
Тема: Особенности подросткового возраста 

Хронологически подростковый возраст определяется от 10-11 до 14-15 лет. 

Основной особенностью этого возраста являются резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-

физиологической перестройки является фоном, на котором протекает 

психологический кризис. Активизация и сложное взаимодействие гормонов 

роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и 

физиологическое развитие. Увеличиваются рост и вес ребенка, причем у 

мальчиков в среднем пик "скачка роста" приходится на 13 лет, а 

заканчивается после 15 лет, иногда продолжаясь до 17. У девочек "скачок 

роста" обычно начинается и кончается на два года раньше (дальнейший, 

более медленный рост может продолжаться еще несколько лет). 

Изменение роста и веса сопровождается изменением пропорций тела. 

Сначала до "взрослых" размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем 

конечности - удлиняются руки и ноги - и в последнюю очередь туловище. 

Интенсивный рост скелета, достигающий 4-7 см в год, опережает развитие 

мускулатуры. Все это приводит к некоторой непропорциональности тела, 

подростковой угловатости. Дети часто ощущают себя в это время 

неуклюжими, неловкими. В связи с быстрым развитием возникают трудности 

в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. 

Поэтому для подростков характерны изменение артериального давления, 

повышенная утомляемость, перепады настроения; гормональная буря - 

неуравновешенность. 

Подростковый возраст  «начинается»  с изменения социальной ситуации 

развития. В психологии этот период называют переходным, трудным, 

критическим возрастом. 

Подростковый возраст исследовали многие видные психологи. Впервые 

описал психологические особенности подросткового возраста С. Холл, 

который указал на противоречивость поведения подростка (например, 

интенсивное общение сменяется замкнутостью, уверенность в себе 

переходит в неуверенность и сомнения в себе и т.п.). Он ввел в психологию 

представление о подростковом возрасте как кризисном периоде развития. 

Кризисные, негативные явления подросткового возраста С. Холл связывал с 

переходностью, промежуточностью данного периода в онтогенезе. Он 

исходил из представления о биологической обусловленности процессов 

развития в подростковом возрасте. 

Идет половое созревание. В ходе перестройки организма подростка может 

возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие 

начинают чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются 

обеспокоенность внешним видом, низким (мальчики), высоким (девочки) 

ростом и т.п. Вместе с тем в психологии признано, что анатомо-

http://psyera.ru/4322/obshchenie


физиологические изменения в организме подростка не могут 

рассматриваться в качестве прямой причины его психологического развития. 

Эти изменения имеют опосредованное значение, преломляются через 

социальные представления о развитии, через культурные традиции 

взросления, через отношение других к подростку и сравнения себя с другими  

 Центральным и специфическим новообразованием этого возраста считал 

чувство взрослости — возникающее представление о себе как уже не 

ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и 

считаться взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии 

поведения, а также в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Основываясь на теории ведущей деятельности, можно утверждать, что 

центральным психическим новообразованием данного возрастного периода 

становится самосознание. Это сложное, системное новообразование, 

имеющее структуру, состоящую из взаимозависимых компонентов: 

самооценки, ценностных ориентаций, самоопределения. 

Т. В. Драгунова отмечает следующие проявления в развитии взрослости у 

подростка: 

• подражание внешним проявлениям взрослых (стремление походить внешне, 

приобрести их особенности, умения и привилегии); 

• ориентация на качества взрослого (стремление приобрести качества 

взрослого, например у мальчиков — «настоящего мужчины» — силу, 

смелость, волю и т.д.); 

• взрослый как образец деятельности (развитие социальной зрелости в 

условиях сотрудничества взрослых и детей, что формирует чувство 

ответственности, заботы о других людях и др.); 

• интеллектуальная взрослость (стремление что-то знать и уметь по-

настоящему; происходит становление доминирующей направленности 

познавательных интересов, поиск новых видов и форм социально значимой 

деятельности, которые способны создавать условия для самоутверждения 

современных подростков).  

Одним из важнейших моментов в различии личности подростка является 

развитие самосознания, самооценки; у подростков возникает интерес к себе, 

к своим личностным качествам, потребность сравнить себя с другими, 

оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. На этой основе 

порой возникают конфликты, порождаемые противоречиями  между уровнем 

притязаний подростка и  его объективным положением в коллективе.  

