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Период юности называют последним временем детства и первым
возрастом взрослости. В современном взгляде на процесс взросления
человека, его вхождения в социальную жизнь юношеский возраст обозначен
как ранняя юность (15–17 лет) и поздняя юность (18–21).
В разных периодизациях верхняя граница юности представлена очень
вариативно: от 20 до 22 лет. Задача данной темы – осветить психологию
ранней юности как период, на котором заканчивается детство человека.
Именно в юности происходит становление человека как личности,
когда

молодой

человек,

пройдя

сложный

путь

онтогенетической

идентификации уподобления другим людям, присвоил от них социально
значимые свойства личности, способность к сопереживанию, к активному
нравственному отношению к людям, к самому себе и к природе; способность
к усвоению конвенциональных ролей, норм, правил поведения в обществе и
др.
Ведущей деятельностью является либо профессиональная учеба, либо
трудовая деятельность, либо то и другое вместе.
Происходит осознание своей индивидуальности, неповторимости,
непохожести и уникальности. Внутренняя напряженность, свойственная
этому возрасту, порождает чувство одиночества, которое усиливает
потребность в общении со сверстниками и одновременно повышает
избирательность. Поэтому огромное значение в ранней юности приобретает
дружба и романтическая любовь. Общение носит доверительный, интимный
характер. Это сензитивный возраст для установления близких, тесных,
откровенных отношений с другими людьми. Те из юношей, которые не
научаются данному умению, с трудом обретают друзей в течение
последующей

жизни.

Кроме

того,

дружба

и

любовь

выступают

своеобразными формами психотерапии, позволяя молодому человеку
выразить переполняющие его чувства, получить поддержку, необходимую
для самоутверждения. Как отмечают возрастные психологи, юноши и
девушки, общаясь с представителем противоположного пола, заменяют
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доминирующую в подростничестве физическую коммуникацию (объятия,
щипки, поглаживания, прикосновения) на словесное общение (комплименты,
ирония,

остроумные

шутки,

игровые

намеки).

Для

девушек

чаще

эмоциональной отдушиной выступают дневники.
Это важный этап развития умственных способностей. Существенно
развиваются теоретическое мышление, умение абстрагироваться, делать
обобщения.

Происходят

качественные

изменения

в

познавательных

возможностях: нестандартный подход к уже известным проблемам; умение
включать частные проблемы в более общие вопросы даже на основе задач,
сформулированных не лучшим образом, и т.п. Развитие интеллекта в
молодости

тесно

предполагающих

связано
не

с

просто

развитием
усвоение

творческих

информации,

способностей,
а

проявление

интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового.
Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является
усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те
качества, которых не хватало в полной мере в старших классах целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным
проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.).
Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется
путем сравнения идеального «я» с реальным. Но идеальное «я» еще не
выверено и может быть случайным, а реальное «я» еще всесторонне не
оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии
личности

молодого

человека

может

вызвать

у

него

внутреннюю

неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью,
развязностью или чувством непонятности.
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Общение и мировоззрение
Время
началом

юности

связано

профессионального

личностного

самоопределения

с
и
–

окончание школьной учѐбы, начало
профессионального обучения или
первая самостоятельная трудовая
деятельность, окрепшие личностные привязанности. Ведущей деятельностью
юности становится поиск своего места в жизни. Основные новообразования –
осознание самого себя как целостной, многомерной личности, появление
жизненных планов (выстраивание стратегии), вызревает готовность к
самоопределению.
В ранней юности возникает особый интерес
к

общению

со

взрослыми.

Эмоциональные

контакты со взрослыми восстанавливаются на
сознательном уровне. С родителями обсуждаются
планы на будущее, жизненные перспективы. В
них юные люди хотят видеть советчиков и друзей,
но на определенном уровне дистанции: это
значимое

общение,

но

не

интимное.

В

психологическом времени жизни для юношей и
девушек акцентировано будущее.
Настоящее – это только подготовка к будущей, подлинной (взрослой)
жизни. Оно облегчает юному человеку переживание неприятностей и
разочарований, позволяя с легким сердцем относится к ним. Обратной,
негативной стороной такого отношения является пониженное чувство
ответственности.
Юность заканчивается тогда, когда молодой человек понимает, что
жизнь не знает черновиков, что все делается окончательно. Преодоление этих
иллюзий побуждает зрелого человека прикладывать определенные усилия
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для реализации жизненных планов. Преодолению иллюзий способствует
определенный уровень развития познавательной сферы. Мышление юноши
характеризуется

появлением

дивергентного

мышления:

он

начинает

осознавать, что любое понятие не имеет однозначного толкования.
Истинность понятия или действия можно оценить только в контексте
целостной ситуации. Теоретическое осмысление себя и мира приводит к
построению абстрактных моделей.
Открывающаяся свобода в мышлении и действиях дает юности
своеобразный аванс на будущую жизнь. Тяготение к философствованию,
стремление к рассуждениям об иррациональном – одна из важнейших черт
юности. Восприятие этого обстоятельства жизни юных людей может
существенно разниться, как в осознании самих юношей, так и в объяснении
этого взрослыми людьми.
Вместе с тем, юность ограничена в своѐм понимании всей полноты
того, что происходит в ней и того, что происходит в окружающей
действительности. Именно эта недальновидность юности обнаруживает еѐ
принадлежность к детству. Неумение адекватно оценить собственное
состояние, «социальная слепота», которые связаны с отсутствием житейского
опыта, могут привести к тому, что цельность и возвышенность чувств будут
подменены «лѐгкой жизнью» по принципу «получи от жизни всѐ» или
фанатическому

