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Аннотация: в статье делается анализ причин подросткового кризиса ис-

ходя из естественнонаучного закона единства и борьбы противоположностей, 

рассматриваются теоретические аспекты действия закона единства и борьбы 

противоположностей в подростковой среде. Представлены результаты диа-

гностики уровня толерантности современного студента в контексте подрост-

кового кризиса. 
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Актуальность проблемы. Конституцией Российской Федерации установ-

лено право каждого гражданина на образование [3]. В продолжение конституци-

онной нормы, гарантирующей каждому гражданину право на образование, зако-

ном об образовании Российской Федерации утверждаются принципы и критерии 

обучения, воспитания молодежи для подготовки современного специалиста в 

различных образовательных системах [8]. Именно поэтому специальность 

«Право и судебное администрирование» в учреждениях среднего профессио-

нального образования реализуется на основании соответствующего ФГОС [6]. 

Студенческая молодежь в системе СПО по возрастному критерию отно-

сится к подросткам. Для подростка характерно бурное психофизиологическое 

развитие и перестройка социальной активности. В современном обществе 
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достаточно остро стоит проблема среды общения подростков. Причины подрост-

кового кризиса между борьбой противоположностей вызывают наиболее острый 

социальный интерес и являются предметом индивидуального проекта. 

Эти вопросы являются актуальными для будущей работы юриста. Так, в си-

стеме МВД РФ существуют специальные подразделения «по делам несовершен-

нолетних», где работают специалисты юридического профиля. При этом, в ра-

боте с подростками необходимы знания психологии и естествознания. Очевидно, 

что, так называемый «кризис подросткового возраста» – это предмет не только 

психологии и права, но и физиологии (естествознания). Поэтому мы исходим из 

предположения, что закон единства и борьбы противоположностей проявляется 

в подростковой среде, а значит механизмы его проявлений имеют правовую, пси-

хологическую и естественнонаучную основу. 

Уточнение ключевых терминов проблемы позволило определить, что под-

ростковый кризис – это период перехода личности на новый уровень, а также 

смена одной социальной роли в другую, приходится на возрастной период от 

двенадцати до пятнадцати лет. Кризис подросткового возраста обусловлен не-

равномерным развитием психики и физиологии, при этом у личности формиру-

ются потребности и понятия, характерные для зрелого индивидуума, считающе-

гося взрослым, и отсутствуют какие-либо механизмы удовлетворения новых по-

требностей из-за недостаточной моральной и социальной зрелости [7]. 

В этой связи причины кризиса подросткового возраста исследуются совре-

менной наукой психологами, юристами, врачами и физиологами. Так, по мнению 

Лопатиной М.С., подростковый кризис проявляется в очень важный период 

жизни человека, когда происходит его становление как личности, формирование 

его мировоззрения, самосознания. От того, насколько успешно будет проходить 

процесс социализации в этом возрасте, зависит будущее человека [4]. По мнению 

Жусупова А.Р. и Хасеновой А.А. подростковый период является особенной ста-

дией становления личности у человека. В подростковом периоде родители не-

редко теряют контакт с детьми и входят в частые конфликты. На этой стадии у 

подростков появляются свои ценностные ориентиры. Попытки стать 
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самостоятельными людьми вызывают частые разногласия с общественным окру-

жением и родителями [2]. Набунская Я.А. рассматривает особенности подрост-

кового возраста в контексте социально значимой деятельности подростка. Дан-

ный аспект является одним из педагогических средств формирования мотивации 

к самопознанию у подростков [5]. 

Наибольший интерес в рамках исследования для нас стали выводы Агафо-

новой Е.С. и Антропянской Л.Н., которые рассматривают феномен подростко-

вой агрессии, существующий в современном социуме, как признак подростко-

вого кризиса. Сравнивая закономерности проявлений агрессии у подростков, 

причин девиантного поведения и проявлений толерантности подростков, иссле-

дователи делают выводы, в соответствие с которыми речь может идти о «нормах 

патологии» подростковой агрессии в период подросткового кризиса [1]. 

Важной задачей исследования стала диагностика возможных проявлений 

подросткового кризиса. За основу нами был взят тест Бойко «Диагностика ком-

муникативной толерантности», который показывает уровень толерантности. То-

лерантность (обратная сторона агрессии) нами выбрана именно потому, что она 

характеризует современного студента через: неприятие индивидуальности; не-

умение скрывать чувства; стремление переделать партнера и неумение прощать 

ошибки [9]. 

Проведённая диагностика студентов 1 курса, будущих юристов, показала, 

что у 30,56% опрошенных наблюдается высокий уровень толерантности, у 

52,78% – средний уровень толерантности и у 16,67% опрошенных – низкий уро-

вень толерантности. 

При этом, каждый третий (30,5%) «не умеют прощать ошибки». Каждый 

четвертый студент (25%) характеризуется «неприятием индивидуальности» со-

беседника. Каждый четвертый (25%) стремится в общении «переделать парт-

нера». И каждый пятый (20%) «не умеет скрывать чувства». 
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Диаграмма 1. Толерантность современного студента  

в проблеме подросткового кризиса. 
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