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто 

приводит к социальной неадаптированное и правонарушениям . Оценки 

товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и 
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взрослых. Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее 

ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается 

опасности его популярность среди сверстников. В общении как деятельности 

происходит усвоение ребенком социальных норм, переоценка ценностей, 

удовлетворяется потребность в притязании на признание и стремление к 

самоутверждению. 

Личность подростка только начинает формироваться. Большое значение 

имеет самосознание, как центральное новообразование в психическом 

развитии ребенка. Впервые  узнает о себе в семье. Именно со слов родителей 

ребенок узнает, какой он, и составляет мнение о себе, в зависимости от 

которого в дальнейшем выстраивается отношение с другими людьми. Это 

является важным моментом, так как ребенок начинает ставить перед собой 

определенные цели, достижения которых продиктовано его пониманием 

своих возможностей и потребностей. Потребность в понимании себя 

характерна для подростков. Самосознание ребенка выполняет важную 

функцию - социально-регуляторную. Понимая и изучая себя, подросток в 

первую очередь выявляет свои недостатки. У него появляется желание их 

устранить. По прошествии времени, ребенок начинает осознавать свои 

индивидуальные особенности (как отрицательные, так и положительные). С 

этого момента он старается реально оценивать свои возможности и 

достоинства. 

Для этого возраста характерно желание быть похожим на кого-то, то есть 

создание устойчивых идеалов. Для подростков, только вступивших в 

подростковый период, важными критериями в выборе идеала являются не 

личностные качества человека, а наиболее типичные его поведения, 

поступки. Так, например, он хочет быть похожим на человека, часто 

помогающего другим. Старшие подростки чаще не хотят быть похожими на 

конкретного человека. Они выделяют определенные личностные качества 

людей 

 

                                              Подростковая речь 

 

В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет 

расширения богатства словаря, с другой — за счет усвоения множества 

значений, которые способен закодировать словарь родного языка. Подросток 

интуитивно подходит к открытию того, что язык, будучи знаковой системой, 

позволяет, во-первых, отражать окружающую действительность и, во-

вторых, фиксировать определенный взгляд на мир (В.С.Мухина). 

Подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы и 

обороты речи у своих учителей, родителей, находит нарушение несомненных 

правил речи в книгах, газетах, в выступлениях дикторов радио и 



телевидения. Нормально развивающиеся подростки обращаются к словарям 

и справочникам, чтобы уточнить значение слова. 

Подросток в силу возрастных особенностей (ориентировка на сверстника, 

конформизм и др.) способен варьировать свою речь в зависимости от стиля 

общения и личности собеседника. 

Для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Персональное 

постижение языка, его значений и смыслов 

индивидуализирует самосознание подростка. Именно в индивидуализации 

самосознания через язык состоит высший смысл развития. 

Особый смысл для подростковой субкультуры имеет сленг. Сленг в 

подростковых объединениях — языковая игра, маска, «вторая жизнь», 

которая выражает потребность и возможность уйти от социального контроля, 

обособиться, придав особый смысл своему объединению. Здесь 

вырабатываются особые формы сленговой речи, которые не только стирают 

индивидуальные дистанции между общающимися, но и в краткой форме 

выражают философию жизни.  

  

Старший школьный возраст 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что 

старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Ему предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить свое 

место в жизни. В связи с этим меняются требования к старшему школьнику и 

условия, в которых происходит его формирование как личности: он должен 

быть подготовлен к труду; к семейной жизни; к выполнению гражданских 

обязанностей. В центре психологического развития старшего школьника 

стоит профессиональное самоопределение. 

Принципиальное отличие позиции старшего школьника в том, что 

он обращен в будущее и все настоящее выступает для него в свете основной 

направленности его личности. Выбор дальнейшего жизненного пути, 

самоопределение, становится тем эмоциональным центром жизненной 

ситуации, вокруг которого начинают вращаться и вся деятельность, все 

интересы.  Изменяется отношение к школе — оно становится более 

прагматичным. Несмотря на сохраняющуюся привязанность к своей школе, 

старшеклассники готовы даже сменить ее, если в другой школе будут лучшие 

условия подготовиться к будущей профессиональной деятельности. 

