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Юность в психологии принято разделять на два периода – ранняя юность (15-17 

лет) и поздняя юность (17-21). Однако вместе с тем встречаются возрастные 

периодизации, где ранняя юность рассматривается в рамках подросткового возраста, а 

юность как самостоятельный этап выделяется с 17 лет. В любом случае важно понимать, 

что возрастные кризисы обусловлены, прежде всего, психологическим развитием 

личности, а оно способно опережать физический возраст или отставать от него. Кризис 

юности в среднем приходится на 17 лет, но встречаются исключения. В юности индивиду 

предстоит ответить на два главных вопроса: «Кем быть?» и «Каким быть?» Это период 

персонализации, индивидуализации. По сути, это не только возрастной кризис, но и 

личностный. 

Юноша осознает себя как создателя собственной жизни. Взрослый (педагог, родители, 

старший товарищ) в этот момент для него является воплощением общества и социальных 

ролей. То есть молодой человек осознает, что его жизнь зависит от собственного 

поведения, места и роли в обществе. Но он еще не знает, какие средства приемлемы для 

достижения той или иной цели. Потому он ориентируется на социальные 

взаимоотношения, которые видит перед собой. Пропуская их через собственную призму 

убеждений и знаний, он делает выводы, приемлемо это для него или нет, пробует сам 

воплотить что-то на практике, и оценивает результат. Вследствие этого через анализ, 

синтез и дифференциацию формируется собственное мировоззрение. В юности 

происходит переход на новый уровень морали – постконвенциональный (теория 

морального развития Л. Кольберга). Основой для него является способность мыслить 

гипотетически и дедуктивно. Суть уровня – формирование личной системы нравственных 

убеждений, которые могут отличаться от норм конкретной группы или групп, но 

соответствуют человеческим взаимоотношениям как таковым. Например, «отвечать 

добром на добро» или «на все отвечать добром». 



При нормальном развитии в этом возрасте молодой человек уважает принципы, права и 

свободы других людей, но при этом следует только своим убеждениям. Человеческая 

жизнь и сам человек рассматривается как безоговорочная ценность по факту рождения. 

Но по определенным причинам (в зависимости от условий развития, от действий 

педагогов, семьи и окружения на предыдущих жизненных этапах) ребенок в этом возрасте 

может отставать или опережать сверстников по морально-нравственному развитию. Что 

мы нередко и наблюдаем. Таким образом, в юности происходит: 

- активное осваивание социальных взаимоотношений, норм, принципов и правил; 

- постепенное становление личности как отдельного и активного субъекта всего общества. 

Актуальная потребность – самоактуализация в жизни и обществе. В этом отмечается 

некоторое сходство кризиса юности и кризиса 7 лет. Только теперь личность может на 

всех правах претендовать на полноценного и равного участника социальных отношений и 

социально значимой деятельности. В момент юности встречаются 4 типа личности по 

отношению к себе и обществу. Положительное отношение. Наблюдается здоровая 

гуманистическая направленность личности с альтруистической или 

индивидуалистической концепцией. Эгоистическая направленность. Характеризуется, 

безусловно, положительным отношением к себе и негативным к обществу. Второй 

вариант – сдержанное отношение к себе и резко негативное к обществу. Наблюдается 

эгоцентризм и чрезмерная индивидуализация. Депрессивная направленность. Личность 

обесценивает себя, к обществу относится сдержанно. Суицидальная направленность. 

Человек равнодушен к себе и обществу. 

Современные юноши находятся в социально-психологической ситуации постоянных 

противоречий, влияния множества взглядов и точек зрения. Следствием такой ситуации 

становятся два возможных и встречающихся на практике пути развития. Одни молодые 

люди быстрее взрослеют, принимают решения, объединяются в группы соратников, 

активно развиваются и двигаются вперед, следуя своему жизненному плану. Другие – не 

находя ответ на два главных вопроса этого возраста, задерживаются в психологическом 

развитии и взрослении, становятся инфантильными. Это проявляется в социальной 

пассивности или негативизме. 

В период юности происходит сильный рост самосознания, повышается критичность и 

требовательность к себе и другим. Наблюдаются 4 характерных для юности 

противоречия: 



- стремление к самовоспитанию, но отрицательное отношение к некоторым его приемам; 

- зависимость от чужой нравственной оценки и желание поступать по-своему; 

- принципиальность в значимых делах и беспринципность в малых; 

- стремление к взрослости (самоконтроль, воля и выдержка) и ребячество 

(импульсивность, непосредственность, эгоцентризм). 

Данные противоречия и обуславливают возникновение кризиса. Кроме этого, влияние 

оказывает стремительно развивающееся нравственное сознание, я-концепция. Идет 

активное сравнение Я-идеального и Я-реального, что отражается в самооценке характера, 

а не отдельных черт личности, самовоспитании, самовыражении, самореализации и 

рефлексии. Однако самостоятельно этот процесс может носить характер стихийности 

(формирование положительных, по мнению индивида, качеств, в то время как обществом 

они признаны отрицательными). Поэтому важно, чтобы взрослый человек помог 

определиться с выбором морально одобряемых и действительно положительных качеств 

личности «Я» – идеального. Кстати, в юности меняются и способы получения 

информации. Молодые люди ищут ответы на важные для них вопросы в реальной жизни, 

реальных отношениях, а также в СМИ и литературе, искусстве. То есть ищут ответ там, 

где обычно его ищут взрослые люди. К основным нравственным вопросам юности 

относится: 

- добро и зло; 

- справедливость и беззаконие; 

- порядочность и беспринципность; 

- смысл жизни. 

