
Юношество:  

основные задачи развития 



Возрастные границы: от 15-16 до 21-23 лет 

  
 выбор внутренней позиции: поиск своего места в мире, 

поиск смысла жизни; 

 изменение в отношении к будущему: подросток смотрит 

на будущее с позиции настоящего, юноша смотрит на 

настоящее с позиции будущего; 

 выбор профессии и типа учебного заведения 

(дифференцирует жизненные пути юношей и девушек, 

закладывает основу их социально-психологических и 

индивидуально-психологических различий); 

 учебная деятельность становится учебно-

профессиональной, реализующей профессиональные и 

личностные устремления юношей и девушек.  



Формирование личной идентичности 

 Свою личность как нечто особое, не похожее на других, 

юный человек хочет утвердить среди окружающих людей.  

 Отсюда — тенденция к манифестации себя в разных 

формах:  

• в манере двигаться, говорить, одеваться;  

• в своеобразных оценках явлений быта, школьной жизни, 

произведений литературы и искусства;  

• в каких-то особенных словечках и выражениях, в 

неприятии некоторых общепринятых положений.  

 Стремление выделиться среди сверстников приобретает 

самые разнообразные формы: стремление проявить свою 

особенность в свойствах характера, в чертах умонастроения, 

в излюбленных пристрастиях, в отношении к окружающим. 



Формирование личной идентичности 

 В то же время именно в юности обостряется потребность к 

обособлению, стремление оградить свой уникальный мир от 

вторжения сторонних и близких людей, для того чтобы через 

рефлексии укрепить чувство личности, чтобы сохранить 

свою индивидуальность, реализовать свои притязания на 

признание.  

 Обособление как средство удержания дистанции при 

взаимодействии с другими позволяет молодому человеку 

«сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном 

уровнях общения. 

 Это пора возможной безоглядной влюбленности и 

возможной неудержимой ненависти, в юности человек 

погружается в эти амбивалентные состояния (любовь – 

идентификация в высшей степени; ненависть – отчуждение в 

крайней степени).  



Общение в юношеском возрасте  

 наряду со значимостью коллективной жизни, в юности 

резко усиливается потребность в индивидуальной 

интимной дружбе (юношеская дружба гораздо устойчивее 

и глубже подростковой); 

 юношеская дружба на первый план выдвигает 

интимность, эмоциональное тепло, искренность 

(подростка связывают с другом общие интересы и 

совместная деятельность);  

 



Особенности интеллектуального развития 

 Отвлеченно-философская направленность юношеского 

мышления обусловлена развитием формально-

логических операций и особенностями 

эмоционального мира ранней юности. 

 Широта интеллектуальных интересов часто сочетается в 

ранней юности с разбросанностью, отсутствием 

системы и метода.  

 Многие юноши и девушки склонны преувеличивать 

уровень своих знаний и особенно умственных 

возможностей. 



Особенности интеллектуального развития 

 Важнейший интеллектуальный компонент творчества – 

преобладание дивергентного мышления, которое 

предполагает, что на один и тот же вопрос может быть 

множество одинаково правильных и равноправных ответов 

(в противоположность конвергентному мышлению). 

 Умственное развитие старшеклассника заключается не 

столько в накоплении умений и изменении отдельных 

свойств интеллекта, сколько в формировании 

индивидуального стиля умственной деятельности.  



Главной задачей юношеского возраста является вхождение в 

общество – т.е. социализация.  

Успех этого вхождения в значительной степени зависит от 

уровня его социальной адаптации.  

Отмечается, что успешная социальная адаптация личности 

не может быть обеспечена, пока не решены следующие 

проблемы: 

 общение; 

 самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); 

 конфликтность; 

 ценностное ориентирование; 

 познавательная активность.  

  



Выделяют следующие виды адаптации: 

1. Адаптация личности путем преобразования 

или полного преодоления проблемной ситуации. 

2. Адаптация личности путем ухода от 

проблемной ситуации. 

3. Адаптация с сохранением проблемной ситуации 

и приспособлением к ней. 



Соотношение социализации и индивидуализации 

 

С одной стороны, социализация – это процесс, благодаря 

которому человек может стать полноценным членом общества, 

это способ вхождения в культуру, что является безусловной 

ценностью и необходимостью для любого человека. 

 

С другой стороны, социализация – это форма (способ) 

ограничения жизнедеятельности человека рамками отдельно 

взятой культурной традицией и связанной с ней восприятием 

окружающего мира.  

 



 Юношеский возраст – период индивидуальной 

жизни, в котором: 

 развивается способность деятельно, практически 

соотносить цели, ресурсы и условия для строительства 

собственной жизни;  

 на основе выработки собственной системы ценностей 

формируется эмоционально-ценностное отношение к 

себе, т.е. «оперативная самооценка»; 

 актуализируется проблема несовпадения реального «Я» и 

идеального «Я». 



Ипостаси развития человека 

Индивидом рождаются,  
личностью становятся,  
индивидуальность отстаивают. 
А. Г. Асмолов 



 

Соотношение социализации и индивидуализации 

 

Сегодня актуален вопрос:  

«Как оптимально сочетать развитие индивидуальности, 

чувства свободы и независимости в процессе воспитания  с 

развитием способности приспосабливаться к не всегда 

благоприятным или даже враждебным для человека  

воздействиям среды, требующими в той или иной мере, 

утрачивать свою индивидуальность?» 



Соотношение социализации и 

индивидуализации 

 

Необходимо различать две основные жизненные 

программы, условно обозначаемые как «внешняя» и 

«внутренняя».  

 

Цель внешней программы – социально-психологическая 

адаптация к обществу. 

 

Цель внутренней программы – самореализация.  



Соотношение социализации и индивидуализации 

 

Путь адаптации – приведение смысла своей жизни в 

соответствие с реальностями жизни.  

Путь самореализации – приведение жизни в соответствии 

со своими смыслами.  

Каждому из нас приходится выбирать или программу 

адаптации, или программу самореализации, или метаться 

между двумя программами. 

Редко кому удается гармонично сочетать оба типа жизненных 

программ. 



 В юношеском возрасте депрессия может 

проявляться в переживаниях смыслоутраты, 

«экзистенциальном вакууме», самопустоты.  

 Юноша глубоко переживает эту проблему и 

рассматривает ее как личную драму. Размышления о 

смысле жизни превращаются в бесплодное 

мудрствование, лишают юношу способности к 

продуктивной интеллектуальной деятельности. 

 Постепенно дезадаптация нарастает, юноша 

замыкается сам на себе, становится одиноким, нередко 

это приводит к социальному краху. 

Кризис юношеского развития 



Симптомы, которые заслуживают особого 

внимания:  
 подавленное настроение; 

 снижение интереса ко всему, апатия, тоска; 

 чувство беспомощности, безнадежности; 

 заниженная самооценка, чувство неполноценности; 

 нарушение аппетита (потеря или набор веса); 

 нарушение сна (патологическая сонливость, бессонница); 

 усталость и потеря энергии; 

 снижение внимания, памяти, мышления; 

 снижение успеваемости; 

 трудности в управлении гневом, раздражительность, 

непослушание, конфликтность; 

 уход в себя; 

 рассуждения и мысли о смерти. 

 


