
Тема 10 

Характеристика ранньої зрілості 

 

Подтема 10-1 

Підсумки дорослішання особистості у перехідному віці 

Подростковый возраст 

Развитие взрослости подразумевает становление готовности ребёнка к жизни в обществе 

взрослых в качестве полноценного и равноправного участника. Л. С. Выготский говорил о трёх 

линиях взросления – физиологической, социальной и психологической, отмечая, что для 

современности характерно несовпадение их кульминационных точек. В процессе взросления 

можно выделить две стороны: 1) становление объективной готовности к жизни в обществе 

взрослых (овладение профессией), то есть объективной взрослости, 2) становление субъективной 

взрослости – чувства взрослости и тенденции к взрослости.  

Тенденцию к взрослости Д. Б. Эльконин определил, как стремление быть, казаться и 

считаться взрослым. 

Чувство взрослости – это, собственно, и есть отношение подростка к самому себе как к 

взрослому или ощущение себя в известной мере взрослым. Чувство взрослости не обязательно 

осознаётся. Показателями возникновения чувства взрослости служит следующее. 1) Появление у 

подростка настойчивого желания, чтобы окружающие относились к нему не как к маленькому, а 

как к взрослому, проявляли к нему уважение, доверие, такт, признавали его человеческое 

достоинство и право на определённую самостоятельность. На отсутствие желаемого подростки 

реагируют разными формами протеста: непослушанием, грубостью, упрямством и т. п. 2) 

Наличие стремления к самостоятельности и желания оградить некоторые сферы своей жизни от 

вмешательства старших. По содержанию эти сферы могут быть очень разными. 3) Наличие 

собственной линии поведения, определённых взглядов, оценок и их отстаивание, несмотря на 

несогласие старших и сверстников. Дальнейшее формирование чувства взрослости определяется 

характером самостоятельности и её сферой, отношением взрослых к подростку и предметом 

отношений, отношениями между самими подростками. 

Взрослость может проявляться в труде, учении, отношениях со сверстниками и взрослыми, 

внешнем облике, поведении. Выделяют следующие формы взрослости. 

- Социально-моральная взрослость. Выражается в отношениях с взрослыми, в участии 

ребёнка в заботах о благополучии семьи, помощи старшим. Она может проявляться в фактах 

особой дружбы и внутренней близости с родителями, но может обернуться и акцентированным 

стремлением эмансипироваться (отделиться) от взрослых, выйти из-под их опеки. К этому виду 

взрослости относится наличие у подростка собственных взглядов, оценок и отстаивание их, 

своего мнения. 

- Интеллектуальная взрослость проявляется в стремлении к самообразованию, причем не 

только в пределах школьной программы. 

- Взрослость в романтических отношениях со сверстниками выражается в форме 

проявления симпатий (а не в самом факте их существования). Форма установления и 

поддержания отношений характеризуется подражательностью, усваивается от взрослых: 

назначение свиданий, организация вечеринок и т. п. 

- Взрослость во внешнем облике и поведении тоже является прямым подражанием взрослым 

в моде на одежду, прически. Подростки воспроизводят «взрослую» манеру ходить, держаться, 

разговаривать. 



Социальная ситуация развития в подростковом возрасте задана отношением «подросток – 

сверстники». Стремление подростка быть взрослым не может быть реализовано в полной мере, 

так как он не может войти во взрослое сообщество наравне с взрослыми. Это противоречие 

разрешается в стремлении найти своё место в сообществе сверстников, отношения внутри 

которого становятся для подростка гораздо более значимыми, чем отношения с взрослыми. В 

известном смысле сообщество сверстников занимает иерархически более высокое положение по 

сравнению с взрослыми. 

Кроме задачи влиться в группу сверстников, установить с ними новые отношения, перед 

подростком стоят ещё две: эмансипироваться от родителей и достичь самоидентичности. Эти 

жизненные задачи взаимосвязаны, и их психологический смысл очевиден, так как вне их 

решения становление человека в аспекте взрослости неосуществимо. 

Ведущая деятельность подросткового возраста – интимно-личностное общение. И, 

несмотря на то, что отношения с взрослыми и их оценки всё же что-то значат, на первый план 

для подростков выходят сверстники. Если референтной группой (то есть такой инстанцией, на 

которую ребёнок ориентируется, и чьи оценки для него значимы) в раннем и дошкольном 

возрастах являются родители, в младшем школьном возрасте – учитель и родители, то в 

подростковом – группа ровесников. Такие группы выполняют специфическую функцию: создают 

прототип взрослых отношений, реализуемых в социальной, профессиональной и сексуальной 

жизни, являются средой для становления независимости. Именно группа даёт возможность 

освоить нормы социальных отношений, морали, построить новые отношения с окружающими и с 

собой, помогает понять и испытать себя в ситуации соревнования. 

По отношению к группе у подростка проявляются две тенденции. Первая – стремление 

влиться в группу, найти своё место среди товарищей, утвердиться в группе. В основе этой 

тенденции лежит потребность в принадлежности, включённости в группу или общность 

(потребность в аффиляции). В связи с этим как особенно важная возникает задача 

соответствовать ожиданиям группы. Причем для подростков, особенно младших, совершенно не 

важно, по какому поводу они вместе, главное – что вместе. Страстно желая освободиться от 

опеки взрослых, по отношению к сверстниками подросток может проявлять потрясающую 

конформность, сниженную критичность, а по отношению к себе – недовольство, неуверенность и 

тенденцию к одиночеству. Это объясняется тем, что желание быть принятым сверстниками 

отчасти обусловлено недостаточной устойчивостью, слабостью «Я» подростка: отсутствие 

внутренних опор и определённости компенсируется определённостью внешней. К тому же 

человеку проще определить свою идентичность в противостоянии «мы» и «они», особенно если 

«они» не просто другие, а враждебные. Отношения со сверстниками также являются и 

своеобразным зеркалом, возможностью обратной связи по поводу своего «Я». 

У мальчиков реакция группирования выражена сильнее, чем у девочек. Девочки чаще 

дружат и играют по два-три человека, мальчики – большими компаниями. Отношения девочек 

более эмоциональны и избирательны, они предпочитают общаться с теми, кто им симпатичен, их 

группы более закрыты. Отношения мальчиков более экстенсивны, они начинают играть или 

выполнять задание, а потом у них складываются симпатии. Их группы более открыты, но зато 

более структурированы, имеют более выраженную и устойчивую иерархию, более автономны от 

взрослых. Для мальчиков, по сравнению с девочками, более значим предмет общения, 

содержание совместной деятельности, так как они более склонны к соревновательности, и 

собственный успех для них важнее эмоциональной привязанности. 

Младшие подростки объединяются в однополые группы, причём в рамках, например, 

одного класса девчоночьи и мальчишеские группы существуют изолированно друг от друга. 