устранению

всего

того,

что

мешает

юношескому

радикализму. Физическая и интеллектуальная зрелость провоцирует юность
на самый высокий уровень притязаний, юношеский максимализм часто не
позволяет делать самого простого и необходимого. В учѐбе зачастую
проявляется стремление к внешним достижениям – притягательными
становятся высокий материальный или социальный статус будущей
специальности, стремление понравится преподавателям.
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Профессиональное самоопределение
Традиционно

юношеский

возраст

рассматривается

с

позиции

профессионального выбора. Е.А. Климов специально выделяет в стадиях
становления профессионала стадию оптации, которая приходится на
рассматриваемый возраст, когда человек принимает принципиальное
решение о выборе пути профессионального развития. Стадия оптации (от
латинского – «желание», «выбор»), по мнению автора, охватывает период с
11–12 до 14–18 лет.

Процесс профессионального самоопределения проходит ряд этапов.
Первый этап – детская игра, в ходе которой ребенок принимает на себя
разные профессиональные роли и проигрывает отдельные элементы
связанного с той или иной из них поведения.
Второй этап – подростковые фантазии, когда отрок видит себя в мечтах
представителем привлекательной для него профессии. Третий этап,
охватывающий весь подростковый и юношеский возраст, – предварительный
выбор профессии. Разные виды деятельности сортируются и оцениваются
сначала с точки зрения интересов подростка (я люблю историю, стану-ка я
историком!), далее с точки зрения его способностей (у меня хорошо идет
математика, не заняться ли ею?) и, наконец, с точки зрения его системы
ценностей (я хочу помогать больным – стану врачом). Четвертый этап, по
мнению И.С. Кона, – практическое принятие решения, собственно выбор
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профессии, он включает два главных компонента: определение уровня
квалификации будущего труда, объема и длительности необходимой
подготовки к нему, т.е. выбор конкретной специальности. Но, судя по
данным социологов, ориентация на поступление в вуз формируется раньше,
чем созревает выбор конкретной ситуации.
Важнейшими

предпосылками

успешного

профессионального

самоопределения являются сформированный интеллектуальный потенциал,
адекватная самооценка, эмоциональная зрелость и саморегуляция личности.
В современных условиях подросток 13–14 лет вынужден выбирать
будущую профессию, профиль обучения, но оказывается не готовым к
самостоятельному

выбору

и

обнаруживает

низкую

активность

в

профессиональном самоопределении.
В широком смысле самоопределение подростка включает в себя не
только

профессиональный

самоопределения,

выбор,

становления

но

и

процессы

идентичности,

полоролевого

ценностно-смыслового

самоопределения.
Кризис юности
Завершение юношеского периода связывают с кризисом юности.
Основное содержание этого кризиса – встреча реальной жизни с еѐ
идеальными представлениями. Чем более осознаются расхождения в том, что
«сам придумал о себе и своей жизни» и тем, что в какой-то момент осознал
как реальность, тем острее происходят внутренние переживания. Помогают
пережить кризис подготовленность юности к крупным переменам в жизни,
выражающаяся в способности спокойно принять происходящие изменения и
перестроить своѐ поведение в соответствии с ними, а не принимать ситуацию
изменения

как

крушение

всех

жизненных планов и устоев.
Сформированная
возрасту

способность

к

этому

юношей

и
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девушек самостоятельно принимать решения и отвечать за них, умение
намечать жизненные перспективы – далѐкие и близкие, выстраивать тактику
и стратегию в собственной жизни, осознание того, что реально ожидать от
будущего – также помогают в преодолении юношеского кризиса. Важным
фактором преодоления его становится умение освобождаться от иллюзий, но
при этом сохранять в своей душе идеалы. Отсутствие жизненного опыта
зачастую приводит юношество к тому, что оно путает идеалы и иллюзии
(идеал невозможно разрушить в душе человека, иллюзии рассыпаются при
первом же жизненном испытании). Романтика в восприятии юношей
зачастую подменяется экзотикой, которая не способствует развитию
позитивных качеств личности, а служит некоторым стимулом для внешнего
проявления. Отсутствие внутренних средств разрешения кризиса может
привести к негативу – алкоголизму, наркомании, вовлечению в тоталитарные
группировки, суициду.
Подводя итог характеристике юности, стоит ещѐ раз подчеркнуть, что
это ещё не взрослый возраст.
Стремление
реальной

жизни

и

готовность

в

продемонстрировать

ответы на основные вопросы юности:
Кто я? Чего я хочу? Что я могу? обозначают границу перехода в новый
период развития.
Принятие ответственности за свою жизнь связано с вступлением в пору
молодости.
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