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Аннотация: Статья посвящена на описание особенностей юношеского
возраста:
раскрываются
социально-психологические
и
возрастные
характеристики юношества, дается описание социальной ситуации развития в
период взросления, рассматривается влияние общения на развитие личности,
характеризуются особенности развития познавательной, эмоциональной,
поведенческой сфер юношеского возраста.
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Abstract: The article is devoted to the description of the features of adolescence:
the socio-psychological and age characteristics of youth are revealed, the description
of the social situation of development during adulthood is given, the influence of
communication on personality development is considered, the features of the
development of cognitive, emotional, behavioral spheres of adolescence are
characterized.
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Юность - это время выбора жизненного пути, работа по выбранной
специальности, поиск профессии (выбор профессии по интересам и увлечениям)
учеба в вузе, создание семьи.
Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. Юношеский возраст
характеризуется
повышенной
эмоциональной
возбудимостью
(неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). В то же
время чем старше юноша, тем сильнее выражено улучшение общего
эмоционального состояния. В этот период происходит становление устойчивого
самосознания и стабильного образа «Я» - центральное психологическое
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новообразование юношеского возраста. Складывается система представлений о
самом себе, которое независимо от того, истинно оно или нет, представляет
собой психологическую реальность, которая влияет на поведение, порождает те
или иные переживания.
В самосознание входит фактор времени (юноша начинает жить будущим).
Все это связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой
стадией развития интеллекта, с открытием своего внутреннего мира. Главное
приобретение юности - открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от
взрослых. Внешний мир начинает восприниматься через себя. Появляются
склонность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать свои
знания о себе. Возрастает волевая регуляция.
Проявляется стремление к самоутверждению. Происходит так же и
самооценка внешности. А одна из важных психологических характеристик
юности - самоуважение (принятие, одобрение себя или непринятие,
неудовлетворенность собой). Наблюдается расхождение между идеальным и
реальным «Я». Ведущая деятельность - учебно - профессиональная. Мотивы,
связанные с будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Проявляется
большая избирательность к учебным предметам. Основной мотив
познавательной деятельности - стремление приобрести профессию.
Эмоциональность проявляется в особенностях переживаний по поводу
собственных возможностей, способностей и личностных качеств.
Следует отметить, что учреждение образования должно не просто дать
обучающемуся знания, а, прежде всего, научить его их добывать, научить его
общаться с людьми, высказывать и защищать свою точку зрения. Юноша должен
не просто обладать базовыми знаниями, но и уметь их применять. Он должен
уметь заявить о себе и знать, как реализовать свой потенциал, ставить цели и
идти к ним, найти свое место в жизни, которая не ограничивается стенами
учреждения образования.
Юношеский возраст - начало самостоятельной, взрослой жизни. В данной
категории выделяются следующие возрастные периоды: 16-17 лет - ранняя
юность, 17-20 лет - собственно (в «узком» смысле) юность, 20-21 - поздняя
юность. Эти возрастные периоды имеют свою специфику, но при этом, по
утверждению И.С.Кона, Т.Д.Марцинковской, Т.Г.Стефаненко, обладают
многими общими характеристиками. Общеизвестно, что основными социальнопсихологическими и возрастными характеристиками любого периода развития
личности являются: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности,
сфера
общения,
психические
новообразования,
характеризующие
интеллектуальное, эмоциональное развитие.
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Важным
фактором,
составляющим
психологическую
базу
профессионального
самоопределения,
по
мнению
Е.А.Климова
и
Л.С.Пряжникова, является наличие способностей и потребностей, которые
позволяют с возможной полнотой реализовать себя в профессиональной
деятельности, в будущей семейной жизни. Это, во первых, потребность в
общении и овладение способами его построения; во-вторых, теоретическое
мышление и умение ориентироваться в различных формах теоретического
познания (научном, художественном, этическом, правовом), что выступает в
виде сложившихся основ научного и гражданского мировоззрения, а также
развитой рефлексии, с помощью которой обеспечивается осознанное и
критическое отношение к себе; в третьих, потребность в труде и способность
трудиться, овладение трудовыми навыками, позволяющими включиться в
производственную деятельность, осуществляя ее на творческих началах.
Большое значение для развития личности в юношеском возрасте имеет
общение со сверстниками. Для юношества - это специфический канал
информации, особый вид межличностных отношений, а также один из видов
эмоционального контакта. Высокий уровень потребности в общении,
проявляющийся в расширении его сферы и общих интересов, объясняется
активным физическим, умственным и социальным развитием юношей и девушек
и в связи с этим расширением круга их познавательных интересов по отношению
к окружающим людям и к окружающему миру в целом. Важным
обстоятельством в этом вопросе является и возросшая в юношеском возрасте
потребность в совместной деятельности (взаимодействии): она во многом и
находит, по мнению И.Ю.Кулагиной, свое удовлетворение в общении. В юности
особенно возрастает необходимость, с одной стороны, в новом опыте, а с другой
- в признании, защищенности, эмоциональной интимности. Это также
определяет рост потребности юношества в общении с окружающими людьми,
потребности быть принятыми ими, потребности быть признанными обществом.
К концу юношеского возрастного периода завершаются процессы
физического созревания человека. В юности происходит гормональная
перестройка, сопровождающая полное половое созревание, что приводит к
усилению сексуальных переживаний. Для большинства юношей и девушек
характерен резкий рост интереса к сексуальным вопросам. Наблюдается
существенное возрастание сексуальных форм поведения. Развитие половой
идентификации в юности представляет собой психосоциальный процесс
усвоения индивидом своей половой роли и признания этой его роли обществом.
Психические новообразования в юношеском возрасте имеют ярко выраженную
возрастную психофилогенетическую специфику и подвержены индивидуальным
особенностям. Юность. по мнению В.И.Слободчикова, - завершающая стадия
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