
Тема 1 «Особенности раннего юношеского возраста» 

 

 Переходный период от подросткового к раннему юношескому 

возрасту (1 курс) – это один из самых сложных периодов в жизни ребёнка, 

это пик «подросткового кризиса». Особенность первого курса заключается в 

переходности, в пересечении специфических возрастных черт – 

подростковых и юношеских.  

Отсюда те психические новообразования, которые характерны для 

этого возраста: 

1. Ведущие потребности первокурсников – это интеграция 

подростковых  потребностей в проявлении взрослости и в общении со 

сверстниками с  потребностями, присущими ранней юности: в 

самопознании и самоопределении.  

С одной стороны, первокурсники стремятся  к «внешней» взрослости, 

которая проявляется в изменении внешнего облика в соответствии с модой 

взрослых, в преувеличенном интересе к проблемам пола, курении, 

употреблении спиртных напитков, наркотиков. Претендующие  на роль 

взрослого человека подростки не терпят отношения к себе как к детям, они 

хотят полного равноправия со взрослыми, подлинного уважения, а иные 

отношения их унижают и оскорбляют.  

С другой стороны, потребность быть взрослым постепенно 

заменяется необходимостью быть им: многие первокурсники уже всерьез 

задумываются о своем профессиональном и личностном будущем и нередко 

сталкиваются с настоящими взрослыми проблемами: от серьезной первой 

любви до зарабатывания средств на жизнь. 

Студенты первого курса все чаще обращают взгляд на собственный 

внутренний мир и соотносят его с миром внешним: «Кто я? Какой я? Каково 

мое место среди других». Именно «Я» – сам по себе и как субъект 

взаимодействия с «Другими» – становится доминантой мироощущения 

старшего подростка.  

Стремление подростка углубленно понять себя, разобраться в своих 

чувствах, настроениях, мнениях, отношениях, что побуждает интерес к 

психологическим переживаниям других людей и к своим собственным. Это 

порождает у подростка стремление к самоутверждению, самовыражению 

(проявлению себя в тех качествах, которые он считает наиболее ценными) и 

самовоспитанию. 

Подростки критично относятся к отрицательным чертам своего 

характера, переживают из-за тех черт, которые мешают им в дружбе и 

взаимоотношениях с другими людьми, и если педагог делает замечания об 



отрицательных чертах его характера – возникает аффективная вспышка и 

конфликт. 

2. Отсюда - интенсивное развитие внутренней жизни подростка: 

на смену приятельства приходит дружба, делаются попытки вести интимные 

дневники,  начинаются первые влюблённости. Интенсивно развивается 

восприятие себя как человека определённого пола, определяющее 

соответствующие формы поведения. Взаимный интерес однокурсников и 

однокурсниц друг к другу становится значительно заметнее: юноши-

мальчики начинают потихоньку догонять своих сверстниц в физическом и 

социально-психологическом развитии. 

3. Расширяется потребность в общении и его  «география». 

«Старшие подростки в отличие от предыдущих возрастов оценивают, какие 

новые возможности может предоставить им социальное пространство для 

общения в различных видах деятельности». Однако  большая часть времени 

посвящается прогулкам, разговорам или молчаливому ничегонеделанию, т.е. 

«тусованию». С одной стороны, неплохо, что юношам и девушкам хочется 

общаться и после колледжа, но с другой – совершенно понятно, что этому 

общению могут сопутствовать и всякого рода антисоциальные деяния: 

выпивка, примыкание к сомнительным группировкам «ближних взрослых».  

Проконтролировать такой «досуг» невозможно, запрещать – по 

меньшей мере, глупо. Выход из ситуации – так называемый  «закон 

садовника»: если старшие подростки будут иметь возможность проводить 

хотя бы часть свободного времени в своей группе с интересом и пользой для 

себя, тяга к улице в той или иной степени ослабеет. К тому же 

окультуренные нормы и ценности общения, приобретенные в колледже, 

помогут ребятам устоять против неизбежных соблазнов за стенами 

образовательного учреждения.  

4. Поведение первокурсника часто носит протестующий характер  

по отношению к взрослым, проявляющийся  в разных формах 

(демонстративные действия негативного характера, неподчинение 

требованиям, стремление избегать нежелательных контактов). Отсюда – 

конфликты с преподавателями, нарушение дисциплины без неприятных 

субъективных переживаний. Хотя отношения с педагогом могут 

складываться по-разному: от противостояния или равнодушия («лишь бы не 

мешал») до возрастающей потребности в признании с его стороны и даже в 

доверительном общении. 

5. Ярко выражена у первокурсников и противоречивость 

коммуникативного поведения: с одной стороны, стремление во что бы то ни 

стало быть таким же, как все, отвечать тем нормам, которые приняты в их 



среде, с другой – желание выделиться, отличиться любой ценой; с одной 

стороны, стремление заслужить уважение и авторитет товарищей, с другой – 

бравирование собственными недостатками. 

               6. Значимой деятельностью для первокурсников может оказаться 

та, которая имеет отношение к их профессиональному образованию. Этой 

деятельностью может быть и учение. Однако учение далеко не всегда 

становится учебной деятельностью старшего подростка. Этому мешают две 

основные причины. 

              Во-первых, первокурсники далеко не всегда имеют возможность 

проявить собственную субъектность на уроке в индивидуальных и 

групповых проектах, в коллективных формах работы, в самостоятельной 

деятельности,   т.к.  форма обучения, как правило, остается по-прежнему 

фронтальной.  