Становится актуальным поиск спутника жизни и единомышленников, 

возрастает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со 

своей социальной группой, появляется чувство интимности с определенными 

http://psyera.ru/2936/samosoznanie-lichnosti


людьми.Период юности характеризуется наличием кризиса, суть которого в 

разрыве, расхождении образовательной системы и системы 

взросления.Ранняя юность — это установление психологической 

независимости во всех сферах: в моральных суждениях, политических 

взглядах, поступках.Юношеский возраст по сравнению с подростковым 

характеризуется повышением уровня самоконтроля и саморегуляции. Тем 

не менее в этот период растущему человеку еще свойственна изменчивость 

настроения с переходами от безудержного веселья к унынию и сочетание 

ряда полярных качеств, выступающих попеременно. Появляется особая 

чувствительность к оценке другими своей внешности, способностей, умений 

и наряду с этим чрезмерная критичность в отношении к окружающим: 

ранимость уживается с поразительной черствостью, болезненная 

застенчивость — с развязностью, желание быть признанным и оцененным 

другими — с подчеркнутой независимостью, борьба с авторитетами — с 

обожествлением случайных кумиров, чувственное фантазирование — с 

сухим мудрствованием   

Ведущая деятельность в юношеском возрасте — познавательная. В старшем 

школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами 

становится постоянной и прочной,  проявляется большая избирательность к 

учебным предметам.  Изменяется отношение и к отметке. Отметка как 

основной побуждающий мотив учения, имеющий решающее значение вплоть 

до подросткового возраста, теперь утрачивает свою побудительную силу — 

старший школьник перестает учиться “за отметку”, ему важны сами по себе 

знания, в значительной степени обеспечивающие будущее. Возникает 

потребность разобраться в себе и окружающем, найти смысл происходящего 

и собственного существования. Поэтому учащиеся этого возраста редко 

слушают учителя равнодушно. Они либо вообще перестают слушать, если не 

интересно, либо слушают эмоционально, напряженно. Таким образом, в 

старших классах мышление учащихся приобретает личностный 

эмоциональный характер, это связано с тем, что в этот период формируется 

обобщение представление о самом себе, понимание и переживание своего 

“Я”, своей индивидуальности, своей личности. Не случайно в этом возрасте 

повышается интерес к художественной и философской литературе. 

В 16 лет уже определяется свой собственный (далекий от идеала, но реально 

действующий) стиль учебной работы. Поэтому учителю не следует строго 

регламентировать процесс учения, напротив — целесообразно предоставит 

большую самостоятельность. В старших классах отношения между 

учителями и учениками положительны и продуктивны тогда, когда 

они строятся на основе уважения друг к другу. Во взаимоотношениях с 

учителем ценится адекватность и соблюдение ролевых позиций: 

панибратство, так же как и авторитарность, неприемлемо, старшеклассники 

ищут в учителе старшего друга и наставника. Многие юноши склонны 



преувеличивать уровень своих знаний. Ребята готовы часами спорить об 

отвлеченных предметах, о которых они ничего не знают. 

Учебная деятельность старшеклассников определяете сложным комплексом 

мотивов: 

 мотивы широкого общественного плана (завоевать себе место в жизни, 

получить одобрение окружающих, подготовиться к будущей 

профессии); 

 мотивы, идущие от самой учебной деятельности (интерес к знаниям, 

удовольствие от сделанной работы интеллектуального труда); 

 мотивы, прямо не связанные с учением, но имеющие к нему некоторое 

отношение (награда, наказание, конкурирующие потребности и 

желания); 

 мотивы отрицательного порядка (утомление, скука, трудность 

материала, отсутствие комфорта в отношениях с учителем или 

учениками 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского возраста 

являются профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Выбор профессии — это не только выбор той или иной профессиональной 

деятельности, но и выбор жизненного пути в целом, поиск определенного 

места в обществе, окончательное включение себя в жизнь социального 

целого (Л. С. Выготский). В старших классах существует тесная взаимосвязь 

профессиональных намерений школьников и их межличностных 

взаимоотношений: переформировываются подгруппы среди учащихся класса 

по принципу одинаковой или сходней будущей профессии  Под влиянием 

потребности самоопределения и на основе возникших в подростковом 

возрасте психологических особенностей девушка и юноша начинают 

осмысливать в общих нравственных категориях и свой опыт и опыт 

окружающих, вырабатывать свои собственные взгляды мораль. Они 

становятся более свободными от императивности как внешних воздействий, 

так и собственных не посредственных внутренних побуждений, и действуют 

соответствии с сознательно поставленными целями и сознательно принятыми 

решениями. Из человека, подчиненного обстоятельствам, они постепенно 

превращаются в руководителя этих обстоятельств, человека, который часто 

сам создает среду и активно ее преобразует. 