Эпизодические контакты довольно поверхностны и нередко имеют даже характер 

противостояния (взаимные дразнилки и пакости вплоть до драк). Только к середине возраста 



появляются попытки подружиться между популярными в своих группах мальчиками и 

девочками. На границе подросткового и раннего юношеского возрастов образуются открыто 

гетеросексуальные группы. Характерно, что влюблённости раннего подростничества являются, 

скорее, своеобразной модой (все уже влюбились, а я ещё нет!), формой демонстрации 

взрослости, чем увлечением как таковым. 

Вторая тенденция состоит в противоположном стремлении: не только слиться с группой, 

но и утвердить себя как уникальную индивидуальность. Наличие этой тенденции связано с 

появлением самосознания, открытием своего внутреннего мира, и потребностью в обособлении, 

индивидуализации (приватизации).  

Итак, во взаимоотношениях с ровесниками подросток удовлетворяет потребности в 

человеческих связях, без которых он будет испытывать чувство одиночества, в самоутверждении 

(недостаток значимости для других оборачивается чувством ущемлённости и неполноценности), 

в привязанности, в системе ориентаций и в объекте поклонения. 

Психофизиологическое развитие. В этот период происходит активация большинства 

эндокринных желез, особенно ответственных за рост и половое (пубертатное) развитие. 

Собственно, начало подросткового возраста маркируется скачком роста. Рост скелета опережает 

развитие мускулатуры и внутренних органов, что приводит, с одной стороны, к угловатости, 

непропорциональности, неуклюжести подростка, с другой – к трудностям функционирования 

сердца, лёгких, перепадам сосудистого и мышечного тонуса, повышенной утомляемости, 

головным болям и другим соматическим симптомам. С этими же изменениями связаны и 

нестабильность настроения и вообще эмоционального фона. 

Быстрое изменение внешности приводит к необходимости формирования нового образа 

физического Я. Задача эта довольно сложна (к себе новому нужно привыкнуть и принять), тем 

более, что решать её приходится в довольно сжатые сроки. Подросток может испытывать 

давление со стороны социальных стандартов оценки внешности и остро переживает её реальные 

или мнимые изъяны вплоть до дисморфофобии. 

Половое созревание кроме вторичных половых признаков связано и с появлением новых 

переживаний, в частности – сексуального возбуждения. Это побуждает подростка к 

экспериментированию с новыми возможностями и формированию половой идентичности на 

новом уровне. 

Развитие познавательных функций в подростковом возрасте в значительной степени 

затрагивает мышление и воображение. 

Мышление изменяется и количественно (подростки решают интеллектуальные задачи легче 

и быстрее, чем младшие школьники), и качественно (появляются новые способы мышления). По 

Ж. Пиаже на подростковый возраст приходится становление репрезентативного интеллекта и 

формальных операций, в результате чего подросток начинает размышлять о мире не с точки 

зрения данности, а в смысле возможности его изменить. Эта манера мышления потом 

оборачивается подростком и на себя: планирование своего будущего, самоопределение 

невозможно без гипотетико-дедуктивного мышления. Интересно, что по наблюдениям 

Ж. Пиаже, подростки применяют свои новые способности избирательно: только по отношению к 

действительно интересным областям, а в остальных случаях действуют более примитивно. 

По Л. С. Выготскому основным направлением в развитии мышления является становление 

функции образования понятий, что обеспечивает более совершенные способы поведения и 

лучшее понимание и себя, и других, и мира. 

Подростки приобретают способность к теоретическим рассуждениям, в том числе на 

нравственные и политические темы, к индукции (общее умозаключение на основе частных 

посылок) и дедукции (частное умозаключение на основе общих посылок), к формулированию 

гипотез и оперированию ими. Остальные познавательные функции продолжают 



интеллектуализироваться. Появляется познавательное отношение к себе, стремление к 

самоанализу и самопознанию. Растёт самостоятельность, инициативность (интеллектуальная 

инициатива) и критичность мышления. 

Следует отметить, что эти процессы протекают эффективнее у подростков со 

сформированной учебной деятельностью и своевременно появившимися новообразованиями 

младшего школьного возраста. В противном случае становление и операциональных аспектов 

мышления, и словесно-логического дискурсивного и теоретического мышления в целом 

затрудняется. Могут иметь место и трудности с самоконтролем мыслительной деятельности не 

только в отношении процесса решения задачи, но и в отношении предварительного 

планирования. 

Воображение в подростковом возрасте приобретает характер фантазирования. Мы думаем, 

что воображение вполне может быть квалифицировано как центральная функция сознания, 

поскольку подросток «конструирует» представления о себе и своём будущее, о мировом 

устройстве и в некотором смысле живёт фантазией, мечтой, некими идеальными 

представлениями, а не реальностью. 

Развитие личности в подростковом возрасте связано с масштабными изменениями. В 

первую очередь речь идёт о появлении самосознания (Л. С. Выготский) или, как это называют 

иначе, открытие «Я», своего внутреннего мира (Э. Шпрангер, И. С. Кон). Для ребёнка 

единственной осознаваемой реальностью является внешний мир, он осознаёт свои поступки, но 

не свои психические состояния. Это приходит только к подростку. Вообще, если сознание 

направлено на внешний мир, то самосознание – на собственный, внутренний. Для подростка 

вдруг «открываются» его переживания и мысли по разным поводам, и особенно о себе самом. 

Закономерно, что такой поворот от внешнего мира к самому себе был заложен ещё в 

младшем школьном возрасте. Напомним, что учебная деятельность является фактором 

самоизменения субъекта учения, а рефлексия способа действия (одно из центральных 

новообразований младшего школьного возраста) позволяет эти изменения осознать. В итоге к 

началу подросткового возраста ребёнок овладевает такими познавательными возможностями, 

которые позволяют ему обратиться к вопросам о нём самом: кто я такой, что я собой 

представляю? Пубертатные изменения только усиливают эти вопросы, а не порождают их. 

В отрочестве ребёнок начинает осознавать свою неповторимость, непохожесть на других. 

Обратной стороной осознания своей индивидуальности является чувство одиночества, 

непонятости. «Я» в это период ещё неопределённо, расплывчато, неустойчиво, «внутреннее Я» 

не совпадает с «внешним Я» и переживается как смутное беспокойство и ощущение внутренней 

пустоты. У подростка возникает желание эту «пустоту» чем-то заполнить, что, как мы уже 

отмечали, объясняет стремление быть вместе, в компании. Он стремится лучше узнать и понять 

себя, оценить свои достоинства и способности и, в итоге, сформировать приемлемый и 

непротиворечивый образ «Я». Это, с одной стороны, усиливает чувствительность подростка к 

внешним оценкам, с другой – способствует совершенствованию механизмов самооценки и 

развитию рефлексии. 

