
Жизненные цели подростков 

 

    Подростковый возраст – один из самых непростых детских возрастов. В 

подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и деятельности 

подростка, что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, 

появлению новых форм взаимодействия между сверстниками. Подросток 

стремиться осмыслить свои притязания на признание, оценить себя как 

будущего юношу или девушку, определить для себя свое прошлое и 

значение личного настоящего, заглянуть в будущее, определить в 

социальном пространстве, осмыслить свои права и обязанности. Подросток 

соотносит присущие себе особенности со сверстниками и взрослыми; у него 

меняется социальный статус, позиция, положение в коллективе, ему 

начинают предъявлять более серьезные требования со стороны взрослых. 

  Одна из особенностей данного периода – бурное физическое и половое 

развитие, которое осознается и переживается подростками по-разному, что 

во многом определяется тем, как взрослые учитывают влияние этих 

изменений на его психику и поведение. 

   В психическом развитии подростка основная роль принадлежит 

устанавливающейся системе социальных взаимоотношений с 

окружающими. Своеобразие социальной ситуации, присущей этому периоду 

состоит в том, что ребенок включается в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и сверстниками, занимая среди них новое место, 

выполняя новые функции. Это проявляется в умении устанавливать 

отношения с большим количеством людей, учитывая их личностные 

особенности и требования. Главное изменение в социальной ситуации 

развития в подростковом возрасте по сравнению с младшим школьным 

возрастом состоит в том, что учащиеся включаются в различные виды 

деятельности, что расширяет сферу социального общения подростка, 

возможности усвоения социальных ценностей, формирование нравственных 

качеств личности. В коллективе формируются важнейшие мотивы 

поведения и деятельности подростков: чувство долга, коллективизма, 

товарищества. 

  Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества 

над взрослым. Основным видом деятельности подросткового возраста 



называют общение со сверстниками. Именно здесь осваиваются нормы 

социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения 

равенства и уважения друг к другу. Если подросток в школе не может найти 

системы удовлетворяющего его общения, он часто ищет такое общение вне 

школы. 

Задачи подросткового возраста. 

Психологи считают, что общение включает две противоречивые 

потребности: потребность в принадлежности к группе и в обособленности 

(появляется свой внутренний мир, подросток испытывает потребность 

остаться наедине с собой). Подросток, считая себя уникальной личностью, в 

то же время старается ничем не выделяться среди сверстников. Типичной 

чертой подростковых групп является конформность  – склонность к 

усвоению человеком определенных групповых норм, привычек и ценностей, 

подражательность 

В отношениях исходного возрастного равенства подростки отрабатывают 

способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных 

отношений. Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования 

личности в целом. В этой деятельности формируется самосознание. 

Основное новообразование этого возраста – чувство взрослости – 

отношение подростка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, 

чтобы все – и взрослые и сверстники относились к нему как ко взрослому, 

равному. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет 

на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. 

  К основным задачам подросткового возраста относятся: 

· отделение от родителей, приобретение психологической независимости; 

· поиск новых авторитетов в мире взрослых (не родителей); 

· принятие ответственности за свою жизнь и последствия своих поступков; 

·определение приоритетной области интересов, профессиональная 

ориентация; 

· обретение устойчивого положения и статуса в неформальной референтной 

группе сверстников, поиск единства со сверстниками по интересам; 



· начало разрешения проблем, связанных с физическим взрослением ; 

· самопознание и понимание себя, своих чувств и мотивов своих поступков; 