              Во-вторых, растущие с каждым днем проблемы социализации 

старшего подростка нередко сводятся педагогами только к проблеме 

успеваемости. В то время как, по мнению психологов, «нельзя, 

“вытаскивая” успеваемость, решить все другие личностные проблемы 

подростка, а можно сделать лишь наоборот».  

               Поэтому значимой с точки зрения профессионального обучения 

деятельностью для старших подростков нередко становятся вполне 

конкретные практические занятия, меняющие статус увлечения на 

более серьезный: автомеханика, компьютерная графика, различные виды 

домоводства. 

               Еще более значимой становится коллективная творческая 

деятельность: совместные поездки, походы, в которых можно уже не 

казаться, а быть взрослыми в необычных, порой экстраординарных условиях;  

всевозможные формы «деятельности-общения» – дискуссии, тренинги, темой 

которых является раскрытие их «Я» и взаимоотношения с другими. 

                

 

                Ниже предлагаются некоторые подсказки, как нивелировать 

некоторые сложные моменты в общении  с первокурсниками: 

 

Психологически

е особенности 

Положительны

е проявления 

Отрицательные 

проявления 

Воспитательное 

воздействие 

Чувство взрослости  Стремление делать 

что-то полезное, 

социально 

значимое 

Копируются чисто 

внешние проявления 

взрослости (курение, 

употребление 

алкоголя) 

Поощрять общественно 

одобряемое проявление 

взрослости.  

Потребительское Желание проверить  Расширение своих Не снижать требований, 



отношение к 

взрослым 

равенство прав со 

взрослыми 

прав и сужение своих 

обязанностей 

объяснять их 

разумность. Помогать 

ребенку выполнять эти 

требования  

( ребенок должен 

чувствовать 

безопасность) 

Недостаточный опыт 

общения  

 Агрессия, 

замкнутость, 

вызванные 

неспособностью 

объяснить свое  

поведение, а так же 

незнанием 

конструктивных 

способов решения 

конфликтных 

ситуаций 

Совместный анализ 

поступков ребенка. 

 Реакция 

группирования 

Подростковая 

группа 

своеобразный 

социальный 

«полигон», где 

отрабатываются и 

усваиваются 

мужские и женские 

роли, формируется 

социально 

ответственное 

поведение 

Ребенок полностью 

растворяется в группе, 

без нее как бы не 

существует. 

Влияние группы тем 

больше, чем 

неблагополучнее его 

отношения с 

родителями 

Налаживание 

взаимоотношений в 

семье. 

Расширить  мир 

увлечений подростка 

Самооценка Подростки с 

адекватной 

самооценкой 

имеют большое 

поле интересов, 

активность их 

направлена на 

различные виды 

деятельности, а так 

же на познание 

себя и других в 

процессе общения  

Низкая или 

неоправданно высокая 

самооценка. 

Оценочные суждения со 

стороны взрослых 

должны быть 

направлены не на 

личность в целом, а на 

конкретный поступок. 

Обстоятельный разбор 

причин побед и неудач.  

 

 

 

 

 

 

 



Практические рекомендации взаимоотношений с детьми старшего 

подросткового возраста 

(Заповеди для родителей и педагогов, любящих своих детей) 

 

1. Будьте способны понять, принять, посочувствовать, оказать 

поддержку. 

                Никто не хочет в ответ на свою правду получить критические 

замечания, злую шутку в свой адрес. Правду о себе люди несут только тем, 

кто способен её принять, кто может предложить решение проблем или 

искреннее сочувствие. Именно этого подростки ждут от своих родителей и 

педагогов, но часто получают обратную реакцию, которая ведёт к потере 

взаимопонимания и доверия между близкими людьми. 

                Если у вас не получается принять ребёнка таким, какой он есть, 

поддержать в сложной ситуации, то он перестанет быть с вами искренним, 

т.к. он нуждается не в критике, а в понимании и сочувствии. 

2. Учитесь правильно выражать свои эмоции, постарайтесь не 

устраивать сцен и скандалов по поводу неудачных действий ваших детей, не 

прибегайте к физической силе, показывая тем самым своё бессилие.  

Если взрослые люди способны прийти в ярость от неприятного 

известия, то дети не просто не сообщат вам о нём, но сделают всё, чтобы 

скрыть от вас правду. В результате вы узнаете правду самыми последними и 

как правило только тогда, когда уже ничего нельзя исправить. 

3. Не предъявляйте к ребёнку завышенных требований. 

Совершенно естественно ждать успехов от подростков, но нужно 

научиться справляться и с его неудачами. 

4. Не торопитесь искать виноватых.  

Попытка найти виноватого к действенному решению проблем 

никогда не приведут, но отнимут у вас силы и время. 

5. Не афишируйте свою беспомощность.  

Надо научиться решать проблемы, не приходя в ужас от их 

количества. 

6. Не торопитесь наказывать детей, иначе правда для ребёнка 

теряет всякий смысл, если с помощью молчания можно избежать наказания. 

7. Не будьте унылыми пессимистами. С печалями и тревогами 

обычно не ходят к пессимистам, т.к. пессимизм бывает очень заразительным, 

и тогда любая пустяковая проблема становятся неразрешимой. 

8. Учитесь радоваться чужим и своим победам и учите этому своего 

ребёнка. 



9. Старайтесь говорить правду своим детям, они очень чутко 

распознают ложь. 

Старайтесь вести себя так, чтобы дети не боялись говорить вам 

правду, и тогда её вам скажут. 