Появление самосознания изменяет временную перспективу подростка: она расширяется в 

будущее и в прошлое (для ребёнка существует только «сейчас»), причём психологически более 

значимым является ближайшее будущее, дальняя перспектива воспринимается как очень 

неопределённая (её значимость возрастёт уже в юношеском возрасте). Увеличивается 

субъективная скорость течения времени, появляется понимание его необратимости и 

неизбежности смерти. Это очень важный момент, поскольку он побуждает думать о конечности 

жизни, а значит – и о её смысле и о самореализации. 

Эмоциональные реакции подростка невозможно объяснить только гормональными 

сдвигами, они зависят от социальных факторов, условий воспитания, индивидуально-



психологических особенностей. С возрастом в принципе повышается эмоциональная 

чувствительность, расширяется круг факторов, способных вызвать эмоциональное возбуждение. 

При этом повышается избирательность реакций, а так же развиваются механизмы внутреннего 

торможения и самоконтроля, хотя эмоциональные трудности могут захватывать и годы юности. 

Переходный возраст отличается особой чувствительностью к проблемам нравственного 

порядка. Поскольку нравственные нормы проявляются в отношениях между людьми и 

регулируют их, в интимно-личностном общении как ведущей деятельности происходит их 

интенсивное усвоение, формируются нравственные убеждения. В реальных жизненных 

ситуациях подросток совершает поступки, сталкивается с их последствиями и несёт за них 

ответственность, тем самым приобретая нравственный опыт, на основе которого его убеждения 

становятся более определёнными и устойчивыми. Под влиянием нравственных убеждений 

меняется и мотивационная сфера, в которой появляются особые нравственные мотивы. Нельзя не 

отметить роль планирования и рефлексии в нравственном развитии подростков: достаточно 

распространённая подростковая особенность сначала сделать, а потом подумать, имеет вполне 

очевидное происхождение. 

Для подросткового возраста характерно появление новых интересов, затрагивающих 

различные виды практической деятельности, в том числе и таких, которые сам подросток 

связывает со своей будущей профессией. Стремление стать умелым, развить свои способности 

может иметь как самостоятельную ценность, так и быть существенным фактором популярности в 

среде сверстников. 

Отношения подростка с родителями и учителями. Как мы уже отмечали, одной из 

центральных задач подросткового возраста является освобождение от родительской опеки, 

эмансипация от родителей, их контроля и ценностей. Процессы эмансипации не обязательно 

означают полное отречение от норм, которые поддерживаются в семье, но обретение 

возможности осознать эти нормы, отнестись к ним и произвольно принять или отказаться, 

приняв на себя ответственность за их соблюдение. Насколько кризисно, в житейском понимании, 

будет протекать взросление ребёнка, зависит от готовности родителей или других близких 

взрослых принять его новую жизненную позицию и изменить систему взаимоотношений с ним. 

Традиционный негативизм переходного возраста имеет место чаще в том случае, когда взрослые, 

сознательно или нет, ограничивают взросление подростка, удерживают его в детской позиции.  

Примечательно, что хотя для подростка в качестве референтной выступает группа 

сверстников, одновременно им присуща потребность и в доверительных отношениях с 

родителями и взаимопонимании. На сверстников он ориентируется в ситуативных, 

«сиюминутных» вопросах, а на родителей – в сложных жизненных ситуациях. 

Отношение к школе и учителю по сравнению с младшим школьным возрастом заметно 

меняется. Если для младшего школьника мнение и оценка учителя были весьма авторитетны, то 

для подростка гораздо большее значение имеет оценка сверстников и популярность среди них. В 

восприятии учителя на первый план выходят его личностные черты вплоть до того, что интерес 

школьника к предмету становится пропорциональным его уважению и интересу к личности 

учителя. Учёба также отходит на второй план и становится своеобразным фоном, на котором 

разворачиваются процессы общения, завоевания популярности, самоутверждения. В этих 

условиях подростки с несформированной учебной деятельностью оказываются в довольно 

сложном положении, поскольку на трудности усвоения школьного материала у них 

дополнительно накладываются новые возрастные задачи. Справиться с таким набором 

сложностей бывает очень нелегко, и наличие выраженной эмоциональной реакции на 

глобальную неуспешность, возможно, и породило ранние представления о подростковом 

возрасте как кризисном (напомним, что со времён Л. С. Выготского подростковый возраст 

характеризуется как стабильный). 



Новообразования подросткового возраста. В качестве центральных новообразований 

подросткового возраста выделяют чувство взрослости, самосознание как открытие внутреннего 

мира и личностную рефлексию, ориентированную на свой внутренний мир (в отличие от 

рефлексии способа действия), иногда к ним относят Я-концепцию и самоидентичность. К 

новообразованиям второго плана можно отнести гипотетико-дедуктивное мышление, 

устойчивую систему интересов, нравственные убеждения и мотивы, групповую идентичность 

(образование референтных групп), понимание своей индивидуальности. 

Эти новообразования создают предпосылки для профессионального и личностного 

самоопределения в следующем, юношеском возрасте и являются обязательными компонентами 

взросления и становления зрелости. 

Ранний юношеский возраст 

Ранний юношеский возраст занимает среди периодов психического развития несколько 

необычное положение. Во-первых, его могут квалифицировать как первую фазу юношеского 

возраста (И. С. Кон) или как вторую фазу подросткового возраста (Д. Б. Эльконин, 

В. Ф. Моргун), и тогда он называется старшим подростковым возрастом. Заметим, что согласно 

периодизации Л. C. Выготского пубертатный возраст продолжается от 14 до 17 лет, но нужно 

учитывать влияние процессов акселерации и социальных изменений в целом на определение 

границ подростничества. Во-вторых, вне зависимости от названия и отнесённости между ранним 

юношеским возрастом и предыдущим подростковым отсутствует выраженный кризис. Видимо 

поэтому, социальная ситуация развития принципиально не изменяется, так что по содержанию 

социальной ситуации развития ранний юношеский возраст близок к подростковому, а по типу 

ведущей деятельности – к юношескому возрасту. Возможно, такие особенности возраста связаны 

с тем, что в соответствии с юридическими нормами старший подросток остаётся ещё ребёнком 

под протекцией родителей и учителей, но с точки зрения социальных ожиданий ему полагается 

уже овладеть определёнными аспектами взрослости и задумываться о своих будущих 

перспективах, в том числе профессиональных. Так или иначе, ранний юношеский возраст в 

самом прямом смысле может называться переходным, занимая действительно промежуточное 

место между детством и взрослостью, в отличие от подросткового возраста, который гораздо 

ближе к детству, и обладает своими психологическими особенностями и новообразованиями. 

Социальная ситуация развития в раннем юношеском возрасте выглядит как «юноша → 

сверстники» («старший подросток → сверстники»). Она сходна с той, что складывается в 

подростковом возрасте, и выполняет близкие задачи. Хотя автономность и самостоятельность 

юноши получает определённое признание со стороны взрослых, хотя он способен в гораздо 

большей степени отвечать за себя и за свои поступки, по сравнению с подростком, всё же он не 

может выступить в системе отношений наравне с взрослыми (за исключением отдельных случаев 

и эпизодов). Определяющими с точки зрения психического и личностного прогресса для юноши 

остаются взаимоотношения со сверстниками. 