Ранняя юность — это период формирования жизненных планов. 

Из мечты и идеала, как заведомо недосягаемого образца постепенно 

вырисовывается более или менее реалистичный, ориентированный на 

действительность план деятельности. 

 



Психологические особенности возраста 

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании —

 формирование личной идентичности, чувство индивидуальной 

самотождественности, преемственности и единства(Э. Эриксон). 

Взаимоотношения со сверстниками 

Общение в жизни старших школьников занимает не только огромное место, 

но и представляет для них самостоятельную ценность. Время на общение 

увеличивается — 3-4 часа в будни, 7-9 часов в выходные и праздничные дни. 

Расширяется география и социальное пространство: среди ближайших друзей 

старшеклассников учащиеся из других школ, студенты, военнослужащие, 

работающие люди. Появляется феномен, получивший в психологии название 

“ожидание общения”, выражающийся в самом поиске его, в постоянной 

готовности к контактам. .   Во-первых, общение со сверстниками — это 

специфический канал информации, по которому приходит соответствующее 

знание, не поставляемое родителями. В частности — по вопросам пола, 

отсутствие которой может задержать психосексуальное развитие и придать 

ему нездоровый характер. 

При этом существует высокая избирательность в дружеских привязанностях 

и максимальная требовательность в диаде.  Однако при ярко выраженном 

стремлении к общению с другим человеком главная потребность, которая 

удовлетворяется здесь, — поделиться собственными переживаниями. 

Интерес к переживаниям другого невелик. Отсюда — взаимная 

напряженность в отношениях, неудовлетворенность ими Во-вторых, Это 

специфический вид межличностных отношений, где совместная деятельность 

(игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права, осознавать обязанности, 

соотносить личные интересы с общественными. 

Общение со сверстниками удовлетворяет не только потребность в 

аффилиации (потребности в принадлежности общности, включенности в 

группу), но и потребность обособлении. Формируется феномен 

неприкосновенности своего личного пространства, выражаемого в 

стремлении “уединиться, помечтать, побродить по городу, а потом вернуться 

к ребятам”. В целом, общение юношей девушек доброжелательно и 

избирательно, многим из н свойственна высокая конформность в силу того, 

что неокрепшее “Я” нуждается в сильном “Мы”. 

Наряду с развитием приятельских отношений со сверстниками в этом 

возрасте особую ценность приобретаем понятие дружбы. Одной из главных 

функций юношеской дружбы является поддержание самоуважения 

личности. Более того, дружба выступает как своеобразная форма 

психотерапии, эмоциональная поддержка, в результате которой укрепляются 



жизненные позиции. Типичным проявлением дружеской психотерапии 

являются телефонные разговоры. Каждый родитель может подтвердить, если 

будет внимателен, как меняется настроение дочери от разговора “ни о чем”. 

Этот пустой разговор психологически важнее любой содержательной беседы 

в данном возрасте. 

Взаимоотношения со взрослыми 

Сложно складываются отношения со взрослыми. Старшеклассники считают 

важным для себя общение со взрослыми, с родителями. Среди тем, которые 

желательны в общении с ними: 

Однако есть одна поправка — общение со взрослым ценится только в том 

случае, если оно имеет Доверительную форму. Реальность такова: общение 

со сверстниками имеет доверительный характер в 88 % случаев, с 

родителями — в 29 %, преимущественно с матерями. 

Отсутствие доверительных отношений со взрослым, в том числе с учителем, 

в этом возрасте — одна из главных причин тревожности, которую 

испытывают старшие школьники. Для них невыносимо вмешательство в 

личные дела извне, тем более — принуждение, однако за тактичную помощь 

они будут благодарны.  

Главное психологическое приобретение ранней юности — обнаружение 

ценности своего внутреннего мира. Внешний мир начинает восприниматься 

через себя. Актуальной становится проблема самовоспитания. Требования к 

себе значительно возрастают и становятся более устойчивыми.  