10. Чтобы максимально избежать  конфликтов со старшими 

подростками, применяйте определённые приёмы общения:  

  Рассказ об аналогичном поступке. 

 Применяя этот прием, Вы вспоминаете о факте, сходном по смыслу с 

поступком, о котором идет речь, и помогаете ребенку самостоятельно 

установить аналогию этого факта со своим поведением, верно оценить его, 

чтобы в дальнейшем вести себя правильно. 

 Пример: Ростовский-на-Дону техникум сельскохозяйственного ма-

шиностроения. Обучающаяся К., получив несколько «двоек» по технической 

механике, перестала посещать занятия. Преподаватель А.М. Слизкая 

приехала к ней домой и узнала, что девушка, разуверившись в своих силах, 

уже устраивается на работу. И тогда педагог рассказала ей, что сама, когда 

училась в этом же техникуме несколько раз собиралась бросить учебу. Но 

потом сдала первую сессию, в дальнейшем успешно закончила техникум, а 

через несколько лет и технический вуз. И теперь гордится этим! Правильно 

говорят: «Чем больше препятствие, тем больше удовольствия от его 

преодоления». Рассказ произвел впечатление. Сейчас К. успешно закончила 

техникум, переписывается с любимым преподавателем. 

  Обращение по неизвестному адресу. 

 И в этом приеме ребенка нужно подвести к самостоятельному 

сравнению его поведения с очевидным для него положительным или 

аморальным поступком. Но обращается при этом родитель или педагог к 

коллективу, не адресуясь к кому-нибудь конкретно. Расчет делается на то, 

что адресат сам поймет ошибочность своего поведения и сделает соот-

ветствующие выводы. 

 Пример: В лагере труда и отдыха один из воспитателей, узнав, что 

группа девушек сбежала с дежурства по кухне, не вымыв посуду, собрал на 

следующий день весь отряд и рассказал о конструкторе Марголине. 

Провинившиеся и вся группа были удивлены, когда вместо ожидаемого 

нагоняя услышали следующее: 

 «Несколько лет тому назад в столице Венесуэлы Каракасе мировой 

рекорд в стрельбе из пистолета установил российский стрелок Н. 

Калиниченко. Его моментально обступили падкие на сенсацию зарубежные 

журналисты. Один из них буквально выхватил из рук спортсмена 



незнакомый пистолет и, ощупывая его, воскликнул: «Да, для того чтобы 

создать такое оружие, надо самому быть хорошим стрелком, иметь твердую 

руку и меткий глаз». 

 В первый момент Калиниченко хотел рассказать о создателе пистолета, 

но потом решил промолчать. Дело в том, что Михаил Марголин — слепой. 

Как же он трудится? Прежде чем начертить деталь, он укладывает рядом с 

планшетом клубок ниток и булавки. Начертив линию, втыкает в ее концы 

булавки, а затем связывает их нитками. Ощупав чертеж, Марголин делает 

деталь из глины, убедившись, что она правильна, вынимает булавки и сдает 

чертеж в производство». 

 К середине рассказа на провинившихся было больно смотреть. А 

каково было моральное удовлетворение воспитателя, когда на следующий 

день, отозвав его в сторону, одна из девушек попросила ее направить на 

дежурство вне очереди. 

  Остроумная шутка, ответ, замечание. 

 Видеть комическое, находить противоречия в поведении старших 

подростков — показатель зрелости родителя и педагога. Юмор позволяет 

безболезненно предупредить или ликвидировать самый сложный конфликт, 

нейтрализовать напряжение. 

  Приём парадокса. 

 Один из самых действенных приемов общения — прием парадокса, 

когда хладнокровие, выдержка и находчивость родителя или педагога 

позволяют «не заметить» шалость ребят, рассчитанную на возмущение 

преподавателя. Возникшая ситуация используется педагогом, чтобы 

нарушителей и дезорганизаторов показать в смешном свете. Применяя этот 

прием, очень важно не растеряться в трудный момент, не пойти на поводу у 

школьников, не закричать, а остроумно использовать создавшееся 

положение, противопоставив озорству или грубости иронию, а иногда и 

сарказм. 

 Практика знает немало случаев, когда, умело воздействуя этим 

приемом на обучающихся, педагог добивался успехов в работе. 

 Пример: Когда учительница вошла в 3-й класс 537-й московской 

школы, стул ее оказался привязанным к столу.  

 — Ах, какие молодцы, ребята! Сколько мы говорили о том, что надо 

беречь школьную мебель и сегодня вы не на словах, а наделе поступили 

правильно. Вот только мне сесть неудобно. С этой стороны отвяжите, 

пожалуйста, стул. Несколько мальчиков наперегонки бросились отвязывать 

стул. 



 Парадокс дает желаемый результат потому, что намеченная 

нарушителями программа действий потерпела крах. Выработать же новую 

некогда, да и желание пропадает. Дети отходчивы, и, смотришь, уже смеются 

над положением, в которое попали. У них развито критическое отношение к 

мыслям и поступкам других-людей. В первую очередь подвергается 

сомнению авторитет родителей, педагогов. Этому возрасту свойственна 

повышенная эмоциональность, частая и резкая смена настроений. Только что 

группа, затаив дыхание, ждала, как поведет себя педагог — и вот нарушители 

дисциплины сами стали объектом насмешек. А смех товарищей страшен для 

подростков, которые, как правило, боятся стать посмешищем, потерять 

доверие товарищей — без коллектива, без друзей жить в этом возрасте 

особенно трудно. 

