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отношений в ранней юности. Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных ученых на 
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Фундаментальная и практическая значимость взаимоотношений в ранней 

юности является крайне актуальной проблемой в современном социуме, так как именно 
отношения играют ведущую роль в формировании личности молодых людей. Данной 
теме посвящено большое количество теоретических и экспериментальных 
исследований, как в нашей стране (Н.П. Аникеева [2], М.С. Бондаренко [3], Г.В. 
Глущенко [6], М.С. Каган [11], Я.Л. Коломинский [13], И.С. Кон [14], К.С. Лисецкий 
[16], Н.Н. Обозов [21]), так и за рубежом (W. Damon [31], M. Hoffman [32], R. Selman 
[34], E. Staub [35]). Однако установление эффективных, приносящих удовлетворение 
отношений с окружающими является достаточно сложной задачей для современных 
юношей и девушек. Многие психологи отмечают, что межличностные отношения на 
данном этапе онтогенеза трансформируются и углубляются, происходят качественные 
преобразования в процессах взаимодействия с помощью средств речевой и неречевой 
коммуникации (И.В. Дубровина [6], В.Н. Куницина [14]). При этом отношения со 
сверстниками олицетворяют своеобразную самоценность для молодых людей, 
вследствие чего являются для них наиболее приоритетными. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы (Л.С. Выготский [5], И.С. Кон 
[14], В.Н. Мясищев [19], Ф. Райс [23], Х. Ремшмидт [24], Л. Хьелл [27] и др.) показал, 
что основными задачами (потребностями) в межличностной сфере юношей и девушек 
являются: 

- приобретение эмоциональной автономности от взрослых; 
- расширение сферы общения; 
- желание быть признанными и принятыми в референтных группах; 
- реализация потребности в аффилиации; 
- принятие гендерной социально-сексуальной роли; 
- освоение моделей отношений с противоположным полом. 
Разрешение обозначенных задач содействует самоактуализации личности 

молодых людей, становлению их субъектности и самораскрытию (П.Н. Ермаков, В.А. 



Лабунская, И.П. Шкуратова), что реализуется через следующие параметры в 
отношениях: широту, искренность и глубину, избирательность и 
дифференцированность, эмоциональную чувствительность [28]. 

По мнению Г.М. Андреевой на содержание отношений со сверстниками 
значительное влияние оказывают следующие аспекты [1]: 

- дистанция (близкая, далекая); 
- оценка отношений (позитивная, негативная, противоречивая, безразличная); 
- позиция партнеров (доминирование, зависимость, равенство); 
- степень знакомства (отношения поверхностного знакомства, приятельские, 

дружеские, любовные). 
В структуре отношений молодых людей со сверстниками выделяют три 

компонента (А.Л. Журавлев, В.В. Петрусинкий) [1]:  
1) когнитивный компонент предполагает понимание молодыми людьми 

различных сторон межличностных отношений; 
2) эмоциональный компонент подразумевает переживания юношей и девушек 

по поводу взаимодействия со сверстниками: позитивные и негативные эмоциональные 
состояния, конфликтность, эмоциональная чувствительность, удовлетворенность 
собой. Разнообразные эмоциональные состояния объективно переживаются молодыми 
людьми, но в разной степени осознаются ими; 

3) поведенческий компонент реализуется в конкретных действиях, 
коммуникативных умениях и навыках, стратегиях и моделях поведения. 

