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Введение 

 

Я выбрала эту тему, потому что хочу разобраться в проблемах 

подростков и понять себя. У учеников школы, в которой я училась, много 

вредных привычек и проблем с родителями  и учителями. Чтобы понять 

причины такого поведения, я решила писать самостоятельную творческую 

работу о проблемах кризисного подросткового возраста. 

Я собираюсь разобраться в проблемах подростков, и выяснить в чем 

ошибаются многие дети, когда вступают в период взросления.  

Исследуя эту область психологии подростков, я смогу понять, на каком 

уровне я нахожусь и чего еще мне нужно достичь.  

Моя работа может быть полезна всем подросткам, чтобы они поняли, в 

чем их ошибки и могли их избегать. Читая мою работу,  они захотят 

избавиться от своих вредных привычек и неправильного поведения, потому 

что отношения в школе и дома – важная часть нашей жизни. 

Я решила исследовать три важные проблемы подростка: отношения с 

родителями, отношения в школе и отношения с друзьями. Основным 

вопросом моей работы будет «Как влияют эти три сферы взаимоотношений 

на становление характера подростков?» – это и будет проблема 

исследования. 

Я ставлю перед собой цель: «Разобраться в проблемах подросткового 

возраста». 

Для того, чтобы достичь цели, нужно было решить следующие задачи: 

1. Найти и прочитать литературу о проблемах подросткового возраста. 

2. Выделить те проблемы, которые актуальны для меня. 

3. Соотнести информацию, представленную в книгах с моим опытом и 

наблюдениями. 

4. Сделать выводы и предложить моим сверстникам рекомендации, 

которые помогут им избегать ошибок в поведении. 
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Подросток и семья 

 

Сильнее всего на подростка влияют его родители. Их взаимоотношения 

я считаю главной проблемой подросткового возраста. Давайте разберемся с 

ней. 

Родители ждут от своих детей то, чего хотят сами. Например:  

–Дорогой (ая), учись лучше, хорошо окончишь школу, поступишь в 

хороший университет, устроишься на хорошую работу и будешь жить лучше 

всех. 

Все дети после этого действуют по-разному, одни выслушают  и 

забудут, другие попробуют и бросят, третьи будут учиться и учиться, не 

смотря ни на что. Почему так происходит? 

Те, кто учатся, не смотря ни на что, вероятно, боятся наказания 

родителей и пытаются всячески его избежать. Но мотив избегания наказания, 

как считают психологи, не так устойчив, поэтому всё-таки такие ученики всё 

равно не всегда выполняют все, что требуется для хорошей учёбы. Самый 

надёжный «двигатель» в этом случае – собственное желание учиться. 

Те, кто не учатся, получают наказания и по частям, и одной большой 

порцией. Эти дети, в частом случае, халатно относятся к учебе и считают, что 

должны всю жизнь веселиться и отдыхать. Многие их поступки не 

правильны с точки зрения родителей. Дети обязаны учиться, и родители 

несут ответственность за то, чтобы они получили образование (это говорится 

в уставе любой школы). Невыполнение детьми требований учителей 

противоречит ответственности, которую несут за них родители, и конфликт 

становится неизбежным.  

Тем не менее, тут уместно напомнить слова автора известной 

популярной книги для подростков Ди Снайдера: «Никто не оказывает на тебя 

такого влияния, как твои предки, никакие родственные связи не являются 

такими законченными и совершенными, как связь с ними… Осознаем мы это 

или нет, но больше всего на свете нас волнует одобрение родителей. Мы 



 5 

прекрасно обойдемся и без него, но нет ничего лучше, чем услышать от мамы 

или отца: «Мы гордимся тобой». Мы никогда не думали, что их одобрение 

может оказаться для нас таким важным1». 

Материальное обеспечение – это еще одна проблема во многих семьях. 

Например, у всех детей в классе есть телефон (компьютер), а у тебя нет. Из-

за этого у некоторых подростков возникают конфликты с родителями.  

Корни этих конфликтов, как нам кажется, лежат глубже, чем считают 

многие. Если подросток уважает своих родителей не за то, что они 

зарабатывают много денег, а за их взгляды, отношение к жизни, если он 

понимает, из чего складывается семейный бюджет, то вполне может 

совладать со своими желаниями. Проблема в том, что часто дети просто 

хотят и ничего не принимают во внимание, требуют понимания со стороны 

родителей, а сами не пытаются этого делать.  

Но проблема не только в материальных вопросах. Есть родители, 

которые, например, говорят:  

–Я не куплю тебе эту кофту, потому что она мне не нравится. Я куплю 

тебе другую, которая потеплей. 

Тут, безусловно, важно найти компромисс между вкусом и пользой. 