Вместе с тем отношение современных юношей к базовым ценностям отличается 

(относительно их сверстников других десятилетий). Им присуще разумность и 

практичность, большая независимость и самостоятельность во взглядах. Юноши лет 17-21 

оказываются в условиях постоянно меняющейся практической, реальной жизни, в которой 

на данный момент даже взрослые люди находятся в поиске новых ценностных 

ориентиров. Потому подрастающему поколению приходится принимать самостоятельные 

решения в важных жизненных вопросах, быть мобильными и практичными. 

 



Р.С. Немов в ходе исследования ценностей юности сделал следующие выводы: 

в принципе честности важно то, скольким людям правда принесет пользу. То есть 

оценивается, насколько оправдана ложь или правда. Под справедливостью понимается не 

равный вклад или награждение всех, а максимальный (для каждой личности) вклад в 

общее дело и награждение согласно заслугам и участию. Под принципом порядочности 

понимается оценка самих действий людей и их последствия. К завершению периода 

юности почти сформирована общая зрелость, устойчивая мораль. Она в совокупности со 

способностями, чертами характера и мотивами образует мировоззрение. Но это не 

означает, что все убеждения и взгляды верны, нравственны и социально оправданы. 

Особым образом складываются отношения со сверстниками. Характерно стремление 

объединяться для удовлетворения личных потребностей: лидерство, любовь и признание, 

авторитет. Мотивом общения становится поиск самостоятельности, признания себя 

другими как личности. 

Юноша стремится участвовать в общем, коллективном деле, проявлять социальную и 

творческую активность. Такая группа представляет собой пробную версию общества и 

способствует усвоению норм, ролей, статуса взрослого, личностной реализации. Во 

взаимоотношениях со сверстниками образуются дружеские отношения, которые 

способствуют познанию себя и других людей. Этот период характеризуется новой формой 

отношений. Индивид допускает, что у другого человека могут быть иные вкусы, 

интересы, мнение и характер. При этом он готов и способен решать конфликтные 

вопросы, переживать ссоры, разбираться в сути и причинах, анализировать и продолжать 

отношения. То есть происходит активная интеграция в социум и развитие взрослости. 

К основным рискам юношеского возраста относится: 

- неверное профессиональное самоопределение или провал вступительных экзаменов, как 

следствие – утраченное время и силы, нежелание учиться и работать, эмоциональное 

выгорание, переживание крушения надежд и необходимости нового профессионального 

определения; 

- девиации как неадекватный способ самовыражения и самоактуализации (агрессивность, 

развязность, эксцентричность, вызывающее поведение и внешний вид); 

- сложности адаптации к новому учебному заведению и самоконтролю, самостоятельному 

планированию режима дня; 

- фрустрация в вопросах смысла жизни и выбора профессии (ожидание и реальность). 



Неспособные справиться с кризисом юноши уходят в алкоголизм и наркоманию или 

выбирают другой вариант избегания реальности. Неадекватный поиск себя и отстаивание 

своей индивидуальности выливается в асоциальные группы или деструктивные 

молодежные субкультуры, протестующие относительно серости и однообразия, 

обезличенности и массовости взрослой жизни. 

Рекомендации родителям! 

В юности меняется отношение к взрослым (родителям). В это время воспитанник не 

против такого взаимодействия, но против формальностей (приказов, требований и т. д.). 

Цель общения – усвоение принципа и сути различных социальных взаимоотношений. 

Юноши ожидают от взрослого понимания, поддержки, помощи, доверия. И 

психологически могут ответить тем же. Эффективнее всего это можно устроить в 

условиях сотрудничества, общего дела, продуктивного взаимодействия ребенка и 

взрослого. Юным людям не нужны друзья в виде родителей, им нужна поддержка и 

помощь, гид по миру человеческих отношений, более опытный и старший товарищ. 

Друзей и любимых они найдут среди сверстников. Но родители могут рассказать о том, 

как сами любили и дружили, будучи юными. Необходимо помочь сыну или дочери 

выразить его самость, но при этом сохранить уважение к обществу. Сохранение 

индивидуальности в рамках общества – один из самых сложных вопросов взросления. 

Человек должен обособиться от стереотипов, его образа в глазах других людей и решить, 

каким он видит себя, чего хочет именно он. Задача родителей – потворствовать 

положительным проявлениям индивидуальности: направляйте своего ребенка туда, к чему 

у него есть способности и интерес. Позвольте ему быть собой, не старайтесь проиграть в 

нем заново свою жизнь. Разрешите ему совершать ошибки и учиться на них. Будьте 

рядом, чтобы поддержать и подстраховать при необходимости, но не давите, не лишайте 

самостоятельности и самого ценного, что есть у человека – личного опыта. 
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