 Прием эффективен и потому, что у молодых людей возрастает 

стремление к самоутверждению. 

  Приём незамеченного оскорбления. 

 Близок к «парадоксу» прием незамеченного оскорбления. Когда тот 

не обижается на неумный поступок, грубую шутку, проявление 

невоспитанности — он «не понимает», что его хотели задеть, обидеть. 

Увидев, что первокурсники, смеясь, передают друг другу листок бумаги, 

директор одного из железнодорожных колледжей Московской железной 

дороги отобрал его и, обнаружив удачную карикатуру на себя, рассмеялся. 

— Это рисовал настоящий художник, — сказал директор, — давайте-ка 

наладим с его помощью выпуск стенной газеты. 

  Авансирование доверием, похвалой. 

 Применяя прием, хвалят, оказывают доверие тому, кто его еще не 

заслужил, но уже начал проявлять настойчивость, упорство, прилежание, 

дисциплинированность. Иногда можно авансировать похвалой, поощрением 

обучающегося, который к вниманию, теплому слову старшего не привык и 

живет в очень тяжелых условиях. Особенно часто авансировать похвалой 

следует так называемых «трудных» обучающихся, вставших на путь 

исправления, совершивших положительный поступок. 

  Приём незаслуженного одобрения. 

 Провинившийся, не выделяющийся чем-либо в лучшую сторону, 

получает похвалу за прошлые успехи или как член группы, заслужившей 

одобрение старших, хотя его вклад в коллективный успех ничтожно мал или 

вообще отсутствует. 

 Незаслуженное одобрение часто используют не только опытные 

педагоги, но и политические, хозяйственные руководители.   

 Особенно эффективен рассматриваемый прием в работе с 



посредственно успевающими студентами, пассивно относящимися к 

общественной работе обучающимся. На них, как правило, редко обращают 

внимание товарищи, старшие, и именно поэтому они особенно 

восприимчивы к одобрению и похвале. 

  Приём моральной поддержки и т.п. 

 Неоднократно отмечаются успехи подростка в техническом творчестве, 

натуралистической работе, фотоделе, волейболе и т.п. И ему предлагается 

испытать свои силы, выручить учебную группу, поддержать марку учебного 

заведения. Или выбирается кто-нибудь из «неспособных» (разумеется, ему 

это не говорится) и, например, мастер просит его показать товарищам, как 

надо держать инструмент, заготовку, каким должно быть положение корпуса, 

движение руки, т.е. тот элемент, который у него хорошо получается. 

 Другой иллюстрацией этого приема может служить просьба к 

неуспевающему оказать помощь преподавателю в обучении новичков или 

младших, назначение «трудного» студента старшим группы или капитаном 

команды, помощником преподавателя, если у него к этому есть склонность. 

  

 

Ранний юношеский возраст (2-4 курс)  

 

Юность – важный период в развитии человека, в этот период происходит  

вхождения человека во взрослую жизнь. Это в буквальном смысле "третий 

мир", существующий между миром взрослых и детей.  

Юность – период завершения физического созревания, основными 

признаками которого являются скелетная зрелость, появление вторичных 

половых признаков и период скачка в росте.  Именно в ранней юности 

юноши догоняют и опережают в своём физическом развитии девушек. 

Юность – это период самоопределения – социального, личностного, 

профессионального, духовно-практического. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. 

Но самое главное: студент – совсем взрослый человек, поэтому 

обращайтесь с ним так, как того требует взаимодействие со взрослым 

человеком! Уважайте его мнение! 

 

 Этим во многом обусловлены основные психические новообразования 

ранней юности:  

1. Повышенное внимание к своей внешности, склонность 

находить у себя физические отклонения даже там, где их нет, что может 



вызывать даже хронические психические нарушения невротического 

характера. 

2. Но общее эмоциональное состояние юношей и девушек в этом 

возрасте становится более ровным: нет резких аффективных вспышек, как 

у подростков. 

3. Главное психологическое приобретение ранней юности – 

открытие своего внутреннего мира. Если ребенок раньше был центрирован 

на внешних стимулах, то теперь он заинтересован своим внутренним миром, 

у юношей и девушек формируется представление о собственной 

уникальности, неповторимости, исключительности собственного «Я». Их 

выводы об окружающем  мире кажутся им уникальными, неведомыми 

никому, отсюда – гремучая смесь самонадеянности и нерешительности, 

смелости в суждениях и сдержанности в поступках. Студенты колледжа 

жадно впитывают новые идеи, но очень неохотно отказываются от своих 

собственных.  

«Открытие» своего внутреннего мира – очень важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает много тревожных, драматических 

переживаний. Вместе с сознанием своей уникальности, непохожести на 

других приходит чувство одиночества, что порождает острую потребность в 

общении и одновременно повышение его избирательности, потребность в 

уединении. 

Студентам колледжа необходима помощь в становлении 

самосознания, которая может заключаться в трёх важных позициях: 

 Поддерживать представление студентов о собственной 

уникальности, но в то же время показывать, что каждый из них точно так же 

убеждён в своей уникальности, именно поэтому её нельзя считать 

проявлением собственного превосходства над другими. Уважая свою 

уникальность, нужно уважать и неповторимость других людей, чужое 

мнение, стремиться понять точку зрения другого, не навязывать свои взгляды 

окружающим. 

 Направлять внимание обучающихся на изучение опыта старших, 

на уроки человечества, на историю  собственной жизни. 

