но эта же особенность подро-

стка может обернуться и другой своей стороной в том случае, если 

подросток видит отрицательные примеры для подражания. Сам он не 

всегда может разобраться в том, чему следует, а чему не следует под-

ражать. 

Как отмечают многие педагоги и психологи, именно в подро-

стковом возрасте закладываются прочные основы взаимоотношений с 

окружающими, доброго, внимательного отношения к людям служащие 

основой нравственного развития подростков или равнодушное, безраз-

личное отношение к радостям и огорчениям сверстника, печальному 

настроению взрослых. Умение деликатно проявлять внимание  требует 

особого такта взрослых, с которых подростки берут пример. 
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Подростки и юноши уже могут мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоанализом. Они относительно сво-

бодно размышляют на нравственные, политические и другие темы, 

практически не доступные интеллекту младшего школьника. У 

подростков отмечается способность делать общие выводы на основе 

частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключени-

ям на базе общих посылок, то есть  способность к индукции и дедук-

ции. Важнейшее интеллектуальное приобретение подросткового воз-

раста  это умение оперировать гипотезами [5]. 

К шестнадцати годам они используют многие научные поня-

тия, обучаются пользоваться ими в процессе решения различных 

задач. Это означает сформированное у них теоретического или сло-

весно-логического мышления. Одновременно наблюдается интеллек-

туализация всех остальных познавательных процессов. 

Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и 

самосознания подростков, представляющий собой существенное 

расширение сферы осознаваемого и углубление знаний о себе, о 

людях, об окружающем мире и умения социализироваться в социу-

ме. Развитие самосознания подростка находит свое выражение в из-

менении мотивации основных видов деятельности: учения, общения и 

труда. Прежние «детские» мотивы, характерные для младшего 

школьного возраста, теряют свою побудительную силу. На месте их 

возникают и закрепляются новые, «взрослые» мотивы, приводящие 

к переосмыслению содержания, целей и задач деятельности. Те виды 

деятельности, которые прежде выполняли ведущую роль, начинают 

себя изживать и отодвигаться на второй план. Возникают новые ви-

ды деятельности, меняется иерархия старых, начинается новая ста-

дия социально - педагогического и психического развития. 

В подростковом возрасте активно совершенствуется само-

контроль деятельности, являясь вначале контролем по результату или 

заданному образцу, а затем — процессуальным контролем, т.е. спо-

собностью выбирать и избирательно контролировать любой момент 

или шаг в деятельности. Вплоть до юношеского возраста у многих 

подростков еще отсутствует способность к предварительному плани-

рованию деятельности, но вместе с тем налицо стремление к саморе-

гуляции. Оно, в частности, проявляется в том, что на интересной, 

интеллектуально захватывающей деятельности или на такой работе, 

которая мотивирована соображениями престижности, подростки мо-

гут длительное время удерживать внимание, быть в состоянии пере-

ключать или распределять его между несколькими действиями и 

поддерживать довольно высокий темп работы [3]. 
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Ранний юношеский возраст характеризуется продолжающимся 

развитием общих и специальных способностей подростков на базе 

основных ведущих видов деятельности: учения, коммуникации и 

труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности 

особенно понятийное теоретическое мышление. Это происходит  за 

счет усвоения понятий, совершенствования умения пользоваться 

ими, рассуждать логически и абстрактно. Значительный прирост 

предметных знаний создает хорошую базу для последующего разви-

тия умений и навыков в тех видах деятельности, где эти знания 

практически необходимы  [7]. 

В общении формируются и развиваются коммуникативные спо-

собности подростков, включающие умение, вступать в контакт с не-

знакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонима-

ния, достигать поставленных целей. Так же это умения по развитию 

коммуникативных способностей у подростков можно развивать с 

помощью упражнений и тренингов как на занятиях, на классных 

часах, так и в семье.  В труде идет активный процесс становления 

тех практических умений и навыков, которые в будущем могут по-

надобиться для совершенствования профессиональных способно-

стей. 

Юношеский возраст являются достаточно сензитивными для 

развития всего этого комплекса разнообразных способностей, и сте-

пень практической использования имеющихся здесь возможностей 

влияет на индивидуальные различия, которые к концу этого возраста, 

как правило, увеличиваются.  

Коммуникативные способности — это умения и навыки обще-

ния с людьми, от которого зависит его успешность. Люди разного 

возраста, образования, культуры, разного уровня психологического 

развития, имеющие различный жизненный и профессиональный опыт, 

отличаются друг от друга по коммуникативным способностям. Обра-

зованные и культурные люди обладают более выраженными комму-

никативными способностями, чем необразованные и малокультур-

ные. Богатство и разнообразие жизненного опыта человека, как пра-

вило, положительно коррелирует с развитостью у него коммуника-

тивных способностей. Люди, чьи профессии предполагают не только час-

тое и интенсивное общение, но и исполнение в общении определенных ро-

лей (актеры, врачи, педагоги, политики, руководители), нередко обладают 

более развитыми коммуникативными способностями, чем представители 

иных профессий. 