· формирование системы ценностей 

· завершение формирования абстрактного мышления 

    Семья – важнейший фактор социализации подростка, хотя и отмечается 

падение её воспитательно - социализирующей роли. Именно в семье ребёнок 

начинает усваивать ценности и нормы общества, в котором он родился и в 

котором ему предстоит жить. В разных обществах семья занимает различное 

место по отношению к другим социальным институтам. Но в большинстве 

случаев именно семья является главным социализирующим институтом 

подростка. В большинстве традиционных обществ семья, в которой родился 

ребенок, почти полностью определяет его социальное положение на 

протяжении остатка жизни. Дети усваивают модели поведения своих 

родителей или представителей своего окружения. Для подростков крайне 

важно семейное окружение: характер подростка, его взгляд на мир, 

ценности и нормы, принимаемые в качестве основных в процессе жизни у 

подростка, формируется именно в семье. Помимо образовательного уровня 

родителей, сильно влияет на судьбу подростков и юношей состав семьи и 

характер взаимоотношений между ее членами. Неблагоприятные семейные 

условия характерны для подавляющего большинства так называемых 

трудных подростков. Значительное влияние на личность подростка 

оказывает стиль его взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти 

обусловлен их социальным положением. Вместе с тем весьма важен 

эмоциональный тон семейных взаимоотношений и преобладающий в семье 

тип контроля и дисциплин. 

    Обстоятельства социализации в семье могут быть чрезвычайно 

неблагоприятными для ребенка. Например, часть детей становится 

жертвами насилия или сексуальных посягательств со стороны родителей, 

старших детей или посторонних взрослых, а опыт такого рода оказывает 

тяжелое воздействие на всю последующую жизнь. Многие семьи являются 

неполными, что также негативно сказывается на социализации подростков. 

 



Разумеется, вряд ли найдется много детей, которые бы совершенно 

некритично воспринимали мировоззрение родителей. Особенно это верно 

для нашего противоречивого мира, столь глубоко затронутого переменами. 

Более того, само существование разнообразных агентов социализации ведет 

ко многим расхождениям в мировоззрении подростков и родительского 

поколения. 

  Сегодня родительская семья остается важнейшим институтом 

социализации подростков. Однако семья уже не обладает той 

самодовлеющей ролью, на которую она претендовала в предшествующую 

эпоху. Родительский авторитет уже не является абсолютным, теперь на 

место запрета и принуждения приходит убеждение. Моральный авторитет 

поддерживать гораздо труднее, чем власть, опирающуюся на силу, особенно 

когда диапазон источников информации и выбор круга общения 

расширяется. 

  Еще одним не менее важным агентом социализации подростков является 

школа. Школьное образование — формальный процесс, поскольку 

определяется фиксированным набором. Роль школы не сводится только к 

передаче умений и навыков подросткам. Школа является тем местом, где 

подросток усваивает ценностные ориентации, моральные нормы, навыки 

группового поведения.  

   В школе подросток получает навыки общения с посторонними людьми, 

основы понимания социальной системы и жизни в обществе. 

Взаимодействие должно составлять суть отношений учитель-ученик. 

Именно оно может дать подростку ощущение партнерства при  участии  в 

процессе обучения и вызвать интерес к учебе и желание продолжить его 

после школы. Результаты образовательного процесса должны рассматривать 

не только уровень образованности личности, но и ее социальную зрелость,  

и приспособленность к жизни. Современная школа должна способствовать 

осмыслению учащимися мира социальных отношений, основ 

конституционного строя, прав, свобод и ответственности человека и 

гражданина, закономерностей экономической системы, роли семьи в жизни 

общества, обеспечивать проигрывание социальных ролей, а так же помочь 

ребенку выработать навыки сотрудничества, терпимости и преодоления 

трудных ситуаций. 



Школа, как институт социализации, выполняет социальные задачи: 

- освоение подростком нормативного поведения; 

 

- построение своей собственной позиции, своего отношения к усваиваемым 

нормам; 

- формирование мировоззрения. 

   Для подростков особенно важно позитивное внимание, особенно со 

стороны взрослого. И основано оно должно быть на уважении, т. к. они 

чрезвычайно чутки к невниманию и не всегда могут заявить о себе 

Отсутствие взаимопонимания в отношениях учитель - ученик приводит к 

возникновению проблем у подростка, что может выражаться в агрессии по 

отношению к окружающим, отсутствием желания учиться. 

  Кроме учителя, на подростка оказывает влияние и коллектив. В процессе 

деятельности и общения спонтанно возникают малые группы. Именно в 

группировании подросток может найти удовлетворяющее его положение, 

через группы он приобретает опыт общения, возможно на всю жизнь. 

Влияние малых групп на развитее  отдельных личностей велико. Негативное 

влияние малых групп в школе на подростка может привести к таким 

последствиям, когда школа оказывает не то влияние на социализацию 

подростка, которое приписывается ей изначально как институту 

социализации. 

