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Социальная ситуация развития в юношестве:
• возрастание необходимости в новом опыте, в чувстве защищенности

• установление психологической независимости во всех сферах жизни

• требовательность и критичность в отношении других людей: 

негативизм (юношеский максимализм)

• представление о внешнем мире как о конфликтном, жестоком

• противоречивость: юношеский возраст – возраст крайностей 

(юношеская одержимость)

• преувеличение оригинальности, исключительности собственного опыта  
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Взаимоотношения со сверстниками

• углубление общения

• индивидуализация общения

• расширение географии и социального пространства       

(круг общения) 

Общение в юношеском возрасте:

 специфический канал информации – получение 

соответствующих знаний 

 специфический вид межличностных отношений –

выработка навыков социального взаимодействия

 специфический вид эмоционального                           

контакта – защита, благополучие и                          

устойчивость
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Общение со сверстниками и вредные влияния. 

Почему?

 высокая конформность

желание почувствовать себя сильнее  («Мы»)

 отклонение от общепринятых норм поведения
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Дружба – это своеобразная форма психотерапии, 

получения эмоциональной поддержки, необходимой 

для самоутверждения личности и укрепления 

положительных представлений о себе.

Дружеские отношения  в юношестве:

- более тесные и глубокие,

- более избирательные и максимально требовательные к 

другому.
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Любовь

 симпатия 

 увлечение 

 влюбленность

 дружба-любовь

Во всех своих проявлениях                                     

первая любовь – это важное испытание,                      

во многом влияющее на развитие                     

личности:
• Ч. Диккенс «Большие надежды»

• Г. Щербакова «Вам и не снилось»

• к/ф «Сейчас самое время» (2012)
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Притча о любви и разочаровании

Один юноша спросил мудреца, который прогуливался со своим учеником по 

саду:

- Учитель, я люблю девушку и хочу на ней жениться, но боюсь 

разочароваться в ней и в семейной жизни. 

- Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ваша любовь 

взаимна, – ответил Учитель.

- Почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится 

разочарования? – спросил ученик после того, как юноша, поблагодарив 

Учителя, ушел.

- Разочарование – слишком малая плата                                                           

за возможное счастье, – сказал мудрец.
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Разговор по душам…