Уметь договариваться с родителями – важное качество. 

Родители – это самое главное и дорогое, что есть у детей. Я считаю, 

что своих родителей надо беречь, и относиться к ним с пониманием. Ведь 

мы сами хотим, чтобы они к нам относились с пониманием! Условия нужно 

соблюдать с двух сторон, только тогда можно добиться взаимности. 

Ди Снайдер, который анализирует свой собственный опыт и пытается 

поделиться с нами своими размышлениями, пишет: «Давайте на минуту 

проявим участие к маме и папе. Их работа – твое воспитание – не всегда 

вознаграждается, что с годами они становятся просто чокнутыми. А к тому 

времени, когда они наконец-то начинают получать от своей деятельности 

хоть какую-то отдачу, ты отделяешься от них и начинаешь вести 
 

1 Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни» стр. 172-173 
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независимую жизнь. Подумай об этом: с первого дня твоего появления на 

свет родителям приходится нянчить тебя, кормить, одевать, учить, 

воспитывать. И все для того, чтобы в один прекрасный день ты покинул их 

дом!2» 

Нельзя не согласиться и с такими доводами Ди Снайдера: 

«Семья – это что-то вроде корпорации. Есть администрация (родители), 

управляющие (старшие братья и сестры) и подчиненные (младшие братья, 

сестры и домашние животные). Когда–то очень давно люди заводили детей 

для того, чтобы те помогали по хозяйству. У каждого были свои обязанности: 

один убирал посуду после еды и выносил ведро, другой вытирал стол, кто–то 

мыл тарелки и так далее. Так же не надо забывать и о наказании: находили 

дополнительную работу, а то и по уши нагружали ей.  

Если Вы часто приходите домой позже назначенного срока, то не 

избежать неприятного разговора с родителями. Чтобы его избежать, нужно 

просто заранее предупредить их о задержке и объяснить причину. В любом 

случае всегда помни, что, если ты задерживаешься, позвони родителям: 

лучший способ обрести большую свободу – доказать, что ты понимаешь ее 

логическую связь с большей ответственностью3».  

 

Подросток и школа 

 

Школа – это не только новые люди, которые нас окружают, но и 

новые проблемы, связанные с отношениями с ними.  

У многих моих сверстников возникают проблемы в отношениях с 

учителями. Им кажется, что учителя специально портят им жизнь. 

Посмотрим на эту проблему с разных сторон. Учителя – люди, а не автоматы. 

Именно это обогащает нашу учёбу эмоциями, которые помогают усваивать 

 
2 Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни» стр. 176 

3 Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни» стр. 196 
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знания. Но эмоции эти бывают разные. Если мы любим порадовать учителя и 

нам нравится, когда учитель проявляет к нам положительное отношение, 

хвалит и поддерживает, то нужно понимать, что он тоже может испытывать и 

отрицательные эмоции.  Беда заключается в том, что «выключить» только 

отрицательную сторону эмоций не получится, тогда мы потеряем и ценные 

положительные проявления со стороны учителя. Если хорошо подумать, 

становится понятным, что учитель ставит плохие оценки и делает замечания 

с одной целью – пробудить наше желание преодолеть трудности и добиться 

более высокого результата. Ведь если мы будем получать только похвалу, то 

многие будут отказываться от трудных заданий. 

Последнее время сильно меняются формы получения знаний. Многие 

дети не очень любят читать книги. Им больше нравится легкий электронный 

источник знаний. Но книга намного полезнее электронного источника. Читая 

книгу, вы вдумываетесь в смысл написанного, а распечатав чей-то текст из 

интернета, вы зачастую его отдаете учителю, не читая, не понимая смысла 

напечатанного. Книга же навсегда остается лучшим источником знаний, ведь 

вы можете прочитать книгу, понять ее смысл, а после напечатать от себя то, 

что тебе больше всего показалось важным и запомнившимся. Так вы 

одновременно будете начитанным, научитесь выделять главную мысль в 

тексте и ваша память будет заметно лучше развита.  

Компьютер – с одной стороны, вредный источник информации, так как 

не всей информации можно доверять, а с другой стороны, интернет очень 

полезен, если уметь правильно использовать найденную информацию и 

критично к ней относиться. Поэтому, если вы хотите использовать 

найденный в интернете материал, то умейте его перерабатывать, 

осмысливать и запоминать, иначе бессмысленно скачанные страницы, 

выбранные по принципу «лишь бы было», кроме вреда ничего вам не 

принесут. Компьютер полезен тем, что в интернете иногда можно найти то, 

чего не найдешь в учебнике. Если вы умеете пользоваться интернетом в 

полезных целях, то вам очень повезло.  
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Много ли раз вы опаздывали на урок или забывали выполнить 

домашнее задание в полном объёме (не записали, отвлеклись, не так поняли)? 