Несмотря на то, что ученые утверждают, что общение являет-

ся одним из видов деятельности, это не означает, что общение во всех 
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случаях выступает как самостоятельная деятельность; важно, что оно 

может быть таковой, хотя может выступать и как компонент, состав-

ная часть (и одновременно условие) другой, некоммуникативной дея-

тельности. 

Общение - это система многофункциональная. Б.Ф. Ломов 

предлагает такую классификацию функций общения: информационно 

- коммуникативная; регуляционно-коммуникативная; аффективно-

коммуникативная. 

А.Н. Леонтьев, рассматривая общение, отталкивается в своем 

анализе от генетического единства общения и предметной деятельно-

сти, направленной на присвоение человеком достижений историческо-

го развития общества. «Подросток вовсе не стоит перед окружающим 

миром один на один. Его отношения к миру всегда опосредствованы 

отношением человека к другим людям, его деятельность всегда вклю-

чена в общение» [6]. 

Эти подходы дали толчок к дальнейшим интенсивным иссле-

дованиям проблемы общения, коммуникации начавшимся на рубеже 

50-60-х годов и продолжающихся в настоящее время. 

Данные исследования проблемы общения как способа разви-

тия личности оформляются в рамках концепции жизнедеятельности. 

На этом пути общение исследуется: 

 как специфическая человеческая потребность; 

 как комплексное явление, объединяющее и опосредствующее 

различные способы жизнедеятельности людей; 

 как способ, организации деятельности; 

 как способ познания людьми друг друга; 

 как способ формирования отношений; 

 как система определенных функций в жизнедеятельности людей; 

 как способ персонализации; 

 как диалог; 

Теория персонализации дополняет обозначенные концепции 

следующими положениями: общение может быть рассмотрено в трех 

планах: 

 как потребность личности быть представленной или продолжить 

себя в других личностях;  

 как способ восприятия субъективности другого «Я» личностью;  

 как отраженная субъектность другого «Я» личности. 

Огромное значение организации целесообразных форм обще-

ния придавал А.С.Макаренко [7], специально разработавший процеду-

ру общения в разных педагогических ситуациях. 
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Коммуникативное обеспечение учебной деятельности расши-

ряет диапазон эмоционального воздействия на личность, а значит, 

расширяется зона социально - педагогического влияния на студентов. 

Кроме этого, создает обстановку доверительности и психологического 

комфорта. 

Применяемые на практике техника и приемы общения имеют 

возрастные особенности. Так, у подростков  они отличны от взрослых, 

они общаются с окружающими взрослыми и сверстниками иначе. 

Приемы и техника общения пожилых людей, как правило, отличаются 

от общения молодых. 

Подростки  более импульсивны и непосредственны в обще-

нии, в их технике преобладают невербальные средства. У подростков  

слабо развита обратная связь, а само общение нередко имеет чрезмер-

но эмоциональный характер. С возрастом эти особенности общения 

постепенно исчезают. И оно становится более взвешенным, вербаль-

ным, рациональным, экспрессивно экономным. Совершенствуется и 

обратная связь [7]. 

Подростки  проявляют эмоциональную отзывчивость и тонко 

улавливают искренность или фальшь в тоне разговора, в  поведении 

взрослых. Об этом надо помнить родителям, педагогам. Личный нрав-

ственный  пример  родителей и педагогов  должен быть безупречен. 

Профессиональность общения проявляется на этапе предна-

стройки в выборе тона высказывания и в специфических реакциях на 

действия партнера по общению. Актерам свойствен  игровой (в смысле 

актерской игры) стиль общения с окружающими, так как они привы-

кают к частому исполнению разных ролей и нередко сживаются с ни-

ми, как бы продолжая игру в реальных человеческих взаимоотношени-

ях. Педагогам и руководителям в силу сложившихся недемократиче-

ских традиций в сфере делового и педагогического общения нередко 

бывает, свойствен высокомерный, менторский тон. У врачей особенно 

у психотерапевтов, в общении с людьми обычно проявляется повы-

шенное внимание и сочувствие.  

С поступлением в образовательное учреждение получает ус-

корение интеллектуальный и личностный рост подростка. Углубляется 

и становится более разнообразным содержание общения, дифференци-

руются его цели, совершенствуются средства. Происходит вербализа-

ция и интеллектуализация общения, четко различаются и относительно 

независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение. 

По мере развития речи появляется возможность разнообразить 

содержание передаваемой и воспринимаемой в процессе общения ин-

формации, а при прогрессе научения — пользоваться различными 
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средствами общения. В результате обогащается инструментальная 

сторона общения. 

Дальнейшее развитие общения можно представить как посте-

пенное накопление человеком культуры общения на основе рефлек-

сии, обратной связи и саморегуляции. Психологически высокоразви-

тый человек отличается от менее развитого не только выраженной по-

требностью в общении с разнообразными людьми, но также богатым 

содержанием, множественностью целей и широким выбором средств 

общения [2]. 

Поэтому  педагоги и родители  должны быть примером для 

подражания у подростка  во всем, начиная от общения, поведения, 

культуры, нравственности  и кончая внешнего вида, как тяжело бы это 

не было -  это и есть наша общая социально – педагогическая работа. 
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