Особенности отношений со сверстниками в ранней юности предопределяется 
развитием индивидуального уровня юношей и девушек, а также половозрастными 
преобразованиями личности. Многие исследователи (Н. Айзенберг, Л.И. Божович, Б.С. 
Братусь, С.Н. Карпова, Л. Кольберг, В.Н. Мясищев, Ж. Пиаже и др.) указывают, что 
существенной особенностью отношений в ранней юности является формирование 
нравственного отношения. Таким образом, отношения молодых людей со сверстниками 
находятся в тесной взаимосвязи с вопросами нравственности личности. По мнению 
В.Н. Мясищева «…проблема нравственности является прежде всего проблемой 
нравственных отношений, которые определяют мотивы и выбор поступка» [19]. Из 
чего можно заключить, что структура морально-нравственных отношений в ранней 
юности включает в себя следующие значимые составляющие: уровень морально-
нравственного сознания личности (морально-нравственные суждения, воззрения, 
ценности и т.д.); развитие морально-нравственных форм чувствования и переживаний; 
формирование морально-нравственных моделей поведения. Также следует отметить, 
что в ранней юности юноши и девушки отчетливо сознают суть моральной нормы и ее 
необходимость в регуляции отношений со сверстниками. Отношение к сверстникам с 
позиции нравственной нормативности молодые люди непременно отождествляют с 
отношением к себе, что, в свою очередь, становится краеугольным камнем в 
формировании морально-нравственных отношений юношей и девушек. 

Следующая особенность отношений со сверстниками в ранней юности тесно 
взаимосвязана с изменением мировоззрения молодых людей. Отсутствие конкретного 
мировоззренческого ориентира и расширение интеллектуальных способностей 
(особенно абстрактно-логического мышления) стимулирует юношей и девушек к 
принятию самостоятельных решений, неся при этом определенную социальную 
ответственность. Данное положение предполагает формирование соответствующих 
форм взаимодействия со сверстниками (А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Каратьян; 
Р.С. Немов). Развитие у молодых людей интеллекта способствует изменению 
воспринимаемых образов сверстников с позиции когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих аспектов. Н.А. Рождественская отмечает, что в данном возрасте 
возрастает способность анализировать и интерпретировать поступки сверстников [25]. 



Стабилизация физического и эмоционального состояния молодых людей способствует 
возрастанию экстраверсии и коммуникабельности.  

Еще одна не менее значимая особенность отношений молодых людей со 
сверстниками определяется формированием самосознания. Отношение к сверстникам у 
субъектов раннего юношеского возраста находится в прямой связи с отношением к 
самим себе. Исследования Л.И. Божович показывают, что способность юношей и 
девушек выделять из своего поведения и поведения своих сверстников определенные 
качества личности находится в зависимости от уровня их самосознания. Важно также 
отметить, что познание собственных качеств подразумевает предварительную оценку 
качеств сверстников. Дальнейшее развитие отношений юношей и девушек со 
сверстниками связано с необходимостью брать в фокус взгляд сверстника, соотнося 
свое поведение с тем, как они выглядят в глазах других людей.  

В целом вся система взаимоотношений в ранней юности становится намного 
многообразнее, чем в предыдущие периоды онтогенеза. Юноши и девушки начинают 
играть множество разнообразных социальных ролей, возрастает автономность от 
привычных авторитетов. Многие авторы (И.В. Дубровина [7], А.Ю. Маленова [17], Р.С. 
Немов [20], С.И. Семенака [26] и др.) отмечают, что всевозможные межличностные 
отношения молодых людей со сверстниками (как внешние, так и внутренние) подобны 
отношениям, наличествующим у взрослых людей. 

Принимая во внимание специфику межличностных отношений, задачи общения, 
индивидуализацию самораскрытия и самоактуализации личности в ранней юности, 
особенности реализации отношений молодых людей со сверстниками следует 
рассматривать в следующих приоритетных плоскостях: в близости и широте 
взаимодействия, в особенности чувств и переживаний отношений, в отношениях с 
представителями противоположного пола. 

Широта круга общения и близость отношений: в ранней юности наличествуют 
диаметрально противоположные тенденции в отношениях, с одной стороны это 
расширение сферы отношений, с другой – индивидуализация (избирательность). 
Данные тенденции призваны удовлетворять различные потребности молодых людей: 
переживание нового опыта, освоение разных социальных ролей, потребность во 
встречном понимании и т.д. (В.И. Панов [22]).   

В первой тенденции можно наблюдать увеличение времени взаимоотношений со 
сверстниками, расширении социального и географического пространства (появляются 
новые друзья, общение выносится за пределы привычного круга). Также тенденция к 
расширению отношений наблюдается в специфическом феномене «ожидание 
общения», т.е. в постоянной готовности к контактам (И.С. Кон [14]). 