Желание быть принятым и получить признание в юношеском возрасте также актуально, как 

и в подростковом, но меняется сам характер дружеских отношений. Старшеклассники гораздо 

более избирательны в общении и более чётко дифференцируют друзей и просто приятелей. Для 

них важен не столько сам факт пребывания в компании, сколько наличие взаимного доверия, 

совместной активности, общности интересов и ценностей. Нередко юношеские компании 

состоят из гетеросексуальных пар.  

Ведущая деятельность раннего юношеского возраста определяется как учебно-

профессиональная деятельность. В значительной степени появление такой деятельности в 

качестве ведущей продиктовано требованиями индустриального общества: взросление 



предполагает выбор и освоение профессии, независимо от того, где (в общеобразовательной 

школе или среднем специальном учебном заведении) будет продолжена учёба. Таким образом, 

для старшего подростка особую актуальность приобретает вопрос «кем быть?». Ответ на него 

может определять и отношение к предметам школьного общеобразовательного цикла (это мне 

понадобится в дальнейшем, а это нет), и планирование дальнейшей профессионализации (выбор 

учебного заведения, специальности, обучение на подготовительных курсах, участие в 

специализированных кружках, секциях и т. п.). В целом учёба подчинена задаче подготовки к 

освоению профессиональной деятельности, что отражается и на мотивации учения, хотя и не у 

всех старшеклассников. 

Развитие познавательных функций в раннем юношеском возрасте продолжается в том же 

ключе, что и в подростковом. 

Мышление, в связи с выходом на формально-логический и гипотетико-дедуктивный 

уровень, движется в направлении развития способности не только решать проблемные задачи, 

но и выявлять, находить проблемные ситуации и формулировать относительно них вопросы (что 

в науке называется «ставить проблему»). Другими словами, в юношеском возрасте начинает 

формироваться проблемное мышление. Наряду с этим для юношей (чаще, чем для девушек) 

характерна склонность к абстрактному теоретизированию, построению своих собственных 

теорий, в том числе философского порядка, вплоть до так называемой философской 

интоксикации. Такие отвлечённые рассуждения включают в себя элемент игры – 

интеллектуальное экспериментирование, для которого нет никаких ограничений, кроме 

логических. В основе интеллектуальной игры юношества лежит овладение новой категорией, 

категорией возможного, «а что было бы, если», которая становится более интересной и ценной, 

чем категория действительного (ещё бы, изменить созданную в уме конструкцию гораздо проще, 

чем существующую в жёстко определённом реальном мире). Интеллектуальный прогресс в 

ранней юности также предполагает формирование индивидуального стиля умственной 

деятельности. 

Развитие личности в раннем юношеском возрасте связано в первую очередь с появлением 

ориентации на будущее. Если в подростковом возрасте будущее воспринимается как некая общая 

и очень неопределённая перспектива, то для юноши будущее становится предметом конкретного 

целенаправленного планирования. Продолжается расширение временной перспективы, причём 

не только вглубь, в личное прошлое и будущее, но и вширь, захватывая социальные и 

исторические аспекты.  

Л. И. Божович выделила такое новообразование как открытие жизненной перспективы, с 

которым тесно связаны процессы личностного и профессионального самоопределения. 

Внутренним аспектом самоопределения является осознание себя как члена социума и своей 

социальной позиции. Жизненное самоопределение представляет собой нечто большее, чем 

подростковая мечта о будущем или простое представление о нём. Оно совершается на основе 

сложившихся систем интересов, ценностей и убеждений, с учётом своих ресурсов (качеств, 

навыков, знаний) и социальных обстоятельств и предполагает в качестве неотъемлемого аспекта 

выбор профессии. Конкретное выражение самоопределение находит в построении жизненного 

плана, который включает в себя не только представления о целях и сферах, где предполагается 

их достижение, но обязательно – представления о сроках и средствах. Появляется ориентация на 

достижение конкретных результатов и на внутренний контроль (самоконтроль), в отличие от 

ожидания внешнего контроля в младших возрастах.  

К явлению самоопределения наиболее близким по содержанию оказывается понятие эго-

идентичности, предложенное Э. Эриксоном. Кстати сказать, хронологически подростковый 

возраст в его периодизации помещается в границы 13-18 лет, то есть период активного 

становления идентичности приходится как раз на ранний юношеский возраст. Если юноша не 



смог справиться с задачей установления идентичности, у него вырабатывается неадекватная 

идентичность, функционирование которой приводит к таким последствиям как: 1) избегание 

психологической интимности, неспособность к близким межличностным отношениям, 2) утрата 

чувства времени, страх взросления и жизненных перемен, трудности в формировании жизненных 

планов, 3) неспособность сконцентрироваться на главном и своевременно привлечь необходимые 

для выполнения задачи ресурсы (способности, знания), угасание творческих способностей, 4) 

избегание самоопределения, ориентация на отрицательные образцы (стремление к негативной 

идентичности).  

В ранней юности активно формируется мировоззрение, в том числе и нравственное, для 

чего наконец имеются и личностные, и интеллектуальные предпосылки. Нравственные 

убеждения, появившиеся в подростковом возрасте, складываются в относительно целостную 

систему, поведение приобретает нравственную устойчивость. В связи с формированием планов 

будущей жизни и становлением мировоззрения меняется иерархия мотивационной сферы, 

мотивы соответствующего содержания выходят на первый план, появляется направленность 

личности.  

Отношения с родителями и учителями. Подростковая мечта об эмансипации от родителей к 

раннему юношескому возрасту в некоторой мере уже воплощается, особенно, что касается 

поведенческой автономии. В целом отношения с родителями становятся более спокойными и 

продуктивными, а их восприятие более позитивным. И хотя в силу расширения жизненного мира 

и появления новых авторитетных для юношей лиц из числа известных социальных и культурных 

персоналий, литературных и киногероев, родители не являются больше для них единственными 

кумирами, большая часть старшеклассников всё же стремятся быть похожими на своих 

родителей. При этом, они нуждаются (и часто осознают это) в родителях как друзьях и 

советчиках. Несмотря на ориентацию юношей на сверстников, особенно в области внеучебного 

общения, моды и манеры проводить свободное время, их потребность в неформальном, 

личностном общении с родителями достаточно велика и удовлетворяется в небольшой степени. 

Старшеклассники начинают ценить возможность быть доверительно выслушанным и понятым, 

особенно в тех вопросах, которые предполагают наличие жизненного опыта, и которые не 

хочется обсуждать с ровесниками. К сожалению, с обеих сторон нередко проявляются факторы, 

создающие барьеры в общении. Так, ресурс родителей может быть ограничен, с одной стороны, 

социальными обстоятельствами, с другой, особенностями психологии взрослых – 

авторитарностью и привычкой видеть ребёнка маленьким. Юношам, в свою очередь, присущ 

возрастной эгоцентризм и потребительское отношение к родителям. 

