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Кризис  

юношеского возраста 

 

 

Социальная ситуация развития юно-

сти  – активный поиск себя и своего 

места в жизни. Ведущий вид деятель-

ности – учебно-профессиональная (в 

ранней юности) и профессиональное 

самоопределение (в поздней юно-

сти). Ведущая потребность – соци-

альная и профессиональная саморе-

ализация.  

Необходимо помочь сыну или доче-

ри выразить его самость, но при 

этом сохранить уважение к обще-

ству. Сохранение индивидуальности 

в рамках общества – один из самых 

сложных вопросов взросления. Зада-

ча родителей – потворствовать поло-

жительным проявлениям индивиду-

альности: 

 Направляйте своего ребенка к 

тому, к чему у него есть способно-

сти и интерес. 

 Позвольте ему быть собой, не ста-

райтесь проиграть в нем заново 

свою жизнь. 

 Разрешите ему совершать ошиб-

ки и учиться на них. 

Будьте рядом, чтобы поддержать и 

подстраховать при необходимости, 

но не давите, не лишайте самостоя-

тельности и самого ценного, что есть 

у человека – личного опыта. 

 

Кризисы—это те самые  

остановки, во время  

которых человек:  

- осмысливает этап прой-

денного пути; 

- утверждается в его зна-

чимости; 

- иногда переоценивает 

ценности; 

- ищет и находит новое в 

самом себе, удивляется 

этому и 

- идет по жизни дальше, 

счастливый и здоровый. 



 

Юношеский кризис  

разрешается выбором следующих  

вариантов жизни: 

 

 обучение в вузе, где формиру-

ются  общекультурные и про-

фессиональные компетенции, 

студент взрослеет как личность, 

как будущий профессионал ; 

 поиск работы, не требующей по-

ка высокой квалификации, но  

дающей возможность обеспе-

чить свою жизнь; далее возмо-

жен новый выбор—получение 

высшего образования 

 служба в армии— как ещё одна 

сфера взросления, становления 

Мужчины, Защитника Отечества. 

 Неблагоприятный вариант—

бегство от общества (в наркоти-

ки, религиозные секты, работа и 

учеба бросаются). 

  

 

 

  

 

 

 

Возрастные кризисы—это периоды 

перехода от одного возраста к друго-

му. При благоприятных условиях пе-

реживаются как неудовлетворенность 

прежним образом жизни и как жела-

ние изменить его. 

Могут проживаться: 

 с разной продолжительностью 

 с разной эмоциональной напря-

женностью 

 конструктивно – с разрешением и 

выходом на новый уровень жизни  

или 

  деструктивно – с застреванием в 

проблемном состоянии и последу-

ющим регрессом. 

 

Переходный период от ранней юно-

сти к юности -   

кризис юношеского возраста  

(или кризис 17 лет) 

 

     Сущность этого кризиса: 

расставание со школьным дет-

ством и начало новой взрослой 

жизни, которая требует  самостоя-

тельности, ответственности и ком-

петентности. 

 

Типичные переживания в период юно-

шеского кризиса: 

- тревожность по поводу будущей 

жизни 

- сомнения по поводу выбираемой 

или уже выбранной профессии 

- неуверенность в поступлении в вы-

бранный вуз 

-неопределенность относительно 

профессии, а в особо трудных 

случаях – относительно жизнен-

ной перспективы 

 

Помогают адаптироваться к новой си-

туации: 

 поддержка семьи 

 друзья (самые близкие!) 

 чувство уверенности в себе 

(если сформирован устойчивый 

позитивный Я-образ) 


