
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ XXI ВЕКА 
 

 

 

Т.Н. Карпович,  

заведующий кафедрой психологии профессионального 

образования УО «Республиканский институт  

профессионального образования» 

 

 

 
Аннотация  

Статья посвящена образу учащегося XXI века. Акцент делается на описание 

особенностей юношеского возраста: раскрываются социально-психологические и воз-

растные характеристики юношества, дается описание социальной ситуации развития в 

период взросления, рассматривается влияние общения на развитие личности, характе-

ризуются особенности развития познавательной, эмоциональной, поведенческой сфер 

учащихся. Особое внимание уделяется основным качествам личности выпускников со-

временной профессиональной школы. 
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Кто он – учащийся XXI века? Отличник? Человек, освоивший весь 

курс обучения профессионального образования? Учащийся, умеющий ре-

шать тесты без ошибок и знающий, что такое мехатроника? Возможно, та-

кой человек окончит школу с золотой медалью, сдаст ЦТ на 100 баллов, 

поступит в престижное учебное заведение… А что дальше? На наш взгляд, 

учреждение образования должно не просто дать обучающемуся знания, а, 

прежде всего, научить его их добывать, научить его общаться с людьми, 

высказывать и защищать свою точку зрения! Такой учащийся должен не 

просто обладать базовыми знаниями, но и уметь их применять. Он должен 

уметь заявить о себе и знать, как реализовать свой потенциал, ставить цели 

и идти к ним, найти свое место в жизни, которая не ограничивается стена-

ми учреждения образования… Спорт, наука, искусство… Жизнь открывает 

множество дорог, нашим детям нужно лишь сделать выбор, правильный 

выбор… 

Юношеский возраст – начало самостоятельной, взрослой жизни. 

В данной категории выделяются следующие возрастные периоды: 16–

17 лет – ранняя юность, 17–20 лет – собственно (в «узком» смысле) 

юность, 20–21 — поздняя юность. Эти возрастные периоды имеют свою 

специфику, но при этом, по утверждению И.С. Кона, Т.Д. Марцинковской, 



Т.Г. Стефаненко, обладают многими общими характеристиками. Общеиз-

вестно, что основными социально-психологическими и возрастными ха-

рактеристиками любого периода развития личности являются: социальная 

ситуация развития, ведущий вид деятельности, сфера общения, психиче-

ские новообразования, характеризующие интеллектуальное, эмоциональ-

ное развитие. 

Юность – это время выбора жизненного пути, учебы. Социальная си-

туация развития в юности характеризуется, в первую очередь, тем, что 

юношам и девушкам предстоит во многом самостоятельно выйти на путь 

профессиональной деятельности и определить свое место в обществе. 

В связи с этим меняются предъявляемые к ним социальные требования 

и условия, в которых происходит их личностное формирование: они долж-

ны быть подготовлены к труду, к семейной жизни, к выполнению граж-

данских обязанностей [1; 9]. 

С усложнением жизнедеятельности в юношеском возрасте происхо-

дит не только количественное расширение диапазона социальных ролей и 

интересов, но и качественное их изменение. В юности появляется все 

больше «взрослых» социальных ролей – с большей мерой самостоятельно-

сти и ответственности юношей и девушек. Многие юноши и девушки уже 

начинают трудовую деятельность. Практически все думают о выборе про-

фессии, включая учебу по выбранной специальности. Все это – элементы 

взрослого социального статуса [4; 8]. 

Самым важным, неотложным и трудным делом становится для юно-

шества выбор профессии. В юности проявляется большая избирательность 

к учебным предметам. Ведущей деятельностью данного возраста является 

учебно-профессиональная. Социальные мотивы, связанные с будущим, на-

чинают активно побуждать учебную и профессиональную деятельность. 

Основной мотив познавательной деятельности – стремление приобрести 

социально значимую профессию. Характерной чертой юношества является 

самоопределение, как личностное, так и профессиональное. Выбор про-

фессии упорядочивает и приводит в систему соподчинения разнообразные 

мотивационные тенденции, идущие как от непосредственных интересов 

личности, так и от других многообразных мотивов, порождаемых усло-

виями социально-профессионального выбора. Психологическую базу для 

профессионального самоопределения составляет, прежде всего, социаль-

ная потребность юношей и девушек занять внутреннюю позицию взросло-

го человека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в 

мире, т. е. понять себя и свои возможности наряду с пониманием своего 

места и назначения в жизни [8; 12]. Важным фактором, составляющим 

психологическую базу профессионального самоопределения, по мнению 

Е.А. Климова и Л.С. Пряжникова, является наличие способностей и по-

требностей, которые позволяют с возможной полнотой реализовать себя в 



профессиональной деятельности, в будущей семейной жизни. Это, во-

первых, потребность в общении и овладение способами его построения; 