Отношение к учителю становится более дифференцированным в связи с ориентацией на 

профессиональную перспективу. Учителя могут ценить за его личностные качества, особенно 

способность к пониманию, к проявлению эмоционального участия, сопереживания, или уважать 

как профессионала, компетентного в своей предметной области («этот хороший человек, а этот 

знает свой предмет и хорошо преподаёт»). В перечне качеств идеального учителя присутствует 

также справедливость в использовании власти. Сочетая в себе все эти черты, учитель может 

стать настоящим кумиром для своих учеников, хотя в большинстве случаев старшие школьники 

готовы довольствоваться профессионализмом учителя. 

Новообразования раннего юношеского возраста. К центральным новообразованиям раннего 

юношеского возраста относят открытие жизненной перспективы (появление ориентации на 

будущее), личностное самоопределение (личностную идентичность) и профессиональное 

самоопределение. К новообразованиям второго плана относят мировоззрение и нравственную 

устойчивость поведения. 

 

 



Загальна характеристика молодості 

Молодость условно располагают на отрезке от 18—20 до 30 лет. Именно с этим периодом 

жизни связывают становление самостоятельности и ответственности человека за свои поступки, 

способности принимать «смысложизненные» решения, закрепление мировоззренческих 

ориентации, построение устойчивого «образа мира», определение перспектив и целей жизни. 

Современность часто называют «веком молодых». Бурное развитие техники, информационный 

бум и др., казалось бы, неопровержимо устанавливают преимущество таких качеств молодости, 

как пластичность, умение быстро приспосабливаться к современным новациям. С молодежью 

вполне справедливо связывают непосредственное будущее нашей цивилизации и ее дальнейшие 

перспективы. С другой стороны, молодежь принято ругать за то, что она олицетворяет собой 

самоуверенность, заносчивость, самодовольное невежество. В некотором смысле молодость 

можно считать переходным возрастом: 1) это своеобразный «аванс» жизни на будущее; 2) за 

молодым человеком признается  право на ошибки; 3) молодость воспринимается как возраст 

разрешенного недомыслия («пробы пера»), как следствие, у некоторых молодых людей 

занижены требования к себе, неразвито чувство  ответственности за себя и свои поступки, нет 

желания принимать ответственность за других (например, за сексуального партнера и детей). 

Эти чисто эмоциональные оценки не стоило бы и упоминать, если бы в них не раскрывалась одна 

примечательная особенность молодости — ее противоречивость, амбивалентность, ее 

сохраняющийся от предыдущих возрастов переходный, «временный» характер, характер 

«ожидания взрослости». Не случайно молодость часто называют ранней взрослостью, 

подчеркивая ее двоящийся  характер: обладая всей совокупностью прав вести взрослую жизнь (за 

которую боролась юность), молодой человек далеко не всегда способен найти и реализовать в 

ней себя. Двойственность усугубляется одной из известных особенностей этой фазы — 

выраженным инфантилизмом молодежи, состоящим в сохранении во взрослом состоянии 

человека черт характера, свойственных детям и подросткам. Речь идет не о сохранении детской 

свежести чувств, простоты и бесхитростности, а о распространенном «великовозрастном 

иждивенчестве», т.е. социальной, нравственной и гражданской неразвитости, незрелости 

молодого человека. 

Начало взрослого бытия внутренне воспринимается как положительное и ценностное 

чувство, исчезают сомнения и переживание временности юности; человек начинает осмысленно 

строить будущее, ориентируясь на всю возрастную перспективу в целом, а не только на 

овладение ценностями и целями ближайшего возрастного периода (как это было на всех 

предыдущих ступенях развития). Во всех сферах жизни (профессиональной, эмоциональной, 

личностной, социальной) обнаруживается сильное стремление к личностной экспансии, к 

самовыражению. В первую очередь эти тенденции отчетливо проявляются в выборе профессии, 

осуществлении профессионального самоопределения и начале самостоятельной 

профессиональной карьеры. Для мужчин основание жизненного сообщества и начало 

профессиональной карьеры — главнейшие задачи возраста. Для женщин на первое место часто 

выходит ответственность за создание собственного окружения — партнера, семьи, детей, хотя 

карьерные устремления свойственны современным женщинам в не меньшей степени, чем 

мужчинам. Если решение этих задач замедляется или фрустрируется, то внутренне это 

переживается как дефицит, недостаток, и человек бросает все силы, чтобы от него избавиться. 

Это требует от возраста развития в себе творческих способностей. 

Поиск партнера для жизни, отделение от родительской семьи, приобретение профессии и 

начало собственной профессиональной и личностной жизни — условия для выработки 

собственного индивидуального жизненного стиля. Одновременно это дает возможность обрести 

и реализовать индивидуальные смыслы жизни. Способность личности разрешать внутренние 



противоречия, выстраивать собственную систему ценностей, создавать жизненную перспективу 

и определять стратегические цели являются мерилом ее человеческой зрелости 

В молодости впервые выстраиваются жизненная стратегия, опирающаяся на рефлексию, и 

соотнесение своих индивидуальных способностей, статусных, возрастных и индивидуальных 

особенностей и притязаний с требованиями общества. Эта стратегия опирается на временную 

жизненную перспективу, которая создавалась на этапе от дошкольного до юношеского возраста. 

Жизненный путь, намеченный для себя личностью, представляет собой не просто набор 

фиксированных желаемых жизненных позиций, но некоторую гибкую линию, связанную с 

реализацией своих ожиданий во времени, соотносимую с рефлексией наличных возможностей. 

В молодости стратегии жизни могут быть разнообразными. Один человек может сразу 

определить свою жизненную линию и профессиональную перспективу и упорно реализоваться в 

ней, другой предпочтет попробовать себя в разных качествах, намечая разные перспективы 

самореализации, и только после этого определит для себя главнейшие позиции. Один видит свои 

перспективы только при обеспеченном «тыле» и старается либо подольше не отрываться от 

родительской семьи, либо сразу решить для себя задачу создания собственной семьи и рождения 

ребенка; другой может хотеть подольше сохранять личную свободу для того, чтобы сначала 

утвердить себя, посмотреть мир, «встать на ноги» и т.п. 

Уже в подростковых и юношеских жизненных планах видны эти различия: одни видят свое 

будущее в социальных достижениях (знания, должности, карьера и т.д.), другие — в личном 

способе самовыражения (дружба, интересное общение, семья), третьи — в творчестве (мечты 

стать писателем, художником, композитором). Жизненная стратегия молодости в самом общем 

виде определяется как приведение в соответствие своей личности, характера, индивидуальности 

с выбранным способом самореализации в обществе, среди других людей. Возраст дает для этого 

знание и понимание самого себя, ведущие к осознанию того, что искусство жизни состоит не 

только в том, чтобы учитывать и реализовывать свою индивидуальность, но и в том, чтобы 

индивидуальные возможности и достижения становились основой нового развития, открытия в 

самом себе новых способностей и качеств. Это новое осознание себя снижает уровень 

подражательности в молодости, сравнения и идентификации себя с другими.  Обретение и 

принятие своей индивидуальности создает возможность выработки личных ценностей и 

превращения их в принципы собственной жизни, личностные установки. 

