
Современный подросток и его система ценностей 

Калинина Екатерина Сергеевна, педагог- психолог ОГКУ «Костромская 

областная психолого-медико-педагогическая комиссия»; 156025, г. Кострома, 

ул. Лесная, д.25а; тел:(4942) 47-33-61. 

Известно, что система ценностей подростков отличается от системы 

ценностей взрослого человека. Подростку сложно чувствовать себя 

счастливым человеком, принимая за истину авторитарное мнение взрослого. 

Давление родителей на ребенка, стремление навязать свои приоритеты иногда 

приводят к плачевным результатам. 
     Современный подросток испытывает большую потребность в общении. 

Родители, для которых свой ребенок является несомненной ценностью, тем не 

менее, часто отказывают ему в необходимом внимании. Вместо общения на 

равных, на интересные подростку темы, взрослые навязывают свои 

представления о правильном поведении. Подросток пытается обсудить 

важные события в своей жизни, взрослые больше озабочены дисциплиной и 

коррекцией поведения подростка [2]. 

     Суицидальное поведение подростков из вполне благополучных семей часто 

является попыткой привлечь к себе внимание. Пик эмоциональной 

отчужденности приводит к необратимым последствиям. Для того чтобы 

понять причины такого саморазрушительного 

поведения, психологи проводили исследования системы ценностей 

современных подростков [1].  

     Психологами было выявлено, что безопасность и комфорт для наших детей 

значит гораздо больше, чем ценности развития и творчества. Такие 

желательные ценности, как благополучная семейная жизнь, наличие хороших 

и верных друзей, любовь заняли лидирующие позиции. Эти ценности 

оказались общими для всех тестируемых групп [2]. 

     Современный подросток не увлекается красотой природы и искусством. 

Практически никого не интересует активная деятельная жизнь. Интересная 

работа и творчество занимают последние места в рейтинге желательных 



ценностей. По мнению подростков, эти ценности всегда доступны (творчество 

по доступности стоит на пятом месте, а интересная работа - на шестом). 

Подростки ценят любовь, здоровье, благополучие. Родители считают, что 

такие ценности, как любовь и благополучие в семейной жизни, практически 

не доступны. Рейтинг доступных ценностей взрослых женщин показал, что 

первое место занимает познание, следом идет уверенность в себе. Любовь 

находится в конце списка. 

     Ярче всего разницу в ценностях показало отношение к музыке подростков 

и взрослых. Музыка улучшает настроение подростка, помогает учиться, дает 

возможность не слышать то, что надоело слушать много раз. Увлечение 

музыкой у большинства современных подростков вызывает позитивные 

эмоции, позволяет уйти от неприятных переживаний. Родители к увлечению 

музыкой детьми относятся, в основном, терпимо, другие иронизируют, третьи 

настроены враждебно и пытаются привить свои вкусы [2]. 

     Также, педагогами- психологами  Отдела профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних ОГКУ «КО ЦППМСП» были проведены 2 

тренинга для подростков на тему «Ценностные ориентации личности».  

    В ходе тренингов ребята определяли собственные ценности и как они 

влияют на построение жизненных планов и перспектив. Также, они отмечали, 

каким должен быть успешный человек, какими качествами он должен 

обладать, а также какие качества успешного человека они хотели бы перенять.  

Из ценностей, которые были выделены ребятами на первом месте стоит семья, 

на втором- образование, на третьем- хорошая работа.    

     Взрослые пытаются контролировать свою жизнь и жизнь своих детей 

вместо того, чтобы понять и принять подростковую систему жизненных 

ценностей. Лучшей профилактикой саморазрушительного поведения 

подростков будет общность жизненных ценностей родителей и их детей. 
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