
на дело и зависимостью от других в профес-
сиональном выборе, чем выше направленность 
на дело, тем выпускник зависимее в профес-
сиональном выборе от других и наоборот. 
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Психологические особенности 
межличностного общения 
подростков: связь с учебной 

деятельностью 

Для развития человека важен каждый 
возраст. И все же подростковый возраст зани-
мает особое место в психологии, это самый 
трудный в сложный из всех детских возрастов, 
представляющий собой период становления 
личности. Это обуславливает актуальность 
данной работы. 

Подростковый возраст – период развития 
детей от 11-12 до 15-16 лет. Главное содержа-
ние подросткового возраста составляет его пе-
реход от детства к взрослой жизни. Все сторо-
ны развития подвергаются качественной пере-
стройке, возникают и формируются новые пси-
хологические новообразования, закладываются 
основы сознательного поведения, формируются 
социальные установки. Ведущим видом дея-
тельности становится общение, оно приобрета-
ет огромное значение, т.к. находится в центре 
жизни подростка, во многом определяет все 
остальные стороны его поведения и деятельно-
сти. Также общаться подростка заставляет все 
более усложняющаяся  учебная деятельность. В 
подростковом возрасте появляются мужской и 
женский взгляд на мир. Активно начинают раз-
виваться творческие способности. Изменения в 
интеллектуальной сфере приводят к расшире-
нию способности самостоятельно справляться 
со школьной программой. В тоже время многие 
подростки испытывают трудности в учебе. Од-
нако в целом учебная деятельность с течением 
подросткового возраста является значимой 
сферой активности.  

Идеи о том, что общение играет важную 
роль в формировании личности, получили свое 
дальнейшее развитие в трудах таких отечест-

венных психологов, как В.Г. Ананьев, В.Н. Мя-
сищев, Т.В. Драгунова, Л.И. Божович, И.С. Кон, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
А.В. Петровский и др. 

В связи с огромной определяющей ролью 
общения в развитии и формировании личности, 
в нашей науке за последние годы обнаружился 
острый интерес к его изучению, который в 
свою очередь породил большое количество 
подходов к проблеме общения в различных об-
ластях науки. 

Объект исследования, проведенного в 
рамках данной работы – подростки, предмет – 
особенности межличностного общения подро-
стков и их учебной деятельности.  

Целью исследования является изучение 
психологических особенностей межличностно-
го общения подростков, а также выяснение на-
личия связи между общением и успешностью 
учебной деятельности.  

Общая гипотеза исследования состоит в 
следующем: учебная деятельность подростков 
связана с процессом их межличностного общения.  

Использовались следующие методы: 
1. Теоретический анализ литературных 

источников. 
2. Методика «Диагностика коммуника-

тивно-характерологических особенностей лич-
ности (Л.И. Уманский, И.А. Френкель, А.Н. Лу-
тошкин, А.С. Чернышов и др.). 

3. Опросник стилей деятельности СД-36 
(разработан А.Д. Ишковым и Н.Г. Милорадовой). 

4. Анкетирование. 
5. Анализ продуктов деятельности. 
6. Методы математического анализа 

(SPSS). 
В психодиагностическом обследовании 

приняли участие ученики двух классов – 5»В» 
и 7»В» гимназии №166; их общее количество 
составило 45 человек, из них 22 – учащиеся 
5»В» класса (возраст 11-12 лет), 23 человека – 
учащиеся 7»В» класса (13-14 лет). Выделение 
именно такой выборки обусловлено тем, что 
эти учащиеся входят в возрастную группу 
«подростки» (соответственно младший и стар-
ший подростковый возраст).  
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В целом наиболее выраженными оказа-
лись шкалы «Интеллектуальные черты харак-
тера», «Волевые черты характера», «Эмоцио-
нальные черты характера», «Черты характера, 
выражающие отношение к деятельности». Сле-
довательно, учащимся 5»В» и 7»В» классов 
присущи такие черты характера, как наблюда-
тельность, практическая направленность ума, 
любознательность, кроме того уверенность в 
своих силах и возможностях, осознанная дис-
циплинированность, инициативность, личная 
организованность, самостоятельность, самооб-
ладание, выдержка, настойчивость в достиже-
нии поставленных целей, а также им свойст-
венны веселость, бодрость и повышенная воз-
будимость нервной системы, т.е. раздражи-
тельность. Подростки, принявшие участие в 
исследовании, проявляют добросовестность и 
работоспособность в отношении трудовой, 
учебной, игровой, спортивной, общественной 
деятельности. Наиболее развитым стилем дея-
тельности подростков является «Деятель». Это 
свидетельствует о том, что учащиеся 5»В» и 
7»В» классов быстро и полностью включаются 
в любую деятельность («легки на подъем»), 
нетерпеливы и желают все сделать сами, не 
ожидая указаний. Они открыты, доброжела-
тельны и полны энтузиазма. Любят пробовать 
все «здесь и сейчас» своими руками и охотно 
участвуют в экспериментах. Часто им проще 
что-либо сделать, чем просчитывать последст-
вия. Их дни заполнены действиями, и, освоив 
что-нибудь, они сразу же переходят к следую-
щему, так как все уже испробованное им быст-
ро надоедает. Умеют общаться, легко взаимо-
действуют с другими людьми. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
состоящий в том, что учащиеся 5»В» и 7»В» 
классов характеризуются выраженностью ком-
муникативно-характерологических свойств 
личности, в частности таких, как направлен-
ность на коллективную деятельность, принци-
пиальность, трудолюбие, справедливость по 
отношению к другим людям, отзывчивость, 
чуткость. Для них также свойственно критиче-
ское отношение к себе, своей деятельности, 

высокий уровень уверенности в себе, настойчи-
вость в достижении поставленных целей.  