 Раскрывать перспективу жизни молодых людей, показывать 

варианты их будущего, тем более, что мечты о будущем занимают 

центральное место в их переживаниях. 

4. Центральным новообразованием ранней юности является 

самоопределение, как профессиональное, так и личностное. Это новая 

внутренняя позиция, включающая осознание себя как члена общества, 

принятие своего места в нем. Человек начинает осознавать временную 



перспективу: если раньше он жил только сегодняшним днем, то теперь у него 

преобладает устремленность в будущее, он строит жизненный план. 

Познавательные процессы и умственные способности юношей и девушек 

развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить и решать 

проблемы. Их очень интересуют общие проблемы бытия, они могут часами 

спорить об отвлеченных предметах. Широта интеллектуальных интересов 

часто сочетается в ранней юности с разбросанностью и отсутствием системы в 

занятиях.  

  В колледже на первый план выступают проблемы профессионального 

самоопределения: выбор будущей профессии и построение карьеры. 

Обращенность в будущее вообще главная черта студента колледжа, но для 

молодых людей будущее затмевает все остальные сферы жизни.  

Однако формирование временной перспективы идет  у юношей и девушек 

достаточно сложно: нередко обостренное чувство необратимости времени 

сочетается с нежеланием замечать его течение, с представлением о том, будто 

время остановилось. Это выражается в том, что юноши как бы не желают 

задумываться над важными вопросами, откладывая их решение на потом.  

5. В связи с развитием самосознания у обучающихся возникает 

стремление к доверительности во взаимодействии с взрослыми и к 

«исповедальности» - со сверстниками. 

Но все же полное понимание между взрослыми и юношами и 

девушками не устанавливается. Отношения с родителями противоречивы, 

поскольку юноши осознают себя уже взрослыми людьми, но они ещё во 

многом зависят от родителей. Несовпадение этих статусов делает юношей и 

девушек очень чуткими, ранимыми в общении с родителями, а стремление к 

самостоятельности вступает в конфликт с реальными возможностями её 

обеспечения. Наилучшие взаимоотношения студентов колледжа с 

родителями складываются тогда, когда родители придерживаются 

демократического стиля воспитания, когда они являются  друзьями, 

советчиками или партнёрами для своего ребенка. 

Общение со сверстниками носит интимно-личностный характер. 

Юноша приобщает окружающих к своему внутреннему миру – к своим 

чувствам, интересам, увлечениям. Потребность в интимности в это время 

практически ненасыщаема.  

Для ранней юности типична идеализация друзей и самой дружбы, 

поэтому друзей становится меньше, а количество приятелей растёт. 

Эмоциональная напряженность дружбы снижается при появлении 

любви, в этот период может появиться настоящая влюбленность. Но 

юношеские мечты о любви отражают  прежде всего потребность в 



самораскрытии, понимании, душевной близости: эротические мотивы в ней 

почти не выражены или не осознаны. Потребность в самораскрытии и 

интимной человеческой близости и чувственно-эротические желания очень 

часто не совпадают и могут быть направлены на разных партнёров. По 

образному выражению одного учёного, мальчик не любит женщину, к 

которой его влечёт, и его не влечёт к женщине, которую он любит. Любовь 

по-прежнему носит эпидемический характер: все юноши группы влюбляются 

в одну девушку, а девушки в одного юношу, т.к. общение с популярной 

«звездой» существенно повышает собственный престиж у сверстников.  

 

Особенности общения в юности 

 Тяготение к самостоятельности, не исключает потребности в общении 

со взрослыми. Такая потребность у студента колледжа выше, чем у 

подростка, у которого на первом плане – сверстники. Так, по данным опроса 

А. Мудрика – 325 студетнов из 490 опрошенных указывали на потребность в 

общении со взрослыми. Содержание общения со взрослыми включает в себя 

проблемы поиска смысла жизни, познания самого себя, жизненных планов и 

путей их реализации, взаимоотношений между людьми, получение 

информации, связанной с областью интересов юношей и девушек и 

профессиональной деятельностью взрослого. Когда же ставится вопрос, кто 

понимает их лучше других и с кем они откровеннее, большинство называет 

сверстников. Общение со сверстниками имеет доверительный характер у 

88% опрошенных, а с родителями – лишь у 29%, да и то преимущественно с 

матерями, нерегламентированное общение с учителями – редчайшее событие 

(4% случаев). 

 Мир, в котором живут родители и дети, одинаков. Но он по-разному 

воспринимается ими. Поэтому конфликты родителей с детьми – частое 

явление. Основные причины конфликтов, с точки зрения старшеклассников: 

 Несправедливость родителей, незаслуженные наказания; 

 Неумение сдерживать плохое настроение; 

  Игнорирование занятости.  

 

 Для юношеского возраста невыносимо принуждение, вмешательство в 

их дела извне, но это не значит, что они не будут благодарны за тактичную 

помощь. Эффективное взаимодействие родителей с молодыми людьми 

возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и 

взаимоподдержки. 
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 В юношеском возрасте неуклонно усиливается потребность в общении 

со сверстниками, увеличивается время на общение и расширение его круга 

(не только в колледже, семье, по соседству, но и в разных географических, 

социальных, виртуальных пространствах). 

 Юношеское общество как модель взрослого общества выполняет 

следующие функции: 

 Обучает нормам морали, принятым в мире взрослого, 

  Учит выполнять роли юношей и девушек,  

 Помогает стать взрослыми, 

  Утвердить себя как личность.  

