
Ценности современного подростка. 

Кто такой подросток? Подростком считается девушка или юноша, который находится в 

возрасте переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной 

наукой в зависимости от государства или региона проживания, от  

В классической психологии этот переходный возраст имеет несколько вариантов названий – 

пубертатным или пубертальным, переходным или отрочеством, половое созревание и т.д. В 

принципе каждое название отражает особенности данного периода, во время которого часто 

возникают терния с родителями, подростки ищут себя, определяют цели в жизни и другое. 

Нужно отметить, что такой возраст является сложным не потому, что, как говориться, 

«заиграли гормоны», а потому что здесь имеет место сложная философско-экзистенциальная 

причина. 

Подросток покинул тот возраст, когда все устойчиво и понятно. Когда он был ребенком, он 

имел любимые игрушки и игры, а также статус – «я маленький!». Но как только он переходит 

в пубертатный возраст, то становиться потерянным, подросток чувствует, что что-то 

изменилось, но что не понятно, меняются интересы. Подросток уже не является ребенком, 

но он еще не полностью сформировался как личность. И здесь задача родителей поддержать 

его, понять своего 12-17-летнего ребенка, разговаривать с ним, как нужно вести себя с 

подростком, о проблемах, связанных с компьютером и т.д. 

Развитые ценностные ориентации – это признак зрелости личности, показатель меры её 

социальности. Устойчивая и непротиворечивая структура ценностных ориентаций 

обусловливает развитие таких качеств личности, как цельность, надёжность, верность 

определённым принципам и идеалам, активность жизненной позиции. Противоречивость 

порождает непоследовательность в поведении. Неразвитость ценностных ориентаций 

является признаком инфантилизма, что особенно заметно у молодого поколения. 

Современное общество многие века находится в состоянии постоянного 

конфликта поколений. Сегодняшнее молодое поколение оказывается в сложной ситуации: 

различные перевороты в социально-экономическом укладе   

сопровождается кризисом ценностного сознания. Социальные ценности, которыми жили 

«отцы», в настоящее время утратили практическое значение для «детей». 

Какие ценности сегодня разрушаются, а какие остаются? Ради чего живут сегодняшние 

подростки? Каковы особенности их ценностных ориентаций? 

Интеллектуально-образовательные ценности 

Ценности подростков поколения следует рассматривать в ракурсе ее умственного, 

творческого потенциала, который, к сожалению, значительно снизился за последние годы. 

Это связано с ухудшением физического и психического состояния подрастающего 

поколения. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют: свои интеллектуальные, 

творческие способности молодые люди оценивают весьма низко. Только 19% из них 

считают эти способности высокими, 22% называют себя талантливыми. 

Столь низкая самооценка характеризует неверие юных в свои силы, и это, естественно, 

негативно отражается на их притоке в сферу интеллектуального труда. Все возрастные 

группы главным средством достижения цели считают профессионализм и квалификацию. Но 



в их глазах молодежи продолжает быстро падать ценность умственного труда, образования 

и знаний. Даже студентами обладание знаниями ценится весьма низко. 

Если рассматривать иерархический ряд ценностей у опрошенных с неполным 

средним образованием, то второе место занимают профессионализм и квалификация, умение 

ладить с людьми, далее - здоровье, самостоятельность и независимость, наличие связей, 

инициатива и предприимчивость. Молодёжь с общим средним образованием важными 

средствами считает профессионализм и квалификацию, трудолюбие и упорство, инициативу 

и предприимчивость, наличие связей, здоровье. 

В связи с усилением социального и имущественного неравенства возрастает и неравенство 

образовательное, вследствие чего сужается социальная база развития интеллектуального 

потенциала молодежи. Серьезной угрозой обществу стала «утечка умов» за границу. Тем 

самым продолжается процесс интеллектуального оскудения. 

Нравственные и культурные ценности 

Общество, сделавшее материальное благополучие Общество, сделавшее материальное 

благополучие и обогащение смыслом и философией своего существования, формирует 

соответствующую культуру и жизненные потребности молодых людей. 