во-вторых, теоретическое мышление и умение ориентироваться в различ-

ных формах теоретического познания (научном, художественном, этиче-

ском, правовом), что выступает в виде сложившихся основ научного и 

гражданского мировоззрения, а также развитой рефлексии, с помощью ко-

торой обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе; в-

третьих, потребность в труде и способность трудиться, овладение трудо-

выми навыками, позволяющими включиться в производственную деятель-

ность, осуществляя ее на творческих началах [6; 11].  

Большое значение для развития личности в юношеском возрасте име-

ет общение со сверстниками. Для юношества – это специфический канал 

информации, особый вид межличностных отношений, а также один из ви-

дов эмоционального контакта. Высокий уровень потребности в общении, 

проявляющийся в расширении его сферы и общих интересов, объясняется 

активным физическим, умственным и социальным развитием юношей и де-

вушек и в связи с этим расширением круга их познавательных интересов по 

отношению к окружающим людям и к окружающему миру в целом. Важ-

ным обстоятельством в этом вопросе является и возросшая в юношеском 

возрасте потребность в совместной деятельности (взаимодействии): она во 

многом и находит, по мнению И.Ю. Кулагиной, свое удовлетворение в об-

щении [8]. В юности особенно возрастает необходимость, с одной стороны, 

в новом опыте, а с другой – в признании, защищенности, эмоциональной 

интимности. Это также определяет рост потребности юношества в общении 

с окружающими людьми, потребности быть принятыми ими, потребности 

быть признанными обществом. Одна из закономерностей, которая проявля-

ет себя в общении в юности, – это психологическая тенденция к индивидуа-

лизации и социальному обособлению. Об этой тенденции свидетельствуют 

строгое разграничение юношеством характера взаимоотношений с окру-

жающими, высокая избирательность в дружеских привязанностях, порой 

максимальная требовательность к общению в диаде. Стремление к обособ-

лению – это желание оградить свой образующийся уникальный мир от 

вторжения сторонних и даже близких людей, для того чтобы укрепить свое 

чувство личности, чтобы сохранить свою индивидуальность, реализовать 

свои притязания на признание. Обособление как средство удержания пси-

хологической дистанции при взаимодействии с другими людьми позволяет 

юношам и девушкам быть собой на эмоциональном и рациональном уровне 

общения [3]. В юношеском возрасте, как утверждает И.С. Кон, преодолева-

ется свойственная предшествующим этапам психоонтогенеза психологиче-

ская зависимость от взрослых, происходит утверждение социально-

психологической самостоятельности личности, чему способствует насы-

щенная коммуникация со сверстниками [7]. В отношениях со сверстниками, 



наряду с сохранением коллективно-групповых форм общения, нарастает 

значение индивидуальных контактов и привязанностей. В юношеском воз-

расте становится актуальным поиск спутников жизни и единомышленников, 

возрастает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со 

своей социальной группой, возникает чувство интимности во взаимодейст-

вии с некоторыми людьми. К концу юношеского возрастного периода за-

вершаются процессы физического созревания человека. В юности происхо-

дит гормональная перестройка, сопровождающая полное половое созрева-

ние, что приводит к усилению сексуальных переживаний. Для большинства 

юношей и девушек характерен резкий рост интереса к сексуальным вопро-

сам. Наблюдается существенное возрастание сексуальных форм поведения. 

Развитие половой идентификации в юности представляет собой психосоци-

альный процесс усвоения индивидом своей половой роли и признания этой 

его роли обществом. 

Психические новообразования в юношеском возрасте имеют ярко 

выраженную возрастную психофилогенетическую специфику и подверже-

ны индивидуальным особенностям. Юность, по мнению 

В.И. Слободчикова, – завершающая стадия психологического этапа «пер-

сонализации», периода нахождения самоидентичности [13]. Главные пси-

хические новообразования юношеского возраста: глубокая рефлексия; раз-

витое осознание собственной индивидуальности; формирование конкрет-

ных жизненных планов; готовность к самоопределению в профессии; ус-

тановка на сознательное построение собственной жизни; постепенное 

вхождение в различные сферы жизни и деятельности; развитие самосозна-

ния; активное формирование мировоззрения. Юность – решающий этап 

формирования мировоззрения личности. В юношеский возрастной период 

довольно напряженно происходит формирование нравственного сознания, 

осуществляется выработка и формирование ценностных ориентаций и 

идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности [2; 9]. 