 

 Параллельно с расширением сферы общения происходит и углубление 

общения. Результаты исследований показывают, что отношение ребенка к 

друзьям и само понимание дружбы имеют определенную динамику. 

 В дошкольном возрасте выбор друга определяется в основном 

внешними причинами: с кем ребенок играет, кого видит чаще других и т.п. 

Дружеские связи непрочны и недолговечны, они легко возникают, довольно 

быстро могут оборваться. К концу младшего школьного возраста для 

возникновения дружбы важны такие личностные качества как доброта, 

самостоятельность, честность, уверенность в себе. При этом дошкольник и 

младший школьник еще не разграничивает дружбу и товарищество. 

 Подросток считает дружбу исключительно индивидуальным 

отношением. Подростки определяют близкого друга как человека, с которым 

можно поделиться сокровенными чувствами, опасениями, сомнениями, 

надеждами. Выдвигая требования к другу, они делают акцент на надежности 

и верности. 

 Юношеская дружба интимнее и стабильнее, характеризуется 

верностью, близостью и устойчивостью. С лучшим другом(подругой) 

обсуждаются случаи наибольших разочарований, переживаемых в настоящее 

время, отношения с противоположным полом. От друга молодой человек 

ждет оценок, не только близких к своим, но и превышающих их, более 

критических. Общение основано на отношении к другому как к самому себе, 

в нем раскрывается собственное реальное «Я». Психологическая ценность 

юношеской дружбы в том, что она является школой самораскрытия и 

понимания другого человека. 
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 Раннее созревание девушек способствует раннему появлению сложных 

форм caмосознания, а следовательно, и потребности в интимной дружбе. 

Потребность в глубокой интимной дружбе возникает у девушек на 1,5-2 раза 

раньше. Девушка в качестве идеального дpyгa все чаще выбирает юношу, 

тoгдa как юноши только в 14% случаев выбирают девушку. В слове «друг» 

для девушки, как правило, завуалирована зарождающаяся любовь. Для 

юношей важнейшей референтной гpуппой еще остаются сверстники cвoeгo 

пола. Только они помогают самоутвердиться юноше в мужественности. 

Главный поверенный в тайны -  друг своeгo пола. 

 Юношескому общению свойственна огpубленность, нет высоких слов 

и проявлений нежности. Часто нет логического содержания, могyт быть одни 

междометия, но зато большая эмоциональная значимость. Отношение к 

собеседнику выражается не столько в словах, сколько в характере интонаций, 

акцентах, недоговоренностях , недомолвках. 

 Юноша мечется между желанием активно общаться с другом и боится 

потерять себя в этом общении. Юношеский эгоцентризм сужает общение, 

порождает псевдоинтимность, когда друзья, находясь рядом, не слышат друг 

друга. Потребность в caмовыражении часто перевешивает интерес к 

собеседнику. Говорить о себе приятнее, чем слушать другого. 

 Взаимоотношения между мальчиками и девочками в ранней юности 

заметно активизируются. Наряду с наивной детской влюбленностью 

(взгляды, записки, объяснения) появляются первые серьезные увлечения, 

настоятельная потребность в любви и глубоком чувстве. В юношеском 

возрасте любимый человек идеализируется, становится символом 

незапятнанности и исключительности. За дружбой и влюбленностью стоит 

большая потребность в эмоциональном контакте и душевной близости. 

Поэтому юношеская любовь очень ранима, и неделикатные попытки 

взрослых вторгнуться в эту область, вызывает бурный протест.  

 

Интеллектуальное развитие в юности 

  

 К концу подросткового возраста общие умственные способности уже 

сформированы, поэтому на протяжении юности происходит формирование 

индивидуального стиля умственной деятельности, т.е. устойчивых 

совокупностей индивидуальных вариаций в способах восприятия. 
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запоминания и мышления, за которым стоит различные пути приобретения, 

накопления, переработки и использования материала. 

 Обучение в колледже связано со значительным изменением и 

усложнением содержания учебного материала, увеличением его объема, что 

повышает уровень требований к обучающимся. От них ожидают достаточной 

сформированности теоретического мышления, гибкости, универсальности, 

продуктивности познавательной деятельности, четкости, самостоятельности 

в решении когнитивных задач. 

 У юношей, по сравнению с подростками, интерес к учению 

повышается. Учебу студенты колледжа начинают рассматривать как 

средство реализации жизненных планов будущего, как необходимую 

базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. Знания 

рассматриваются не как ценность сама по себе, а как средство получения 

хорошей профессии. Выбор профессии способствует формированию 

познавательно-профессиональной направленности личности. Возникает 

выраженный интерес к различным источникам информации (книгам, кино, 

телевидению), усиливается потребность в самостоятельном приобретении 

знаний, участии в научных кружках, олимпиадах разного уровня. 

 В юношеском возрасте продолжается развитие абстрактно-

логического мышления. Следствие этого – «философствование» юношей и 

девушек, их стремление вести разговоры и споры на отвлеченные темы. 

Наиболее часто излюбленное содержание споров и задушевных бесед 

молодежи – это этические и нравственные проблемы. В дискуссиях легко 

возникают легкие сопоставления, смелые обобщения, рождаются 

оригинальные идеи. Характерно их стремление найти истину именно в 

разговоре, в разъяснении понятий. Они ожидают точных, однозначных 

ответов и не склонны мириться с расхождениями и неясностями. 