Усваивая поведенческие стандарты доминирующих социальных отношений, подросток 

может определить границы своей высшей идентификации лишь в рамках массовой культуры, 

унифицирующей его духовные потребности, выводя их в основном в рекреативную сферу. 

Суть самоидентификации заключается в понимании себя как целостности в процессе 

определения границ собственной культурной идентичности. Чаще всего этот процесс 

носит характер полного или частного отождествления себя с той или 

иной культурой (массовой, классической, конфессиональной и т.д.) или, наоборот, в случае 

возникновения субкультур (идентификация от обратного) осуществляется не по признаку 

общности, а отторжения от сложившихся культурных норм. 

У подросткового поколения культурная идентификация зачастую носит транзитный, 

переходный характер, когда идентичность не опирается на ближайшую среду, а ищет в 

меняющемся сознании новые формы. 

Нравственный ценности не абстрактное понятие, они тесно связаны с нравственными 

качествами. Нам представляется: нравственная ценность - жертвенная и деятельная любовь к 

людям - требует воспитания таких качеств личности, как доброжелательность, стремление 

совершать добрые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, 

способность просить прощения и прощать, стремление примирять ссорящихся, не отвечать 

злом на зло; человеколюбие, уважение индивидуальности личности и мнения 

окружающих, ответственность за свое решение; честность, правдивость, справедливость, 

способность видеть свои недостатки, признавать ошибки; ответственность, заботливость, 

чуткость к людям, сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду 

другого, желание радовать своим трудом других; совестливость, стыдливость, способность 

слушать «голос совести». 

Получившие свободу средства массовой информации, различные формы массовой культуры 

стали определяющим образом влиять на формирование ценностных установок, стиля и 

образа жизни населения, особенно молодежи. 



Среди данной возрастной категории началось резкое снижение значимости духовно-

нравственных ценностей. Для большей ее части неоправданно приниженным является 

значение народного и духовного искусства, художественных произведений отечественной 

классики. В то же время молодые люди интересуются маскультовским и 

авангардистским искусством, которое является своего рода стимулятором социокультурных 

ценностей. 

Активное приобщение личности к различным видам искусства помогает формировать 

позитивные ценностные ориентации, способствует более успешному нравственному 

становлению, помогает осознанию, уточнению целей, желаний, трудностей и проблем, 

укрепляя возможность для активной познавательной, социально-творческой деятельности, 

развития индивидуальных способностей в целях более эффективной адаптации к 

современным перспективным условиям среды. 

Нравственные ценности проявляются, как было выше сказано, в поступках человека, 

совершенных по отношению к другому человеку. Таким образом, искусство является 

эффективным средством формирования нравственных ценностных ориентаций личности и 

способно оставить глубокий след в ее становлении, поможет реализовать возможности, 

приобщить к накопленному человеческому опыту, общечеловеческим интересам, 

устремлениям, идеалам. 

3.4 Семейные ценности 

Место любви и брака в системе жизненных ценностей подросткового поколения различается 

в зависимости от возраста. Так, если в качестве наиболее значимых ценностей подростками 

12— 16 лет обозначаются «родные и близкие», «здоровье», «друзья», то среди респондентов 

возрастной группы от 17 и старше первые позиции были отданы «любви» и «браку». 

Представления подростков о любви и браке отличаются от взглядов старшего поколения. 

Данный вывод подтверждается тем обстоятельством, что треть из них считает регистрацию 

своих отношений для создания семьи совсем не обязательной, треть допускают такую 

возможность при наличии определенных обстоятельств, остальные придерживаются 

традиционной точки зрения. 

Достаточно высокий рейтинг семьи среди прочих ценностей подтверждается тем, что многие 

подростки субъективно испытывают острую потребность в сохранении или создании семьи. 

Однако сегодня семья находится в сложном кризисном состоянии. Об этом говорит огромное 

число разводов. 