Сравнительный анализ показал, что уро-
вень выраженности школьной успеваемости у 
учащихся 5»В» класса выше, чем у учащихся 
7»В» класса – соответственно, представители 
младшего подросткового возраста более ус-
пешны в своей учебной деятельности, чем 
представители старшего подросткового возрас-
та. В уровне развития коммуникативно-
характерологических особенностей личности 
существенных различий между представителя-
ми младшего и старшего подросткового возрас-
тов выявлено не было. 

Данные, полученные с помощью корре-
ляционного анализа, говорят о том, что наибо-
лее ярко у учащихся 5»В» и 7»В» классов вы-
ражается взаимосвязь между стилями деятель-
ности «Рефлексирующий», «Прагматик», «Тео-
ретик», «Деятель» и интеллектуальными чер-
тами характера подростков. Следовательно, 
учащиеся в своей учебной деятельности актив-
но используют свои сильные стороны интел-
лектуального развития, сочетают качества, ха-
рактерные для этих стилей деятельности, такие, 
как стремление к целостности картины иссле-
дуемой проблемы, к получению полезной ин-
формации от других людей. Они ищут возмож-
ности практического применения идей, любят, 
когда им показывают как что-то нужно делать, 
для них свойственна энергичность. Также с по-
мощью корреляционного анализа были выявле-
ны взаимосвязи между такими коммуникатив-
но-характерологическими чертами характера 
подростков, как волевые, эмоциональные, чер-
ты характера, выражающие отношение к дея-
тельности, а также черты характера, выражаю-
щие отношение к другим людям, к себе. Соот-
ветственно, для учащихся 5»В» и 7»В» классов 
характерно проявление воли, уверенности, са-
мостоятельности, инициативности при реали-
зации направленности личности, использова-
нии интеллектуальных, эмоциональных черт, а 
также черт характера, выражающими отноше-
ние к деятельности, к другим людям, т.е. доб-
росовестности, работоспособности. При взаи-

 153



модействии с другими людьми участвовавшие 
в исследовании подростки проявляют общест-
венную направленность, заинтересованность в 
коллективных делах, практичность, уверен-
ность, используют свои интеллектуальные пре-
имущества, а также критически относятся к се-
бе, соотнося свои потребности и желания с ин-
тересами других людей, с которыми они обща-
ются. Найденные взаимосвязи обусловлены 
тем, что подростки стремятся к общению, к 
коллективной деятельности, к увеличению ко-
личества активных социальных контактов, уз-
наванию новой и полезной информации от дру-
гих людей, но, в то же время, стремятся к ус-
пешной учебной деятельности, познанию, 
практическому применению своих знаний, 
движению вперед, заботясь о своем будущем, 
четко разделяя сферы общения и учебной дея-
тельности. 

Данные, полученные по результатам ан-
кетирования, проведенного в рамках обследо-
вания учащихся 5»В» и 7»В» классов гимназии 
№ 166 показали, что большинство учащихся 
(93%) считают себя общительными людьми, 
причем это более свойственно представителям 
старшего подросткового возраста. Далее анке-
тирование показало, что представители старше-
го подросткового возраста уже достаточно чет-
ко разделяют такие жизненные сферы, как 
учебная деятельность и общение, в отличие от 
представителей младшего подросткового воз-
раста. Основной целью посещения школы 93% 
участвующих в исследовании подростков на-
звали познание нового. Главными условиями 
успеха в учебе подростки считают следующие: 
«слушать учителя (31%), выполнять задания 
(27%), труд, усердие, дисциплина (11%), позна-
вать новое (9%), хорошо учиться, чтобы обес-
печить себе успешное будущее (7%)». 

В целом, результаты анкетирования сви-
детельствуют о том, что учебная деятельность 
не связана с общением подростков, однако она 
является одним из стимулирующих факторов их 
социальной активности. Об этом же свидетель-
ствуют результаты психодиагностического об-
следования. Следовательно, общая гипотеза ис-

следования, состоящая в том, что учебная дея-
тельность подростков связана с процессом их 
межличностного общения, не подтвердилась.  

В результате проведенного исследования 
были выделены следующие особенности ком-
муникативной и деятельностной сфер жизни 
подростков: 

• подростки стремятся к общению, а 
также к объединению в различные группы, т.е. 
им свойственна общественная направленность; 

• основными целями общения в подро-
стковом возрасте являются поиск друзей, влия-
ние на сверстников, познание нового; 

• учебную деятельность подростки счи-
тают одним из источников, способствующих их 
межличностному общению; 

• подростки заинтересованы в резуль-
татах своей учебной деятельности, считая ее 
залогом успешного будущего; 

• представители старшего подростково-
го возраста более ориентированы на разделение 
коммуникативной и деятельностной сфер своей 
жизни, у них более развиты качества, необхо-
димые для успешного взаимодействия в дан-
ных сферах, чем у представителей младшего 
подросткового возраста. 

 
Т.А. Ведерникова, Н.С. Бастракова 

РГППУ, Екатеринбург 

Гендерные различия 
в межличностном взаимодействии 

в подростковом возрасте 

Представления какой-либо группы носят 
обобщенный характер и в психологии понима-
ются как компоненты системы знаний, мнений 
и норм поведения, сложившихся в социальном 
опыте. Иногда, в условиях дефицита информа-
ции, как результат обобщения личного опыта и 
представлений, принятых в обществе, могут 
складываться различные социальные стереоти-
пы. Они представляют собой относительно ус-
тойчивые и упрощенные образы социальных 
объектов. Независимо от истинности или лож-
ности стереотипов, множество их функций 
обеспечивает образование структур, на которые 
люди ориентируются в обыденной жизни.  
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