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Аннотация: в данной статье автором раскрывается понятие «юношеский 

возраст». Выделяются и описываются характерные особенности данного пе-

риода, который является одним из важнейших периодов жизни человека и в те-

чение которого происходит окончательная физиологическая подготовка орга-

низма к продолжению рода, личностное и профессиональное самоопределение, 

формирование системы ценностных ориентаций и мировоззрения в целом. 
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На данный момент в психологии как нет одного определения понятия 

юность, так и нет единых возрастных границ. Рассмотрим видение нескольких 

авторов. 

Л.И. Божович определяет старший школьный возраст как юношеский. Аме-

риканский психолог А. Геззел юношеским возрастом называет период от 11 до 

21 года [2]. Определение границ юности, как возрастного периода вызывает 

трудности, так как существует неравномерность в психическом развитии и фи-

зическом созревании организма, что приводит к колебанию возрастного проме-

жутка, в котором происходит становление умственной, нравственной и трудовой 

зрелости. Процесс взросления происходит в зависимости от физиологических 

психических данных и внешних факторов среды. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В нашей работе мы будем основываться на возрастных рамках юности 

В.С. Мухиной, которая определяет юность как период отрочества до взросло-

сти – возрастные границы от 15–16 до 21–25 [5]. 

И.С. Кон подчеркивает, что к концу юношеского периода завершаются ос-

новные процессы биологического созревания. Данный автор пишет, юношеский 

возраст относится к постпубертатной стадии полового созревания индивида. 

Иными словами, на данном этапе организм достигает полной биологической зре-

лости [3]. 

В юности происходят следующие изменения в когнитивной сфере личности. 

Преобладающим становится произвольное внимание, не возникает трудностей в 

его организации и переключении. Наблюдательность совершенствуется, стано-

вится целенаправленной и устойчивой за счет развития внимательности. Память 

становится произвольной и управляемой, активно используются различные при-

емы запоминания, резко увеличивается объём осмысленного запоминания. 

Стоит отметить, что у некоторых юношей может преобладать механическое за-

поминание. Речь юношей становится богата лексическими оборотами, словар-

ный запас становится значительно шире, включая профессиональные термины, 

интонации гибкая, речь более выразительная. В ранней юности письменная речь 

может быть развита лучше, чем устная. Мышление становится более система-

тичным [4]. 

Для юношеского возраста характерны изменения и в психоэмоциональной 

сфере: повышается уровень дифференцированности эмоций, способов выраже-

ния эмоциональных состояний. У юношей повышается самоконтроль и саморе-

гуляция. Юношеское настроение в значительно большей степени осознано и 

устойчиво. Происходит появление высших чувств: чувства долга, способности 

сопереживать, чувства солидарности, товарищества, потребность в дружбе и др., 

пишет И.С. Кон [3]. 

В юношеском периоде происходит становление устойчивого образа «Я», са-

мосознания, целостного представления о себе, как подчеркивал И.С. Кон, что ве-

дет к дальнейшему развитию рефлексии, осознанию своей индивидуальности [3]. 
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Происходят изменения и в системе ценностных ориентаций, так как именно 

в данном возрасте они начинают выполнять свою регулятивную функцию [5]. 

На основе ценностных ориентаций в данном возрасте формируется активная 

жизненная позиция индивида, происходит самоопределение. Личностное само-

определение, в свою очередь, в значительной степени предопределяет и другие 

виды самоопределения – профессиональное, социальное, идеологическое, мо-

рально – нравственное и др. 

А.В. Мудрик отмечает, что неотъемлемой частью социализации индивида, 

критерием социализации, является процесс самоопределения, который означает 

появление чёткой ориентации и определения своего места во взрослом мире. 

Важно отметить, что задачами юношеского возраста является личностное и про-

фессиональное самоопределение [5]. 

В.С. Мухина подчеркивает, что период юности отличается резким расшире-

нием сферы жизнедеятельности субъекта, изменения в сфере общения, что также 

служит критерием социализации. Меняются отношения в семье. Для юношей ха-

рактерна критика и сомнение в установках взрослых, мнение группы сверстни-

ков становится более значимым, при этом родители остаются референтной груп-

пой. С помощью общения со сверстниками юноши обучаются нормам морали, 

принятым в обществе, учатся быть самостоятельными, отходят от мира взрос-

лых, утверждаются как личность. Важной становится интимная дружба, взаимо-

понимание, верность, взаимопомощь в отношениях. Дружба в юношеском воз-

расте становится своеобразным переходом к любви. Она подчеркивает, что важ-

ным процессом, происходящим в юношеский период, является формирование 

жизненного плана, который возникает в результате обобщения целей индивида, 

и как следствие построения иерархии мотивов, ценностей, их конкретизации. Из 

воображаемого постепенно вырисовывается реалистический план деятельности, 

способы, пути достижения которых удовлетворяют поставленным юношей це-

лям [5]. 
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Находит решения вопрос стиля жизни, выбор супруга, создание своей се-

мьи, активность в сексуальной сфере; овладение набором социальных ролей 

взрослого человека, начало «экономической активности». 

Юноша (девушка) стремится занять внутреннюю позицию взрослого чело-

века, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. по-

нять себя и свои возможности наряду с пониманием своего места и назначения в 

жизни [1]. 

В общем же следует сказать, что юность чрезвычайно значимый период в 

жизни человека. В юношеском возрасте происходят важные физиологические и 

психологические изменения. Наблюдается усиление самоконтроля и самопозна-

ния, происходит открытие своего внутреннего мира, формируются ценностные 

ориентации. На основе системы ценностных ориентаций юноши происходит 

личностное и профессиональное самоопределение, формирование представле-

ний о брачном партнере, его выбор, создание семьи. Качества и характеристики, 

сформировавшиеся на стадии юности, неразрывно связаны с последующей жиз-

недеятельностью индивида. 
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