В эмоциональном плане для молодого человека самопринятие — важнейшее условие 

самореализации. В молодости человек способен отнестись к себе реалистично и критично, 

принять минусы своего характера, внешности, недостаточную развитость каких-либо  

пособностей и одновременно научиться использовать плюсы и выгодные стороны своей 

личности и характера, обратить их на пользу своему развитию. 

Для молодости особое значение имеет выстраивание системы личных нравственных, 

культурных, духовных ценностей — оно позволяет острее и полнее чувствовать себя, свое «Я». 

Поэтому вера, мировоззрение, идеалы приобретают в молодости устойчивую форму. И хотя 

большинство этих ценностей, конечно, не создается личностью, а усваивается как социально-

культурный опыт, их понимание и принятие в качестве индивидуальных ценностей создают у 

молодого человека ощущение своего достоинства, «полноты жизни», чувство собственной 

значимости и принадлежности к ней («счастья жить»). Нужно отметить, что, вопреки бытующим 

мнениям, для молодости в целом характерно стремление к духовному, возвышенному, высокому, 

неординарному, но осмысляемому не сентиментально- романтически, как в юности, а 

реалистически — как возможность достичь, изменить, стать, «сделать себя». 

В молодом возрасте оформляется способность и потребность в нравственной 

саморегуляции, т.е. совесть, поскольку никто другой (родители, учителя) теперь напрямую не 

контролируют поведение и способы удовлетворения потребностей личности — происходит 



передача ответственности самому человеку за самого себя. В ряде случаев молодой человек 

оказывается неспособным принять на себя эту ответственность. С изменением жизни, с той 

новизной, которую несут в себе самостоятельность и ответственность и известная 

предоставленностъ самому себе, человек меняется: он начинает глубже понимать законы 

человеческой жизни, более определенно видит свое место в ней, определяет жизненные цели, 

становится активнее в их постановке и достижении.  

В молодости особое значение имеет самоощущение, внутренняя душевная жизнь, которая 

приобретает отчетливые личные формы. У человека появляется новый интерес к самому себе не 

только как к индивиду или личности, но как к экзистенции, воплощению предназначения свыше, 

Молодому возрасту свойственно размышлять о конечности и смысле жизни, интересоваться 

экзистенциальными проблемами (времени, жизни и смерти; свободы, ответственности и выбора; 

общения, любви и одиночества, смысла существования) в разных формах; в это время возникает 

интерес к эсхатологической и трансцендентной, мистической и психологической литературе. 

Любопытно, что женщины на этой стадии несколько опережают мужчин в отношении 

личностной зрелости. 

Психологическое содержание стадии молодости составляет стремление организовать свою 

жизнь, включающее поиск партнера для жизни, приобретение жилья, освоение профессии и 

начало профессиональной жизни, стремление к признанию в референтных группах и к близким 

дружеским связям с другими людьми. Обретение в юности идентичности  позволяют молодому 

человеку не бояться «смешивать свою идентичность с другими» (Э. Эриксон). Молодость 

психологически нуждается в другом человеке, в социальной взаимности. Поиск партнера и 

вступление в брак – одно из средств ее достижения и одна из важных задач, решаемых 

молодостью. Избегание переживаний и контактов, требующих близости, из-за тревожной боязни 

утраты собственного «Я» в молодости может привести к чувству изоляции, одиночества и 

последующему состоянию полной самопогруженности и дистанцирования от любых попыток 

сблизиться извне. Вместо чувства близости и открытости по отношению к другому возникает 

стремление сохранить и удлинить дистанцию, не пускать других на свою психологическую  

территорию», в свой внутренний мир. Существует опасность, что эти стремления и возникающая 

на их основе предвзятость могут превратиться и в личностные качества. 

Возраст «официальной молодости» к 30-35 годам заканчивается. 

 

 

Подтема 10-2 

Освоєння нових соціальних ролей 

 

Освоєння професійних ролей 

Время молодости для многих - это время выбора и освоения профессии, начала трудовой 

деятельности и связанных с этим изменений социального статуса: начало самостоятельной 

трудовой деятельности создает основу для экономического отделения от родительской семьи, а 

реализация себя в выбранной профессии – возможность творческих достижений. 

Стремление к получению образования    характерно для многих молодых людей, но 

направленность именно на вуз  намечается задолго до того, как человек получает возможность 

профессионального выбора. Профессиональный выбор в молодости совершается под влияниям 

различных факторов — мнения родителей, учителей, друзей, книг, телепередач, рекламы и т.д. 

Большинство родителей старшеклассников хотят видеть своих детей специалистами с высшим 

образованием, а высокий престиж труда специалистов создает соответствующие социальные 

установки в молодости и влияет на выбор профессии. Одновременно здесь присутствуют важные 

противоречия: 1) отсутствие способностей или необходимого уровня образованности для 



получения желаемой профессии; 2) отсутствие в обществе потребности в специалистах того 

профиля, которым интересуется молодой человек (плюс высокие конкурсы на наиболее 

престижные специальности); 3) отсутствие в семье материальной базы для продолжения 

образования (низкий финансовый уровень, невозможность отправить сына или дочь на учебу в 

другой город и т.д.) и др. 

Современная социально-экономическая ситуация не снижает ценности получения высшего 

образования, а разница в вузовских конкурсах иногда формирует установку: «Не важно, в какой 

вуз поступить, лишь бы поступить». Это создает сложности на будущее, которых молодой 

человек может не осознавать: ему по окончании вуза придется выполнять неинтересную 

(нелюбимую) работу или тратить еще годы жизни на получение другого образования или 

завоевания социального статуса в ситуациях, где его не будут считать профессионалом. В 

обществах, где прием на работу жестко связан с наличием диплома о соответствующем (а не 

любом высшем) образовании, эти проблемы особенно остры. Правильный выбор, сделанный 

осознанно и с учетом реалий, уменьшает возможность ошибок, разочарования, сокращает 

вероятность асоциальных проявлений, связанных с неудовлетворенностью собой и собственным 

социальным статусом. Одна из причин разочарования в профессии заключается в изначальном 

незнании или непонимании ее специфики. В основном представления студентов о будущей 

профессии до и после поступления в вуз существенно отличаются. Разочаровываются в своем 

выборе также молодые люди, рассчитывающие на творчество и «ежедневный праздник» при 

осуществлении профессии. Мечтая о какой-либо профессии, они забывают, что даже в самых 

творческих из них чрезвычайно велик объем нетворческих элементов — и в художественной 

деятельности, и в искусстве, и в науке, а тем более – в большинстве существующих профессий. 