Развивается способность к самоанализу и потребность систематизировать, 

обобщать свои знания о себе. Юноши и девушки стремятся глубже 

разобраться в своем характере, своих чувствах” действиях, поступках. Они 

часто задаются вопросами: “Как узнать свой характер?”, “Как освободиться 

от дурных привычек?”, “Может ли человек со слабым здоровьем иметь 

сильный характер?”, “Какой я человек?” и т. п. 

 

Кризис юношеского возраста 

 

Одиннадцать классов кончают более благополучные дети. Но в 17 лет кризис 

протекает не менее остро, чем в 15. Как отмечал Д.Б. Эльконин, это наиболее 

тяжелый кризисный период наряду с кризисами 3 и 11 лет. 

Большинство 17-летних школьников ориентируются на продолжение 

образования, немногие — на поиски работы (последние не решились на это 

раньше, после 9-го класса). По нашим экспериментальным данным, 

выпускники школы, собирающиеся поступить в вузы, ценят свой социальный 

статус, даже если учатся средне, и считают себя выше многих сверстников. 

Особенно это касается учеников тех школ, в которых производится большой 



отсев: например, из трех девятых классов составляют один десятый. Высшее 

образование им нужно для того, чтобы получить профессию, позволяющую 

«достойно жить», «много зарабатывать», «обеспечивать себя и семью». Кто-

то надеется на блестящую карьеру («Моя мечта - Белый дом»). Их мнение 

существенно отличается от мнения ушедших из школы 15-летних подростков 

(«Высшее образование денег не дает. Интеллигенция живет хуже 

остальных»). Ценность образования — большое благо, но в то же время 

достижение поставленной цели сложно, и в конце 11-го класса 

эмоциональное напряжение может резко возрасти. 

Выпускники школы, связывающие свои ближайшие жизненные планы с 

вузом, иногда делят себя на две категории: первые надеются на помощь 

родителей, скорее всего платный вуз, и не теряют душевного равновесия; 

вторые рассчитывают на свои силы. Именно те, кто собирается пробиваться в 

жизни сам, больше всего трудятся, осваивая школьную программу и 

дополнительный материал, посещая различные подготовительные курсы. 

Они должны выдержать конкурс в государственный вуз и наиболее 

подвержены связанным с поступлением стрессам. Часть из них — юноши и 

девушки с духовно-нравственной направленностью личности, готовые 

бороться за свое призвание, часть — с эгоистической направленностью, 

порой сильной престижной мотивацией, побуждающей поступить во что бы 

то ни стало в определенный вуз или в любой вуз — лишь бы поступить, не 

остаться «за бортом». 

Для тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, характерны различные страхи. 

Ответственность перед собой и своими родными за выбор, реальные 

достижения в это время — уже большой груз. К этому прибавляется страх 

перед новой жизнью, перед возможностью ошибки, перед неудачей при 

поступлении в вуз, у юношей — перед армией. Высокая тревожность и на 

этом фоне выраженный страх могут привести к возникновению 

невротических реакций, таких как повышение температуры перед 

выпускными или вступительными экзаменами, головные боли и т.п. Может 

начаться обострение гастрита, нейродермита или другого хронического 

заболевания. 

Индивидуальные различия в переживании кризиса 17 лет велики. Но даже 

если выпускник мало тревожен и все складывается для него удачно, резкая 

смена образа жизни, включение в новые виды деятельности, общение с 

новыми людьми вызывают значительную напряженность. Новая жизненная 

ситуация требует адаптации к ней. Помогают адаптироваться в основном два 

фактора: поддержка семьи и уверенность в себе, чувство компетентности. 

 

 

 

 

 

 



Молодость и зрелость 

 

Общая характеристика возраста 

В социальном представлении молодость является основным и наиболее 

ценимым возрастом. Поведенческие стереотипы молодых зачастую 

становятся общественным лицом нации. Основные представительские 

функции, как правило, выполняют люди этого поколения. На эту социальную 

группу ориентируются политики, предприниматели, деятели искусства. Этот 

возраст чрезвычайно энергичен, во многих аспектах проявляется умелость, 

но ещё отсутствуют проявления усталости от жизни. «В молодости человек 

наиболее способен к творческой деятельности, к преобразованию мира, себя 

самого. Молодой человек максимально работоспособен: он достигает 

предельных показателей своего физического и психофизического развития. 