   Считается, что благодаря школам дети смогут преодолеть ограничения 

социальной среды, из которой они происходят. Поскольку образование не 

только открыто для всех, но даже обязательно, дети бедных и 

непривилегированных слоев в случае успешного обучения имеют шанс 

подняться по социально-экономической лестнице. Массовое образование в 

современных обществах неразрывно связано с идеалом равенства 

возможностей, согласно которому люди достигают положения, 

соответствующего их талантам и способностям. Однако на практике 

образование часто не только не способствует преодолению неравенства, но 

даже усугубляет его. Тому есть несколько причин. точки зрения, никакого 

отношения к их жизни ни в настоящем, ни в будущем. 



  Подростковый возраст по многим причинам принято считать кризисным, 

поэтому неудивительно, что подростки, переживающие кризис, 

ориентируются именно на себе подобных, так как они переживают то же 

самое и могут лучше понять их, чем родители или другие старшие. Часто 

подростки настолько полно идентифицируются с группой сверстников, что  

группа сверстников оказывает значительное влияние на социализацию 

современных подростков, так как помогает разрешить многие 

психологические проблемы, связанные с трудностями переходного возраста. 

Группа сверстников становится для подростка своеобразной школой 

жизненного опыта, который не могут обеспечить другие институты, такие 

как семья или образовательные учреждения. В первую очередь, она дает 

опыт «горизонтального» общения, то есть общения с равными, опыт 

совместной деятельности, и усвоения связанных с этой деятельностью 

новых ролей. 

  Значения группы сверстников как института социализации меняется на 

протяжении истории и во многом зависит от преобладающего в данном 

обществе типа культуры. Надо полагать, что и в будущем значение этого 

института не будет оставаться неизменным. Нарастающая скорость 

культурных и социальных изменению в мире, безусловно, повлияет и на 

характер процесса социализации, и адаптирует роль отдельных ее 

институтов к новой ситуации. 

  Не менее важным агентом социализации в условиях постоянно 

изменяющейся современной действительности являются средства массовой 

информации. 

  Но не подлежит сомнению, что средства массовой информации оказывают 

глубочайшее воздействие на установки и мировоззрение людей. Они 

передают все то многообразие информации, которое невозможно получить 

иным способом. Газеты, книги, радио, телевидение, фильмы, музыкальные 

записи и иллюстрированные журналы позволяют нам приобщиться к опыту, 

о котором мы иначе не имели бы ни малейшего представления. На 

формирование мировоззрения подростков СМИ оказывают огромное 

влияние. В современном мире нельзя представить себе жизнь без 

телевиденья, радио, интернета и других средств массовой информации. 

Именно оттуда подросток черпает знания о происходящих в мире событиях 

и с помощью СМИ формируются жизненные установки подростка. 



Категория подростков является одной из самых внушаемых и в зависимости 

от того, как передаётся информация в СМИ, у подростка формируется 

правильное или неправильное виденье мира. 

 

   С помощью средств СМИ подростку можно внушить « что такое хорошо и 

что такое плохо», сформировать правильное или неправильное виденье 

ситуации, настроить положительное или отрицательное отношение к 

происходящим событиям. Ведь именно просмотр телепередач наряду с 

общением, как уже говорилось,— наиболее распространенный вид 

досуговой самореализации. Во многих своих чертах молодежная 

субкультура просто повторяет телевизионную субкультуру, которая лепит 

под себя удобного зрителя. 

   На социализацию подростка в современном обществе средства массовой 

информации играют одну из главных и определяющих ролей. Они 

оказывают на формирование личности подростка огромное влияние. Стоит 

заметить, что как институт социализации средства массовой информации 

возникли не так уж и давно, но по своему влиянию скоро будут 

претендовать на первое место среди остальных агентов социализации, а если 

говорить о подростках нашего общества, то СМИ уже занимают 

лидирующие позиции.   

   Говоря о средствах массовой информации, хотелось бы, чтобы их роль не 

была бы губительной для подростка, который в силу своего возраста очень 

восприимчив ко всей информации поступающей ему из общества. 