 Совершенствуется владение сложными интеллектуальными 

операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и абст-

рагирования, аргументирования и доказательства. Для юношей и девушек 

становятся характерными установление причинно-следственных связей, 

систематичность, устойчивость и критичность мышления. Однако юноши 

часто склоны преувеличивать свою информированность и познавательные 

возможности, в результате чего обучение в колледже им кажется 

малоинтересным. 
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 Происходит в эти годы и совершенствование памяти молодых людей. 

Это относится не только к тому, что увеличивается вообще объем памяти, но 

и к тому, что в значительной мере меняются способы запоминания. Наряду с 

непроизвольным запоминанием у обучающихся наблюдается широкое 

применение рациональных приемов произвольного запоминания материала. 

 Преобладает произвольное внимание, молодой человек может легко 

сосредоточиться на предмете деятельности, владеет приемами переключения 

внимания, может самостоятельно его организовать. 

 Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных 

способностей, часто связанных с выбираемой профессиональной областью 

(математических, технических, педагогических и др.). В дальнейшем в 

молодости интеллектуальное развитие предполагает выход на качественно 

новый уровень, связанный с развитием творческих способностей 

и предполагающий не просто усвоение информации, а проявление 

интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. 

 

Развитие личности в период юности 

  

 Ранняя юность – это начало завершающего этапа созревания и 

формирования личности. 

 1. Мы уже упоминали, что важнейшим фактором развития личности в 

ранней юности является стремление юношей и девушек строить жизненные 

планы, осмысливать построение жизненной перспективы. Поэтому 

центральным новообразованием этого возрастного периода 

является предварительное профессиональное и личностное самоопределение. 

 

 В словаре русского языка «самоопределение» понимается как действие 

от глагола «самоопределяться», что означает осознать себя, свои классовые, 

общественные интересы, определить свое собственное существование, свое 

место в жизни, в обществе, начать существовать самостоятельно. 

 Самоопределение связано с выработкой жизненного плана, 

определения смысла жизни. У студентов колледжа жизненные планы 

зачастую еще весьма расплывчаты и не вычленяются из мечты. Юноши и 

девушки просто воображают себя в самых разнообразных ролях, соизмеряют 

степень их притягательности, но не решается окончательно выбрать что-то 

для себя и часто ничего не делает для достижения задуманного. 
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 В зарубежной психологии процесс самоопределения обозначается как 

процесс формирования идентичности, введенный в научный оборот 

американским ученым Э. Эриксоном. Главной задачей, которая встает перед 

индивидом в ранней юности, по Эриксону, является формирование чувства 

идентичности в противовес ролевой неопределенности личностного «я».  

Юноша должен ответить на вопросы:  «Кто я?» и «Каков мой дальнейший 

путь?». В поисках личной идентичности человек решает, какие действия 

являются для него важными, и вырабатывает определенные нормы для 

оценки своего поведения и поведения других людей. Идентичность 

необходима юноше, для того, чтобы принимать взрослые решения, чтобы 

сближаться с друзьями, а в дальнейшем с супругой(ом). 

 Источником идентичности служат: 

 самопознание  

 референтная группа и значимые другие.  

 

 Основными составляющими чувства идентичности, по Э.Эриксону, 

являются:  

 способность видеть свою жизнь в определенной перспективе; 

  уверенность в себе; 

  предвосхищение успеха; 

  половая идентичность;  

 экспериментирование с широким набором ролей;  

 готовность принять лидерство и подчиненность власти.  

 

 Полноценная включенность в жизнь, подразумевающая принятие 

ценностей общества, реальное участие в жизни общества, определение «пути 

своей жизни», формирует адекватную идентичность. Если же юноше не 

удается решить эти задачи, у него формируется ролевое смешение, вы-

нуждающее его возвратиться на более раннюю ступень развития. При этом 

могут возникнуть специфические трудности: 

 диффузия времени — нарушение восприятия времени, проявляющееся 

двояким образом: либо возникает ощущение жесточайшего контроля 

времени, либо растянутости и пустоты времени, скуки и никчемности; 

  застой в работе — нарушение работоспособности, выражающееся в 

поглощенности бесполезными для дальнейшего развития вещами в ущерб 

всем остальным занятиям, возвратом к эдиповой ревности и зависти к 

братьям и сестрам; неспособность ни продолжить образование, ни выбрать 

работу;  
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 Отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании, 

вплоть до презрения, всех предлагаемых ролей и ценностей, ориентация на 

«противоположное» — опасный, вредный, нежелательный образец, от 

которого настойчиво предостерегают (алкоголь, наркотики). Рост 

отрицательной идентичности «находит свое выражение в мобилизации 

различных ксенофобных установок и националистических настроений, а 

также в организации различных экстремистских молодежных групп», 

удовлетворяющие потребность в самовыражении, эпатаже, вызове и 

демонстрации своих отношений к миру. К сожалению, многие из этих 

сообществ принимают асоциальную и антисоциальную направленность 

(сатанисты, панки, металлисты, эмо-киды) основные ценности которых 

сводятся к хаосу, анархии, вандализму, допингу, что чаще всего и приводит 

их в преступную среду. 

