
Особенности межличностных отношений в младшем подростковом 

возрасте. 

В период 10 - 11 лет у учащихся начинает происходить бурный физический рост 

и значительные изменения в строении организма. Физическое развитие определяет не 

только внешние и внутренние изменения в организме подростков, но и потенциальные 

способности их к интеллектуальной, умственной деятельности. Вместе с тем в период 

раннего подросткового возраста определяющим фактором поведения ребенка и 

отношения к поведению и отношению к нему других являются внешние данные, 

характер сопоставления себя со взрослыми. Отличие "паспортного" возраста и 

физического способствует тому, что у детей возникает неадекватная оценка самих себя, 

своих возможностей. 

Для подростков стремление быть как взрослый переходит в потребность быть 

взрослым, быть самостоятельным. Появляется стремление осознавать себя как 

личность, иметь собственную оценку, отличную от мнения взрослых. Подросток 

стремиться быть в обществе, в среде сверстников и иметь там определенный авторитет, 

занимать определенное положение. Ребенок по некоторым причинам переходит к тем 

видам деятельности, которые требуют меньшей дисциплины и где мнение сверстников 

является определяющим. 

Личные взаимоотношения уже в младшем школьном возрасте являются основой 

тесных группировок, так называемых малых групп. В малых группах, как правило, есть 

свои лидеры, нередко складываются особые нормы поведения, свои интересы, и если 

они противоречат общепринятым школьным правилам, то между учащимися этой 

группы, с одной стороны и учителем и активом класса – с другой, может возникать так 

называемый смысловой барьер, непонимание, отчуждённость. Ребята этой группы 

всецело находятся под влиянием лидера, признают только его авторитет и оказываются 

в оппозиции к другим ученикам. Но не всегда малая группа антагонистична (является 

противником) классному коллективу. 

В подростковом возрасте у детей складываются две разные по своему значению 

для психического развития системы взаимоотношений: одна - со взрослыми, другая – 

со сверстниками. Обе они продолжают формироваться в средних классах школы. 

Выполняя одну и ту же общую социализирующую роль, эти две системы 



взаимоотношений нередко входят в противоречие друг с другом по содержанию и по 

регулирующим их нормам. 

Отношения со сверстниками обычно строятся как равнопартнерские и 

управляются нормами равноправия, в то время как отношения с родителями и 

учителями остаются неравноправными. Поскольку общение с товарищами начинает 

приносить подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интересов и 

потребностей, он отходит от школы и от семьи, начинает больше времени проводить со 

сверстниками. 

Обособленные группы сверстников в подростковом возрасте становятся более 

устойчивыми, отношения в них между детьми начинают подчиняться более строгим 

правилам. Сходство интересов и проблем, которые волнуют подростков, возможность 

открыто их обсуждать, не опасаясь быть осмеянными и находясь в равных отношениях 

с товарищами, - вот что делает атмосферу в таких группах более привлекательной для 

детей, чем сообщество взрослых людей. Наряду с непосредственным интересом друг к 

другу, который характерен для общения младших школьников, у подростков 

появляются два других вида отношения: товарищеские (начало подросткового возраста) 

и дружеские (конец подросткового возраста).  

На первом месте во взаимоотношениях подростков стоят товарищеские 

отношения. Атмосфера таких отношений базируется на «кодексе товарищества», 

который включает в себя уважение личного достоинства другого человека, равенство, 

верность, честность, порядочность, готовность прийти на помощь. Особенно в 

подростковых группах осуждаются эгоистичность, жадность, нарушения слова, измена 

товарищу, зазнайство, стремление командовать, нежелание считаться с мнениями 

товарищей. Такое поведение в группах сверстников-подростков не только отвергается, 

но нередко вызывает ответные реакции по отношению к нарушителю кодекса 

товарищества. Ему объявляют бойкот, отказывают в приеме в компанию, в совместном 

участии в каких-либо интересных делах. 

В группах подростков обычно устанавливаются отношения лидерства. Личное 

внимание со стороны лидера особенно ценно для подростка, который не находится в 



центре внимания сверстников. Личной дружбой с лидером он всегда особенно дорожит 

и во что бы то ни стало стремится ее завоевать. Не менее интересными для подростков 

становятся близкие друзья, для которых они сами могут выступать в качестве 

равноправных партнеров или лидеров. 

Сходство в интересах и делах является важнейшим фактором дружеского 

сближения подростков. Иногда симпатия к товарищу, желание дружить с ним являются 

причинами возникновения интереса к делу, которым занимается товарищ. В результате 

у подростка могут появляться новые познавательные интересы. Дружба активизирует 

общение подростков, за разговорами на разные темы у них проходит много времени, 

они обсуждают события в жизни их класса, личные взаимоотношения, поступки 

сверстников и взрослых, в содержании их разговоров бывает немало разнообразных 

«тайн». 

Вовлечение подростка в орбиту уже не детских интересов побуждает его к 

инициативной перестройке взаимоотношений с окружающими людьми. Он сам 

начинает предъявлять повышенные требования к себе и ко взрослым, сопротивляется и 

протестует против обращения с ним как с маленьким. Как реакция на недопонимание 

со стороны взрослого человека у подростка нередко возникают разного вида протесты, 

неподчинения, непослушания, которые в крайне выраженной форме проявляются в 

открытом неповиновении, негативизме. Если взрослый осознает причину протеста со 

стороны подростка, то он берет на себя инициативу в перестройке взаимоотношений, и 

эта перестройка осуществляется бесконфликтно. В противном случае возникает 

серьезный внешний и внутренний конфликт, кризис подросткового возраста, в который 

обычно в равной степени оказываются вовлеченными и подросток, и взрослый. 

Конфликты между подростками и взрослыми возникают, в частности, по причине 

расхождения их мнений о правах и обязанностях детей и родителей, взрослых и детей. 

Важное условие предупреждения и преодоления конфликта, если он уже возник, - 

переход взрослого на новый стиль общения с подростком, изменение отношения к нему 

как к неразумному дитяти на отношение к подростку как ко взрослому. Это, в 

частности, означает максимально полную передачу подростку ответственности за свои 

поступки и предоставление ему свободы для действий. 



Однако фактическое сохранение у подростков в их психологии и поведении 

многих чисто детских черт, в частности недостаточно серьезного отношения к своим 

обязанностям, а также отсутствие у них способности действовать ответственно и 

самостоятельно нередко препятствуют быстрому изменению отношения подростка к 

взрослому. И, тем не менее, промедление со стороны взрослого в изменении отношения 

к подростку в нужном направлении почти всегда вызывает сопротивление со стороны 

подростка. Это сопротивление при неблагоприятных условиях может перерасти в 

стойкий межличностный конфликт, сохранение которого нередко приводит к 

задержкам в личностном развитии подростка. У него появляется апатия, отчуждение, 

укрепляется убеждение в том, что взрослые вообще не в состоянии его понять. В 

результате как раз в тот самый момент жизни, когда подросток более всего нуждается в 

понимании и поддержке со стороны взрослых, они утрачивают возможность оказывать 

на него влияние. 

Снятию межличностного конфликта подростка и взрослого обычно способствует 

установление между ними доверительных, дружеских взаимоотношений, взаимного 

уважения. Созданию таких отношений помогает обращение к подростку с какими-либо 

серьезными просьбами в разных делах. 
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