Это еще одна проблема подростков. Надо научиться чётко записывать 

требования учителя, а выполнить их поможет расписание. Создайте себе 

план на обычный будний день, попробуйте – это не сложно. Иногда, конечно, 

вам придётся отходить от плана но, в общем, это будет не так часто, зато 

ваша жизнь изменится. Главное, следить за временем и следовать 

распорядку. 

Если стараться учиться осознанно, понимать, что все требования 

учителей отвечают одной цели – научить вас, подготовить к поступлению в 

вузы, к будущей жизни в обществе, то конфликтов с учителями можно 

избежать. И помните: с учителями нужно уметь сотрудничать. Если вы не 

совсем поняли, расслышали, не успели записать – учитель ваш друг и готов 

отвечать на ваши вопросы постоянно, если знает, что вы хотите научиться. 

«Хороший учитель делает учебу интересной, он умеет возбудить в 

своих учениках любовь к предмету. Хороший учитель вдохновляет учеников, 

и память о нем может остаться у тебя на всю жизнь. И так же, как 

хороший учитель может привить тебе любовь к предмету, плохой способен 

уничтожить даже ту крошечную радость, которую он тебе некогда 

доставлял. Если ты попадешь к такому учителю, сопротивляйся, борись за 

свое позитивное отношение к предмету. Делай то, что надо для получения 

образования, даже если это означает самостоятельные занятия в 

библиотеке. И не теряй надежды, что будущий год в класс придет новый 

учитель.»4 

 
4 Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни» стр. 
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Подросток и друзья 

 

Друзья появляются у вас с рождения или чуть позже. Психологи 

считают, что в детстве многие поступки совершаются по подражанию. У 

подростков желание подражать создаёт тоже много проблем. Друзья могут 

сильно влиять на вас. Под влиянием других людей человек может полностью 

измениться как внешне, так и внутренне. К примеру, приведу всем известную 

программу «Снимите это немедленно!». Девушек так изменяют, что они 

становятся просто неузнаваемы. А призывают их к этому, конечно же, 

друзья. Под влиянием окружения меняется характер и привычки человека. 

Приведу пример из своей личной жизни: подруга ушла в другую школу, и 

видеться мы стали очень редко. Пригласила ее на день рождения. И к своему 

удивлению была сильно разочарована. Она стала ужасно груба, неприятна и 

начала курить (кстати, это еще одна проблема подростков, которую мы 

разберем позже).  

В последнее время очень часто можно видеть подростков, идущих в 

одинаковой или похожей одежде. Копирование внешности – это другая 

сторона подражания. Бывает, что подростки в богатых семьях, где родители 

не могут следить за детьми, вытворяют просто ненормальные вещи. 

Покупают поношенную знаменитыми людьми одежду или бижутерию. Такие 

поступки считаются далеко не стандартными. У вас может быть любимый 

певец или актер, но копировать его внешность вы не должны. Выбирая 

одежду, вы можете ориентироваться на свои предпочтения, очень важно их 

иметь, так как это ваше «лицо», ваша индивидуальность. Подростки, которые 

копируют внешность своих кумиров, часто не имеют своего «лица», у них 

нет своего вкуса, они стесняются своей внутренней пустоты.  

То же самое можно сказать и о вредных привычках: им подражают те, 

кто не умеет быть самим собой, не умеет отстаивать своё мнение, боится 

быть независимым, опасается быть не принятым в компании. Нужно 

подумать: зачем вам такая компания, в которой не ценят индивидуальность и 
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мнение каждого по отдельности, где требуют одинаковости и серости, а 

порой – слепого подчинения и той же внутренней пустоты. 

Даже если вам очень симпатичны другие люди и вы хотите быть на них 

похожими, здесь следует сделать свой выбор: иметь свой характер или стать 

отражением чужого характера. Ведь, вероятно, в жизни могут сложиться 

такие ситуации, когда вам не поможет чужой характер, а своего не 

окажется… 

Дружите с теми, кто во многом схож с вами в отношении к миру, 

другим людям, к ценностям. От вашего выбора друзей зависит ваш будущий 

характер, поведение и привычки (как вредные, так и полезные).  

 

Подросток и выбор профессии 

 

Выбор профессии часто бывает самым трудным выбором в жизни. 

Ведь выбрав профессию, вы будете шагать с ней в ногу всю жизнь. Вашей 

профессией может стать даже ваше хобби.  