Мировоззренческий поиск в юности включает в себя социальную ориента-

цию личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности 

(социальной и/или профессиональной, культурной группы, нации и/или 

этноса и т. п.). Юношеством осуществляется осознанная ориентация на 

свое будущее социальное положение (выбор социально-

профессионального статуса), осмысливаются способы его достижения [2; 

7; 14]. 

Психологическое содержание юношеского этапа развития личности в 

большей степени связано именно с развитием самосознания как психиче-

ского образования, с решением задач профессионального самоопределения 

и со вступлением во взрослую жизнь. В юности активно формируются по-

знавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способ-

ность строить жизненные планы, общественная направленность личности 



[5; 8; 11]. Становление устойчивого самосознания и стабильного образа 

«Я» – центральное психологическое новообразование юношеского возраста. 

В юности формируется обобщенное представление о себе, которое пред-

ставляет собой психологическую реальность, влияющую на поведение, по-

рождающую те или иные переживания. При этом в самосознание активно 

входит психологический фактор времени – молодые люди начинают «жить 

будущим» [9]. Фокусом значимости всех мировоззренческих проблем в 

юности становится проблема смысла жизни («Для чего я живу?», «Как мне 

жить?», «Что мне сделать для того, чтобы жить так, как я хочу?»). Юноше-

ство ищет глобальную и универсальную формулировку своего самовыраже-

ния: «служить людям» («работать с людьми», «приносить пользу»); «позна-

вать людей», «познавать себя», – тем самым выказывая проявления психо-

логической смысловой ориентации [1; 2; 7]. Наряду с этим юношество остро 

интересует не столько вопрос «Кем быть?», сколько «Каким быть?», а также 

гуманистические ценности, в чем ярко проявляется общественная направ-

ленность личности в юношеском возрасте.  

Интеллектуальное развитие в юности имеет также свою специфику. 

Появляются повышенная склонность к самоанализу и потребность систе-

матизировать, обобщать свои знания о себе (разбираться в своем характе-

ре, своих чувствах, действиях, поступках). Происходит соотношение себя с 

неким идеалом, активизируется возможность самовоспитания. Мышление 

в юности приобретает личностный эмоциональный характер, активно раз-

виваются интеллектуальные чувства. Эмоциональность проявляется в осо-

бенностях переживаний по поводу собственных возможностей, способно-

стей и личностных качеств. Интеллектуальное развитие выражается в тяге 

к обобщениям, поиску закономерностей и принципов, стоящих за частны-

ми фактами. В юности возрастают концентрация внимания, объем памяти, 

производится «логизация» усваиваемой информации. Активно формирует-

ся (на завершающей стадии развития данной высшей психической функ-

ции) и абстрактно-логическое мышление [1; 3; 10]. В юношеском возрасте 

выражено проявляется познавательное умение самостоятельно разбираться 

в сложных вопросах. Как указывает П.М. Якобсон, у лиц юношеского воз-

раста мышление становится более систематическим и критическим. При 

этом когнитивные процессы юношей и девушек весьма подвержены эмо-

циям и чувствам. Молодые люди требуют доказательств и обоснования тех 

утверждений, которые они слышат от преподавателей, окружающих и 

близких людей. Они любят поспорить, нередко увлекаются остроумными 

выражениями, красивыми фразами, оригинальной формой выражения сво-

их мыслей [см.: 1]. 