Он здоров, полон сил, ощущает себя способным на любые свершения; 

субъективно кажется, что нет никаких непреодолимых преград и трудностей. 

Во все свои дела и начинания молодые люди вкладывают большую энергию 

и напор. Для реализации своей идеи они готовы работать днём и ночью, при 

этом неудачи в начинаниях переживаются тяжело и часто выбивают из 

колеи». Неслучайно пик профессиональной, географической мобильности 

приходится на представителей «третьего десятилетия жизни», они же 

составляют большую часть эмигрантов и нарушителей правил дорожного 

движения. 

Основными возрастными задачами молодости большинство авторов 

называют включение во все виды социальной, профессиональной, семейной 

жизни, освоение многообразия социальных и межличностных ролей. 

Совместно с деланием карьеры, происходит создание собственной семьи, 

освоение супружеских и родительских прав и обязанностей. Б.Ливехуд, 

исходя из своей многолетней психотерапевтической практики, утверждает, 

что для мужчины важнейшей задачей «становится основание жизненного 

сообщества и начало профессиональной карьеры». Для женщины наиболее 

значимым является создание собственного окружения – как социального, так 

и материального. Даже профессиональная деятельность приносит 

удовлетворение женщине только в том случае, когда налажены отношения с 

коллегами. Семейное, дружеское, профессиональное окружение, равно как и 

обстановка собственного жилья, стиль поведения и одежды – всё это 

получает окончательное оформление в молодости. Все предыдущие периоды 

развития человека подготавливают и провоцируют это оформление. «Найти 

партнёра для жизни, обставить собственную квартиру, начать первую фазу 

профессиональной жизни – всё это явно спроецированная вовне внутренняя 

психическая структура». Поиск смысла жизни в молодости связывается с 

созданием собственной частицы культуры и среды. Потому для 

представителей этого поколения очень важен результат деятельности – 

позиции, социальный статус, проявление независимости, наличие дипломов. 

Брак и рождение детей в этом возрасте также зачастую воспринимается как 

подтверждение результативности прожитого периода жизни. Стремление к 



демонстрации результатов может создать и некоторые «перекосы» в 

развитии. Ими могут стать – рост честолюбия, стремление к престижу или 

имитация престижных связей, смещение содержания на форму, 

непропорциональная командность, отказ от той деятельности, в которой нет 

скорых результатов. Обращённость на результат может привести к 

нетерпимости, нечуткости, чрезмерному прагматизму. 

Освоение супружеской и родительской функций называется некоторыми 

авторами одной из важнейших задач молодости. В этом возрасте заключается 

большинство браков – к 24 годам в брак вступает до ¾ молодых людей. При 

этом специалисты подмечают следующую закономерность – если молодые 

люди не вступают в брак в возрасте от 19 до 28 лет, то в последующие годы 

сделать это становится всё труднее. Создание семьи требует от молодых 

учёта многоплановости существования не только в духовной сфере, 

душевной, психологической, но и в конкретной деятельности. Большая часть 

семейных конфликтов имеет причину, в обыденной речи определяемую как 

«семейная лодка разбилась о быт». Ежедневные заботы, которые необходимо 

выполнять не только по настроению, но и по долгу, побуждают 

взрослеющего человека учиться управлять предметным миром и своим 

состоянием. «Честность в отношении к вещам» рождается в честном 

отношении к своему внутреннему психическому состоянию. Если человек 

стремится организовать и структурировать как внутреннее своё 

пространство, так и внешнее, учится управлять собой и вещами, тогда и 

семейные взаимоотношения приобретают большую устойчивость. «Тогда 

ваша чашка найдёт место в вашем пространстве, одежда заявит о своём 

присутствии, и вы будете знать, что с ней делать. Можете даже 

почувствовать усталость платья и страдания немытой посуды, но это 

возможно, когда они принадлежат вам, а не вы зависите от них. Это не 

только искусство владения вещами, это навык организации пространства 

своей жизни». 

Выстраивание семейных отношений предполагает решение задач 

психологического, социального, физиологического плана. 

В психологическом плане решается задача создания общего 

психологического пространства, которое не разрушает индивидуального 

пространства каждого человека. Это, по выражению Г.С.Абрамовой, 

творчество совместной общности, строительство общего дома для двух 

разных, но единых душ. Эта работа предполагает познание другого и себя, 

осознание силы и меры своего воздействия на близкого человека, равно как и 

силы и меры обратного воздействия. 