Подсчитано, например, что на одну часть творческой работы в научном исследовании 

приходится 6-9 частей нетворческих, рутинных (сбор и анализ фактов, обоснование выводов, 

проверка их на практике, оформление полученных результатов и т.д.). 

При выборе профессии и ее осуществлении важно ее индивидуальное насыщение 

личностными смыслами — понимание и переживание человеком, для чего он трудится, как 

работа связана с его убеждениями, ценностями, идеалами, мотивами. В любой профессии важны 

не только профессиональные умения и навыки, но и насыщение профессиональных действий 

социально значимыми целями. Если таких целей нет, то даже самый престижный выбор 

специальности не способен обеспечить человеку стабильное и достойное место в жизни, обрести 

то, что называют призванием. 

Собственные идеальные запросы в отношении высшего образования студенты, согласно 

опросам, связывают с следующими моментами: 1) глубокие профессиональные знания, 

2) знания, выходящие за пределы специальных (общая образованность и эрудированность), 3)  

научная активность, 4) высокие стандарты морали, 5) высокая общая культура, 6) общественная 

активность, 7) умение работать в коллективе, 8) организаторские качества. Одновременно с 

получением образования человек формирует устойчивое мировоззрение, нравственные 

принципы и картину мира, которая включает профессиональные и общекультурные знания, а 

также обретает опыт общественной активности. Многие выпускники считают, что по окончании 

вуза они способны «квалифицированно выполнять свою работу», «повышать свою 

квалификацию как специалиста в самостоятельной работе», «делиться профессиональным 

опытом с более молодыми специалистами», «руководить группой людей», «увлечь и 

организовать людей на какое-либо дело», «переносить трудности и лишения неустроенной 

жизни», «высказывать свое мнение, если даже оно не совпадает с мнением большинства», 

«находить способ материального обеспечения себя и своей семьи» и т.д. 

В этом плане интерес представляет типология выпускников колледжей, принадлежащая 

американским социологам Д. Готтлибу и Б. Ходкинсу. Они разделили молодых людей на 4 



типа: 

1) тип «W» («профессионалы») — те, кто ориентирован только на профессию и относится к 

учебе как инструменту подготовки к осуществлению профессиональных действий, кого не 

интересуют чисто интеллектуальные и общественные формы жизни; 

2) тип «X» («нонконформисты») — это студенты, ищущие в любой дисциплине знания о 

жизни вообще на основе собственного выбора; они очень интересуются миром идей и  книг 

страстные библиоманы; любят дополнительные занятия, факультативы, кружки, концерты, 

встречи, диспуты, творческие семинары, написание проектов и курсовых работ и т.д.; они 

стремятся знать как можно больше, но только в той области которая их интересует; они не 

входят в студенческие организации, корпорации, клубы и сторонятся общественных и 

«неинтеллектуальных» форм активности; по их мнению, учебное заведение существует для того, 

чтобы удовлетворить их жажду знаний и любопытство к жизни; 

3) тип «Y» («академики») — этот тип студентов стремится выделиться, как можно лучше 

сдавая экзамены и любым способом получая высокие оценки, участвуя в разных формах  

студенческого самоуправления, обществах, клубах, где можно оказаться на виду и т.д.; для них 

очень много значит признание их достоинств другими, в том числе и преподавателями; 

4) тип «Z» («студенческие деятели») — это те, кто со студенческой скамьи стремится к 

общественной жизни больше, чем к учебе или науке; как правило, они стремятся выделиться в 

общественной или спортивной деятельности; их студенческая жизнь концентрируется не вокруг 

учебных аудиторий и библиотек, а вокруг студенческих организаций, стадионов, клубов и т.д. 

Вполне понятно, что эти типологические ориентации формируют специалистов совершенно 

разного уровня. После окончания вуза у большинства специалистов (а у тех, кто решил сразу 

после школы начать трудиться, раньше) начинается 3-5-летний период адаптации к освоенным 

видам трудовой деятельности, поиск оптимальных возможностей для самореализации, фаза 

«завоевания места под солнцем» в своей деятельности и референтных социальных группах. 

 

Освоєння шлюбних ролей 

Стремление принадлежать другому человеку, жить с ним общей жизнью может стать 

основой брака и последующего создания семьи. Хотя молодые люди часто демонстрируют 

довольно широкое и либеральное понимание отношений между полами и форм семейно-брачных 

отношений, для многих (особенно женщин) брак и семья остаются важной жизненной 

ценностью. В основе брачных отношений, по результатам опроса студентов, чаще всего лежит 

эмоциональное и сексуальное тяготение друг к другу (40%), дружба и совместимость (20%),  

жертвенность (20%), спокойствие (17%), реализм/практицизм (3%). 

Молодость предъявляет собственные требования к брачному партнеру. Так, в частности, 

идеальная жена должна продемонстрировать такие качества, как верность, опрятность, 

трудолюбие, скромность, честность и добросовестность, чуткость и заботливость, умение вести 

домашнее хозяйство, а идеальный муж — верность, честность и добросовестность, трудолюбие, 

чуткость и заботливость, опрятность, ум и скромность. В любых взаимоотношениях выделяют 

два независимых фактора — власть, т.е. способность заставить партнера делать, что ты хочешь, и 

статус — желание партнера по общению идти навстречу требованиям субъекта. 

С точки зрения этих двух критериев Т.Кемпер выделяет 7 типов отношений в любовной 

паре: 

1) романтическая любовь, в которой оба члена пары обладают и статусом, и властью, 

поскольку каждый из них может «наказать» другого лишением своей любви; 

2) братская любовь, основанная на взаимно-высоком статусе и низкой власти (отсутствии 

возможности к принуждению); 



3) харизматическая любовь, в которой только один партнер обладает и статусом, и властью, 

а другой — только статусом (модель «учитель—ученик»); 

4) «измена» — один партнер обладает и властью, и статусом, а другой — только властью 

(модель супружеской измены, когда для партнера, вступившего в новые отношения, супруг 

сохраняет власть, но уже не вызывает желания идти ему навстречу, т.е. теряет статус); 

5 ) влюбленность — один из партнеров обладает и властью, и статусом, другой — ни тем и 

ни другим (модель «безответной», односторонней любви); 

6) «поклонение» — один партнер обладает статусом, не обладая властью; другой не 

обладает ни тем и ни другим (модель влюбленности в литературного или киногероя, певца и 

т.п.); 

7) любовь между родителем и маленьким ребенком: высокий статус и низкая власть у 

ребенка; низкий статус и высокая власть — у родителя. 

Как отмечала В. Сатир, семейная жизнь создается, а не вырастает просто из сексуального 

влечения партнеров друг к другу. Семью создает не столько отношение «мужчина – женщина», 

сколько отношение «родитель—ребенок». Возможность создать семью требует совместимости 

во многих сферах жизни (от сексуальной сферы до управления предметным и социальным 

миром), своеобразной практической этики взаимоотношений. Семейная жизнь предполагает 

создание и поддержание общего комфортного психологического (экзистенциального) 

пространства, защищенного от отчуждения; каждый из супругов решает, чего он хочет — быть 

для партнера другом, любовником или супругом. 