В юношеском возрасте также происходит существенная перестройка 

эмоциональной сферы, проявляются самостоятельность, решительность, 

критичность и самокритичность, выраженное неприятие лицемерия, хан-



жества, грубости. Юношеский возраст характеризуется повышенной эмо-

циональной возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настрое-

ния, тревожность и т. п.). Развитие эмоциональности в юности тесно свя-

зано с индивидуально-личностными свойствами человека, его самосозна-

нием, самооценкой. Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация 

от взрослых – может быть, главное приобретение юности. Внешний мир 

начинает восприниматься «через себя». Возрастает волевая регуляция 

(развивается внутренний локус контроля). Ярко проявляется стремление к 

самоутверждению [1; 8; 9]. Одна из самых важных психологических эмо-

циональных характеристик юности – самоуважение (принятие, одобрение 

себя или непринятие, неудовлетворенность собой). Изменение поведенче-

ских проявлений в юношеском возрасте определяется личностными пси-

хологическими особенностями. Эмоциональные трудности и несколько 

психологически болезненное протекание юношеского возраста – побочные 

и не всеобщие свойства юности. Эмоциональные изменения в период юно-

сти во многом определяются механизмами психологической защиты, кото-

рые используют юноши и девушки в качестве способа адаптации к ме-

няющемся внешним и внутренним условиям: рост социальной ответствен-

ности, необходимость следовать социальным нормам, увеличение потреб-

ностей на фоне недостатка возможностей их удовлетворения, смена при-

оритетов в мотивационной сфере [5; 9; 10].  

Исходя из вышеизложенного учреждения профессионального обра-

зования Республики Беларусь при подготовке специалистов XXI века 

должны учитывать особенности юношеского возраста. Система профес-

сионального образования призвана способствовать реализации основных 

задач социально-экономического и культурного развития общества, ибо 

именно учреждения образования готовят человека к активной деятельно-

сти в разных сферах экономической, культурной, политической жизни об-

щества. Поэтому роль профессиональной школы как начального звена 

профессионального образования чрезвычайно важна. Способность образо-

вательного учреждения достаточно гибко реагировать на запросы общест-

ва, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет очень 

большое значение. 

Выпускник современной профессиональной школы, который будет 

жить и трудиться в грядущем тысячелетии, должен обладать определен-

ными качествами личности: 

– гибкой адаптацией к меняющимся жизненным ситуациям, стрем-

лением к самостоятельному приобретению необходимых знаний, умением 

применять их на практике для решения разнообразных проблем; 

– самостоятельным критическим мышлением, умением видеть воз-

никающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их 

преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, где 



и каким образом приобретаемые знания могут быть применены 

в окружающей действительности; обладать способностью к генерации но-

вых идей, креативностью мысли; 

– способностью к грамотной работе с информацией (умением соби-

рать необходимые для исследования определенной задачи, факты, анали-

зировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые 

обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариан-

тами рассмотрения, устанавливать статистические закономерности, фор-

мулировать аргументированные выводы и на их основе выявлять и решать 

новые проблемы); 

– коммуникабельностью, контактностью в различных социальных 

группах, умением работать сообща в разных областях, выходить из кон-

фликтных ситуаций или предотвращать их; 

– самостоятельностью в развитии нравственности, интеллектуально-

сти, культурного уровня. 

Таким образом учащийся XXI века должен уметь принимать само-

стоятельные решения, работать в команде, быть инициативным, коммуни-

кабельным, активным, целеустремленным, способным к новациям, гото-

вым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и обладающим способностью 

выходить из них. 

 

Литература 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология : учеб. пособие / Г.С. Абрамова. 6-е 

изд. М. : Академ. проект : Альма Матер, 2006. 

2. Бондырева, С.К. Нравственность / под ред. С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова. 

М. : МПСИ ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2006. 

3. Волков, Б.С. Психология юности и молодости : учеб. пособие / Б.С. Волков. 

М. : Трикста : Акад. проект, 2006. 

4. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие / 

М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. М. : Пед. о-во России, 2004. 

5. Каменская, Е.Н. Психология развития и возрастная психология : конспект 

лекций / Е.Н. Каменская. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

6. Климов, Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. М. : Ин-т практ. 

психологии ; Воронеж : НПО МОДЭК, 1996. 

7. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. М. : Просвещение, 1989. 

8. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека : учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н Колюцкий. М. : ТЦ Сфера, 2005. 

9. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, от-

рочество : учеб. / В.С. Мухина. 9-е изд., стер. М. : Академия, 2004. 

10. Обозов, Н.Н. Возрастная психология: юность и зрелость / Н.Н. Обозов. 

СПб. : СаиВеда, 2000. 

11. Пряжников, Л.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения : учеб.-метод. пособие / Л.С. Пряжников. 2-е изд., стер. М. : МПСИ ; 

Воронеж : НПО МОДЭК, 2003. 



12. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. СПб. : 

Питер, 2000. 

13. Слободчиков, В.И. Психология развития человека / В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев. М. : Высш. шк., 2000. 

14. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные 

характеристики процесса развития личности : избр. тр. / Д.И. Фельдштейн. 2-е изд. М. : 

МПСИ : Флинта, 2004. 