В социальном плане создание семьи является рождением новой общности, 

которая учитывает все индивидуальные особенности её создателей. 

Механическое копирование существующих идеалов семьи (родительских или 

общественных) уводит человека от решения своей личной задачи развития. 

Стереотипы поведения, как правило, безличны, жестки и в конечном итоге – 

мертвы. Воспроизведение в своей семье неких стереотипов поведения, 

является по мысли Г.С.Абрамовой, внесением смерти в зарождение семьи. 



В физиологическом плане перед молодыми людьми встаёт задача освоения 

пространства своего тела и тела другого человека. Супружеские отношения 

также требуют взаимного приспособления и внутренней работы каждого из 

супругов. Об этой стороне человеческих взаимоотношений много говорят и 

пишут врачи и психологи, предлагая зачастую диаметрально 

противоположные точки зрения. Для христианских супругов 

определяющими являются слова апостола Павла: «Муж оказывай жене 

должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над 

своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не 

уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 

посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 

невоздержанием вашим» (1 Кор 7:3-5).О значительности и важности 

интимных отношений мужа и жены в христианском браке повествуется в 

книге профессора, протоиерея Глеба Каледы «Домашняя Церковь», глава 

«Брак честен, ложе нескверно». 

К концу периода молодости формируется устойчивое отношение к самому 

себе, своим семейным, профессиональным, социальным обязанностям. 

Человек определяет для себя, на что он способен, а что, вероятно, никогда не 

сумеет сделать. Общая характеристика периода такова: «Многие работающие 

люди… переживают начало тридцатых годов, когда подводятся первые итоги 

жизни, как внутренне относительно самую спокойную фазу жизни. Под этим 

подразумевается, что может случиться всё, но внутреннее равновесие и 

внутренняя уверенность велики». В этом возрасте человек с количественной 

точки зрения находится на вершине своих творческих сил. «Он развил в 

своём характере уверенность, жизнь у него в руках. Он знает, чего он может 

достичь, и работает целенаправленно во имя этой цели. Он считает, что все 

трудности, в том числе и человеческие проблемы, можно решить логически-

организаторским путём. Это фаза жизни, в которую человек, в зависимости 

от индивидуальных свойств личности, более всего является материалистом». 

Отношение к себе и собственному окружению в этот период таково – мир 

существует для того, чтобы взяться за него и изменить, либо завоевать, 

опекать или бояться. Подводя итог характеристике молодости, Б.Ливехуд 

отмечает: «Получить права в этой фазе жизни важнее, чем быть правым». 

Большое значение имеет рождение детей. Созданная семья приобретает 

новое качество. Меняется весь строй и уклад семейной жизни, у супругов 

появляются новые обязанности, новые аспекты ответственности друг перед 

другом и новая общая ответственность за судьбу человека, которому они 

дали жизнь [8]. 

Таким образом, создание семьи — это социальная задача («задача развития») 

молодых; молодые годы сензитивны для поиска и нахождения спутника 

жизни. 

Ведущая деятельность в период молодости — профессиональная. В этот 

период происходит овладение выбранной профессией. Уже в молодости 

человек может достигнуть в своей профессии достаточно высокого уровня 

мастерства и его объективного признания. Вместе с мастерством обретается 
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чувство профессиональной компетентности, чрезвычайно важное для 

личностного развития в молодости, особенно когда выбранная профессия 

соответствует призванию. 

В молодости обнаруживается стремление к самовыражению (в выборе 

профессии, в карьере); вырабатывается индивидуальный жизненный стиль, 

обретение и реализация индивидуальных смыслов жизни; происходит 

выстраивание системы личных нравственных, культурных, духовных 

ценностей. 

Центральные возрастные новообразования этого периода — это семейные 

отношения и чувство профессиональной компетентности. 

В период молодости происходит включение во все виды социальной жизни и 

овладение различными социальными ролями, продолжается 

профессиональное самоопределение, усложняются критерии оценки себя как 

профессионала. 

В молодости продолжается интеллектуальное развитие, проявляется 

способность к усвоению нового (открытия в науке чаще совершают 

молодые). 

Что касается развития мышления, единой точки зрения в психологии нет. 