 Этот неблагоприятный прогноз зачастую подкрепляется низким 

уровнем развития родительской мотивации; недостаточной организацией 

бытовой стороны жизни ребенка, его режима. Причем, значительное число 

нынешних родителей множественные неудачи в семейной, 

профессиональной и иной сферах, серьезные профессиональные и 

личностные проблемы переносят на ребенка, который находится в атмосфере 

переживания трудностей, несостоятельности, неуспеха, беспомощности и 

безнадежности. А когда ребенок с детства лишен ощущения успеха, это резко 

подрывает его уверенность в себе. «В итоге сегодня дети, в том числе 

подросткового и юношеского возраста, которым свойственна ориентация на 

взрослость, не хотят взрослеть, так как у них формируется подспудное 

недоверие к окружающему миру, особенно к миру взрослых»
4
. 

  

 2. Характерная особенность личности старшего школьника - рост его 

самосознания. Уровень самосознания определяет и уровень требований 

старшеклассников к окружающим людям и самим себе. Они становятся более 

критичными и самокритичными. 

Стремление познать самого себя как личность приводит к 

развитию рефлексии, углубленному самоанализу, которые в свою очередь 

приводит к самовоспитанию, самоорганизации, к работе над самим собой. 

 Потребность в самоопределении побуждает к самовоспитанию. 

Молодой человек способен систематизировать и обобщать свои знания о 

себе. Стремиться разобраться: 

 в своем характере  

 в своих чувствах  
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 в своих действиях и поступках  

 

 Правильно оценивает свои особенности личности и включается в 

самовоспитание, испытывая трудности.   

 Однако самовоспитание сталкивается с большими трудностями, так как 

этому возрасту свойственен ряд противоречий: 

 стремление проявить волевые усилия в самовоспитании - и не всегда 

положительное отношение к конкретным приемам самовоспитания, которые 

предлагают взрослые; 

  чуткость, восприимчивость к нравственной оценке своей личности со 

стороны коллектива - и стремление показать внешнее равнодушие к этой 

оценке, желание действовать по-своему;  

 стремление к принципиальности в больших, ответственных делах - и 

беспринципность в малом, незначительном; 

  желание формировать стойкость, выдержку, самообладание - и в то же 

время проявление ребячьей непосредственности, импульсивности в 

поведении, речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительной 

неприятности.  

 

 Эти обстоятельства надо учитывать родителям, когда они сталкиваются 

с непривычной, неожиданной реакцией юноши на те или иные факты и 

события. 

 

 3. В этом возрасте на основе самооценки формируется 

многокомпонентный образ собственного «Я», т.е. целостного представления 

о самом себе. Вопрос «Кто я такой?» подразумевает не столько 

самоописание, сколько самоопределение: «Кем я могу и должен стать, 

каковы мои возможности и перспективы?» 

 

 У интеллектуально развитых юношей расхождение между реальным и 

идеальным «я», т.е. между теми свойствами, которые юноша себе 

приписывает, и теми, которыми, он хотел бы обладать, значительно больше, 

чем у ребят средними способностями.      

 От того насколько глубоко юноша познает себя, во многом зависит 

правильность выбора жизненного пути. Кроме того если в юности человек не 

приобрел навыков самоанализа, то впоследствии это становится 

маловероятным. У него не сложится верная картина мира и правильное 

представление о своей личности и своих взаимоотношениях с миром. 
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 4. Юношеский возраст является периодом интенсивного 

формирования системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на 

становление характера и личности в целом. Это связано с появлением на 

данном возрастном этапе необходимых для формирования ценностных 

ориентаций предпосылок:  овладение понятийным мышлением, 

накоплением достаточного морального опыта, занятием определенного 

социального положения.         

 Появление убеждений  в юношеском возрасте свидетельствует о 

значительном качественном переломе в характере становления системы 

моральных ценностей.  Именно ценностные ориентации, сформированные в 

юношеском возрасте,  определяют особенности и характер отношений 

личности с окружающей действительностью и тем самым позволяют выйти 

на проблему смысла человеческой жизни. 

 5. В связи с необходимостью самоопределения возникает 

необходимость в целостной системе мировоззрения как системе взглядов на 

мир. Если подростки видят проявление своей самостоятельности в делах и 

поступках, то в юношеском возрасте наиболее важной сферой проявления 

своей самостоятельности молодые люди считают собственные взгляды, 

оценки, мнения. 

 6. Активно развивается в юности сфера чувств. Направленность на 

будущее, создают у юношей и девушек оптимистическое самочувствие и 

повышенный жизненный тонус. Резкие аффективные вспышки, как правило, 

уходят в прошлое; но в некоторых ситуациях, (например, когда взгляды 

молодого человека расходятся со взглядами собеседника) могут возникать 

резкие выпады и неожиданные реакции. 

 Для эмоциональной жизни юности характерно то, что в эти годы 

переживаются не только предметные чувства (направленные на 

определенные события, лица, явления), но и формируются обобщенные 

чувства (чувства прекрасного, трагического, чувство юмора). Эти чувства 

выражают уже более или менее устойчивые мировоззренческие установки 

личности.         

 Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче по 

содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается 

эмоциональная восприимчивость и способность к сопереживанию. 

 Для достижения истинной взрослости, по мнению Левинсона, 

необходимо решитъ четыре задачи развития:     
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 1) увязать мечты о достижениях и реальности жизненную (только 

реалистичные мечтания гарантируют достижения, успех и формируют 

оптимистичную жизненную позицию);      

 2) найти наставника (наставник желателен как образец, с которого 

молодой человек станет «делать жизнь»);     

 3) начать строить карьеру (карьерный рост для молодого человека есть 

средство профессионального самоопределения);    

 4) установить близкие отношения (единственный, особенный партнер 

по интимным отношениям не менее прочих факторов способствует 

обретению уверенности и независимости).  
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