Вторая тенденция – индивидуализация отношений, проявляется в 
дифференцировании взаимоотношений с окружающими, максимальной 
избирательности в дружеских привязанностях, предельной разборчивости к 
отношениям в диаде. Отношения со сверстниками базируются на взаимопонимании, 
откровенности и внутренней близости. 

Особенности чувств и переживаний отношений в ранней юности 
рассматривались многими отечественными психологами (Г.В. Бурменская, Л.С. 
Выготский, Е.И. Захарова, Е.П. Ильин, О.А. Карабанова, И.С. Кон, А.Г. Лидерс и др.), в 
их работах особое внимание уделяется эмоциям и переживаниям отношений молодых 
людей со сверстниками, так как именно на данном этапе онтогенеза у юношей и 
девушек повышаются эмоциональная восприимчивость и способность к 
сопереживанию, а отношения со сверстниками являются приоритетными для них. 
Эмоциональная сфера в ранней юности, по мысли В.С. Мухиной, становиться 
значительно богаче по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний [18]. По 
мнению П.С. Самыгина характерными отличительными особенностями отношений 
молодых людей со сверстниками являются эмоциональная неустойчивость и 



чувствительность, застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и 
конфликтные отношения, склонность к крайним суждениям и оценкам [4]. 

Американский психолог К. Изард указывает, что опыт как позитивных, так и 
негативных эмоциональных состояний необходим в межличностном развитии юношей 
и девушек, так как именно эмоции различной модальности способствуют 
саморегуляции поведения в ранней юности [8]. Однако любые эмоциональные 
состояния могут преобразоваться из конструктивных в деструктивные, когда они 
становятся чрезмерно насыщенными или неадекватными (N. Singh, D. Pang [33]). 

Отношения с представителями противоположного пола в ранней юности 
реализуются через освоение и дифференциацию чувств дружбы и любви. Многие 
исследователи (М. Клее [12], В.С. Мухина [18], Э. Эриксон [30] и др.) отмечают, что у 
юношей и девушек процесс полоролевой идентификации в общении со сверстниками 
противоположного пола имеет достаточно глубокий характер. Молодые люди считают 
дружбу важнейшим аспектом человеческих отношений. Они идеализируют друга и 
себя в дружбе, ищут в друге образец для подражания, при этом одни стремятся 
выразить себя, другие – живут переживаниями друга. Также в ранней юности наряду с 
дружбой у многих молодых людей возникает еще более глубокое чувство –  любовь. 

Пробуждение чувства любви у молодых людей взаимосвязано со следующими 
моментами: во-первых, в данном возрасте завершается половое созревание; во-вторых, 
чрезвычайно усиливается потребность в аффилиации; и в-третьих, это форма 
самоутверждения юношей и девушек вследствие приобретения навыков полоролевого 
поведения и оценки своих возможностей эффективного взаимодействия с 
представителями противоположного пола. 

  Юношеская любовь вмещает в себя дружбу, но одновременно с этим она 
допускает более высокую степень интимности, чем дружба. Юношеские грезы о любви 
отображают потребности в эмоциональном тепле, понимании, душевной близости 
(О.П. Ирюпина [10]). Следует отметить, что в отношениях молодых людей со 
сверстниками важно не только узнавать модели отношений с представителями 
противоположного пола, но и эффективно практиковать их, что способствует развитию 
личности и социальной адаптации, успешному выбору партнера (С.И. Семенака [26], 
Е.А. Шумилин [29]). 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в ранней юности происходит 
интенсивное усвоение социальных ценностей, формирование жизненных позиций, 
формируются самосознание и нравственные качества личности, которые необходимы в 
дальнейшем для самостоятельной жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что 
межличностные отношения с другими людьми, особенно со сверстниками, являются 
важным детерминирующим фактором развития молодых людей. От степени 
благополучия межличностных отношений со сверстниками будет зависеть дальнейший 
процесс развития и формирования личности молодых людей. 
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