Одни исследователи считают, что интеллектуальное развитие заканчивается 

в детском возрасте, другие — что качественные преобразования происходят 

и во взрослом периоде жизни. 

В молодости заканчивается общесоматическое развитие, достигает своего 

оптимума физическое и половое созревание. 

Важной стороной жизни в молодости является также установление и 

развитие дружеских связей. По мнению многих психологов, дружба в этот 

период, как и любовь, выходит на новый качественный уровень. Дружба, в 

отличие от простых приятельских отношений, предполагает ту или иную 

духовную близость. Чаще всего друзей объединяют близкий возраст, 

социальное положение, культурный уровень, ценности и социальные 

установки. Кроме того, дружба обычно возникает между лицами одного 

пола. Дружеские отношения складываются в совместной деятельности (в 

производственных коллективах). Встречаются дружеские отношения 

молодых людей с людьми старшего возраста. Они складываются, как 

правило, также в совместной производственной деятельности. 

К тридцати годам человек находится на вершине развития своих 

интеллектуальных возможностей, достигает определенных результатов в 

профессиональной деятельности, устраивает семейную жизнь. Подводятся 

первые итоги жизни. 

Молодой человек вступает в период кризиса молодости. 

Кризис 30 лет выражается в изменении представлений о своей жизни, иногда 

утрате интереса к тому, что раньше было в ней главным, в некоторых 

случаях даже в разрушении прежнего образа жизни. Иногда происходит 

пересмотр собственной личности, приводящий к переоценке ценностей. Это 

означает, что жизненный замысел оказался неверным, что может привести к 

перемене профессии, уклада семейной жизни, к пересмотру своих отношений 



с окружающими людьми. При удачном выборепривязанность к определенной 

деятельности, определенному укладу жизни, ценностям и ориентациям не 

ограничивает, а наоборот, развивает его личность. 

Кризис 30 лет нередко называют кризисом смысла жизни, в целом он 

знаменует переход от молодости к зрелости. «Смысл — это то, что имеется в 

виду человеком, который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже 

подразумевает вопрос, требует ответа» (В. Франкл). Смысл — это то, что 

связывает цель и стоящий за ней мотив, это отношение цели к мотиву. В 

рамках теории психологических систем (ВЯ. Клочко, ОМ. Краснорядцева) 

смысл рассматривается как необходимое условие самоорганизации человека. 

Проблема смысла возникает тогда, когда цель не соответствует мотиву, кода 

ее достижение не приводит к достижению предмета потребности, т.е. когда 

цель была поставлена неверно. Если речь идет о смысле жизни, то 

ошибочной оказывается общая жизненная цель, т.е. жизненный замысел. 

«Под смыслом жизни имеется в виду внутренне мотивированное, 

индивидуальное значение для субъекта своих собственных действий, 

поступков, взятых как целое и переживаемых как истинное и ценностное». 

Решение кризиса зависит от индивидуальных особенностей, от особенностей 

ситуации (предшествующей, настоящей). 

Исследователи выделяют возможные пути разрешения профессионального 

кризиса молодости: 

1. Прекращение профессионального роста — стабилизация на достаточном 

уровне, ограничение профессиональных притязаний и смещение основных 

мотивов в другие сферы жизни. 

2. Упрочение одной из сторон профессиональной деятельности — выбор 

одного из наиболее успешных профессиональных направлений и повышение 

квалификации без выхода за его узкие границы. 

3. Конструктивное решение — профессионал находит новые пути развития, 

приводящие к выходу на качественно иной, более высокий 

профессиональный уровень. 

4. Деструктивное разрешение — срыв, выражающийся в конфликтах, смене 

работы, попытке начать все сначала. (Г. С. Абрамова). 

Таким образом, в молодости человек начинает утверждать себя в жизни, 

осуществлять поставленные цели. В молодости большинство людей 

встречают спутника жизни и создают семью, приобретается 

профессиональное мастерство. Молодость — это расцвет отношений любви 

и дружбы. 

Центральными возрастными новообразованиями этого периода можно 

считать семейные отношения и профессиональную компетентность, когда 

человек уясняет смысл своей жизни, подводит ее первые итоги. 

 

 

http://psyera.ru/2343/teoriya-privyazannosti
http://psyera.ru/2890/potrebnosti-lichnosti