Общеизвестно, какое важное значение для полноценного психического и личностного 

развития ребенка имеет семья. Именно в семье усваиваются, копируются образцы 

реагирования на различные ситуации, на отношение к различным объектам и явлениям 

жизни. Чаще всего копирование происходит на бессознательном уровне, близком к 

тому процессу, который известный этолог К. Лоренц назвал импринтингом (англ. 

«запечатление образа»). Такой подход не требует от родителей специальной работы с детьми, 

но делает значимым их, родителей, поведение. Кроме того, родители не только стихийно 

приобщают детей к нравственным ценностям, но и осмысливают различные методы 

и приемы посредством чтения книг, просмотра мультфильмов с обсуждением нравственных 

или безнравственных качеств героев, бесед на нравственные темы. Не исключается и 

внушение, объяснение, установление причинно-следственных связей между поступком 

ребенка и результатом. Да родители стараются воспитывать своих детей собственным 

примером. Однако в большинстве случаев дети достаточно длительное время находятся в 



учебных учреждениях. Поэтому на помощь родителям в формировании ценностей детей 

приходят педагоги. Формирование ценностных ориентаций предполагает обязательное 

подключение ближайшего окружения подростка – родителей и близких ему родных. 

В этом случае важно: 

- содействовать формированию у родителей ответственности за создание благоприятного 

психологического семейного климата; 

- обогащать родителей знаниями психологии и педагогики разных возрастов, педагогической 

этики; 

- раскрывать особенности формирования ценностных ориентаций, с тем, чтобы действовать 

совместно и согласованно в таких формах, как родительские собрания, беседы, 

консультации, лекции и др. 

Любовь и брак по-прежнему являются одной из главных жизненных ценностей современной 

молодежи, причем значимость любви и брака увеличивается прямо пропорционально 

возрасту. 

Изменения взглядов молодежи на любовь и брак, внесенные трансформацией 

социокультурных норм и традиций, существенно снизили степень влияния родителей на 

формирование их представлений о любви и браке. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Формирование системы ценностных ориентаций личности является для различных 

исследователей предметом пристального внимания и разнопланового изучения. 

Исследование подобных вопросов особое значение приобретает в подростковом возрасте, 

поскольку именно с этим периодом онтогенеза связан тот уровень развития ценностных 

ориентаций, который обеспечивает их функционирование как особой системы, оказывающей 

определяющее воздействие на направленность личности, ее активную социальную позицию. 

Ценности во многом определяют мировоззрение человека. Как элемент структуры личности 

ценностные ориентации представляют собой единство мыслей, чувств, практического 

поведения. В формировании ценностных ориентаций участвует весь прошлый жизненный 

опыт индивида. Психологической основой его ценностных ориентаций является 

многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений и 

соответственно этому ценности носят непостоянный характер, меняются в процессе 

деятельности. 

Таким образом, существенные сдвиги в жизни общества отражаются на формировании 

ценностных ориентаций современных подростков, что проявляется в преобладании 

ценностей, связанных с индивидуальной, личной жизнью конкретного человека, а также в 

значительной вариативности индивидуальных систем ценностных ориентаций. 

О духовном мире личности можно судить по тому, на достижение каких целей она 

направляет свои усилия, какие объекты являются для неё наиболее значимыми, т.е. 

ценностные ориентации выступают как обобщенный показатель направленность интересов, 

потребностей, запросов личности, социальной позиции и уровня духовного развития. От 

того, какие ценности будут сформированы у подростков сегодня, от того, насколько, они 

будут готовы к новому типу социальных отношений, зависят путь и перспективы развития 

нашего общества. 



В русле воспитания подрастающего поколения предстоит большая духовно-

нравственная работа по воспитанию и социализации подрастающего поколения, 

консолидации и сплочению всего общества на основе патриотизма и гражданственности, 

утверждения принципов социальной справедливости и нравственности. 