Кризис молодости часто соотносят также и с кризисом семейных взаимоотношений. После 

первых лет брака у многих молодых людей исчезают иллюзии, романтический настрой, 

обнаруживается несходство взглядов, конфликтность позиций и ценностей, больше 

демонстрируются отрицательные эмоции, партнеры чаще прибегают к спекуляциям на взаимных 

чувствах и манипулированию друг другом («если ты меня любишь, то...»). Кроме того, этот 

кризис для многих совпадает с подростковым кризисом их старших детей, что усугубляет 

остроту его переживания («я для тебя жизнь положил», «я для тебя пожертвовала молодостью», 

«лучшие годы отданы тебе и детям»). 

В основе кризиса семейных отношений могут лежать агрессия в семейных отношениях, 

жестко структурированное восприятие партнера и нежелание принять во внимание многие 

другие стороны его личности (особенно те, которые противоречат сложившемуся о нем мнению). 

В прочных браках, как показывают исследования, доминируют мужья. Но там, где их власть 

слишком велика, стабильность брака нарушается. В прочных браках важна совместимость по 

второстепенным, а не по основным личностным характеристикам супругов. Супружеская 

совместимость с возрастом увеличивается. Считается, что хорошая разница между супругами — 

3 года, что родившиеся в первые годы брака дети укрепляют супружеские отношения. Кроме 

того, исследования показывают, что мужчины чувствуют себя счастливыми в браках, где супруга 

на 94% похожа по физическим и личностным особенностям, по темпераменту и т.д. на их 

собственную мать. У женщин эти корреляции меньше, поскольку женское влияние в семье 

обычно сильнее, чем мужское.  

Широко известна нестабильность брака в молодости. Среди браков, заключенных в этот 

период, в среднем 60% распадаются, причем этот процент еще выше среди людей с высшим 

образованием. Одновременно отмечается тенденция молодых женщин воздерживаться от 

рождения детей в первые годы брака, а иногда и позже из-за желания осуществиться как 

личность, реализоваться как профессионал. Каждый седьмой молодой человек предпочитает 

вообще не вступать в брак (и при этом иметь достаточно постоянного сексуального партнера или 

не иметь). В последние годы нарастает тенденция к формированию разновозрастных пар и 

рождению женщинами одного и даже нескольких детей «для самой себя» в «удобное для самой 



себя время». Итогом становится частичное вымывание мужской роли из процесса воспитания 

детей, поскольку каждый 8-й ребенок растет без отца и приобретает соответствующие 

жизненные установки. В более широком смысле можно говорить о том, что в современном мире 

размывается институт семьи как структуры из взрослой пары и детей. 

 

Освоєння  батьківських ролей 

Период молодости с рождением детей привносит в жизнь человека и новые социальные 

роли, и напрямую сталкивает его с историческим временем. Это не только уже освоенные 

профессиональные роли, роли мужа и жены, сексуальных партнеров и т.д., а еще и роли матери и 

отца. Освоение именно этих ролей во многом составляет специфику процесса взросления. Очень 

часто в молодости отмечаются ролевые внутриличностные конфликты: например, молодой отец 

разрывается между ролью отца и семьянина и ролью профессионала, специалиста, делающего 

карьеру, или молодая женщина должна совместить в себе роль жены, матери и профессионала. 

Ролевые конфликты такого типа в молодости практически неизбежны, поскольку для личности 

невозможно жестко разграничить в пространстве и времени своей жизни самореализацию в 

разных видах деятельности и разные формы социальной активности. Выстраивание личностных 

ролевых приоритетов и иерархий ценностей — особая задача молодости, связанная с 

переосмыслением собственного «Я» (с установкой от детского к взрослому). 

Мать и отец для ребенка — это не просо самобытные личности, это еще и представители 

институтов социализации, носители определенных экзистенциальных ценностей, норм и правил 

жизни в обществе. До рождения ребенка человек мог быть воплотителем преимущественно 

собственных представлений о жизни (интериоризованных от родителей или усвоенных в 

подростково-юношеских группах), но, став родителем, он уже связан необходимостью 

представить для ребенка модель правильной жизни, контролировать следование этой модели и 

доказывать ее истинность. Но для того, чтобы сформировать для ребенка эту модель, молодой 

человек должен сам для себя решить вопрос, что есть правильная жизнь, и это делает освоение 

родительской роли одновременно личностной задачей человека. 

 

 Особливості становлення та функціонування емоційних відносин  

На этапе молодости может сохраняться как подростково-юношеское, незрелое чувство 

любви, так и обретаться зрелое, мудрое. Э. Фромм отмечал разницу между такой детской 

любовью и любовью зрелой. Незрелая любовь следует принципу «Я люблю, потому что меня 

любят»; в основе зрелой любви лежит принцип «Меня любят, потому что я люблю». Незрелая 

любовь говорит: «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен», зрелая любовь говорит: «Ты мне 

нужен, потому что я люблю тебя». 

С развитием способности любить связано развитие объекта любви. На последующих 

возрастных ступенях любовь как важнейшее социально-психологическое обретение человека е 

покинет его, но во многом изменит свое качественное содержание в связи с рождением детей, 

появлением новых отношений с собственными родителями, с наращиванием социального и 

личностного, эмоционального опыта, с переживанием невозвратимых утрат и т.д. Любовь 

обретет свою обобщенную, абстрактную ипостась — станет благоговением перед жизнью, 

превратится в любовь к Богу, разовьется в гуманизм космического масштаба и т.д., станет 

искусством любить. Молодость дает опыт способности любить, формирует понимание, что 

любовь — это не только отношение к какому-то конкретному человеку, но и более общая 

установка, ориентация характера, определяющая отношение человека к миру в целом, а не 

только к «объекту» любви. Однако большинство молодых людей связывают ее только с 

объектом, но не с собственной способностью любить. 



Э. Фромм считает, что на этапе молодости и взрослости человеку открывается также 

содержание братской любви как чувства ответственности, заботы, уважения, знания другого  

человека, как желание помочь ему в жизни; материнской (отцовской) любви — установок, 

которые привьют ребенку любовь и вкус к жизни, дадут ему почувствовать, как прекрасно жить; 

любви к самому себе — не в смысле фрейдовского нарциссизма или эгоизма, а в форме 

уважительного и бережного отношения к собственной жизни, счастью, развитию, свободе; 

любви к Богу как к жизненному принципу, уважения мирового порядка и гармонии. Появление 

зрелого чувства любви и установление творческой атмосферы сотрудничества в трудовой 

деятельности подготавливают переход на следующую стадию развития. По Э.Эриксону формула 

этого возраста: «Мы есть то, что мы любим». 

  

 

 