«Каждому выбирающему профессию важно попробовать себя в 

разнообразных видах деятельности и научиться выявлять и развивать свои 

способности.»5 

Часто маленькие дети на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечают: 

«космонавтом» или «футболистом». Объяснить это очень просто. Дети хотят 

стать космонавтами, потому что хотят узнать, что есть в космосе, кроме 

нашей планеты. А футболистом, потому что любят футбол и знают, как 

знамениты футболисты, например, Аршавин.  

Трудности самостоятельного определения профессии возникают 

обычно у двух категорий ребят.  

Первые пока не нашли в этой жизни ничего интересного. Так 

сложилось, что учителям не удалось привить им любовь к каким-либо 

 
5 Ди Снайдер «Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни» стр.  
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предметам, а таланты пока еще зарыты в землю. Такие ребята могут хорошо 

учиться, но они ничем не увлекаются, жизнь их довольно скучна или просто 

монотонна. Как правило, они не знают, кем работают их родители и вообще 

мало ориентируются в мире профессий. 

Вторая категория ребят очень активна и в учебе, и в различных других 

видах деятельности. Им интересно все, они посещают одновременно три 

кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у них 

все получается. За что ни возьмется этот ребенок – во всем добивается 

успеха. Но он тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он 

хотел бы связать свою жизнь. 

Если вы не можете выбрать даже область, которая вам ближе, то вам 

нужно лучше изучить себя. В этом вам помогут психологические тесты. Но 

рекомендаций, которые вы получите из них, недостаточно. Нужно наблюдать 

за жизнью, знакомиться с разными профессиями.  Очень важно определить 

область, и попробовать себя в некоторых профессиях этой области, чтобы 

точно определиться с дорогой жизни.  
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Заключение 
 

Мы рассмотрели наиболее важные проблемы подростков. Узнали 

много нового об их поведении. Этим сильно интересуешься, если ты и сам 

подросток. Так как я считаюсь подростком, то мне было очень интересно 

разбираться в этом. Мы достигли объяснения поведения подростка в тех или 

иных сферах. Мы узнали, в чём причина ошибок, которые подростки часто 

совершают. На основе проведённого анализа мы попробовали 

сформулировать разные советы, которые, мы надеемся, помогут читающим 

нашу работу разобраться в себе. Для себя я вывела то, что подросток должен: 

понимать себя самого, стараться избегать закрепления в поведении вредных 

привычек, уметь быть самим собой и избегать бессмысленного подражания. 

А для этого надо: знать, какие привычки считаются вредными, читать больше 

справочной литературы, стремиться к адекватной самооценке, и найти в себе 

то, что будет вашей особенностью, вашей силой и поможет в будущей жизни. 

Ваш взгляд на окружающий мир – самый главный показатель характера. 

Поэтому вы должны иногда наблюдать за собой со стороны. И показывать 

людям, что вы способны на лучшее. 

«Время, когда я была подростком, вспоминается со всей гаммой 

свойственных мне тогда переживаний: мелькают слезы, обиды, унижения, 

взлеты и падения, и постоянный вопрос: "Почему меня не 

понимают?"»(Валерия Кукса). 

Очень часто люди задают себе вопрос о том, понимают ли их. Над этим 

надо задумываться. Подростки хотят, чтобы их понимали. Главный герой из 

фильма «Доживём до понедельника» говорил: «Счастье – это когда тебя 

понимают». Часто мы хотим, чтобы слушали и понимали именно нас, потому 

что наша собственная жизнь, особенно на пороге её становления, нам 

интереснее, чем жизнь других. И при этом мы не настроены на то, чтобы 

слушать и понимать других. Многие подростки сами ведут себя скрытно, 
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стараясь не показывать своих переживаний. Если каждый не будет давать 

возможность другим понять себя, а так же не будет уметь понимать других, 

то в мире никто никого не будет понимать.  

«Удивительная страна — эта страна Подростка! Она наполнена 

особенностями, чудесами, странностями. Границы ее необыкновенно 

извилистые, нечеткие, расплывчатые. Нередко ее жители сами не знают, 

когда и где переступили ее границы. Еще меньше замечают они, когда и как 

уходят из этой хаотической страны, где очень многое иногда стоит вверх 

ногами...» (Г. Элемер). 

Элемер затрагивает одну очень важную вещь. Подростки всегда хотят 

как можно скорее стать взрослыми, уйти от вечного надзора родителей и 

начать свою взрослую жизнь. И часто слышишь от родителей: «Живи и 

радуйся пока ты ребенок. Вырастешь и будешь жалеть о прожитых в пустую 

годах. Тебе захочется вернуть их, но ничего не выйдет». И это правда. Ваши 

родители часто хотят побаловаться и порезвиться, как в детстве, но чаще 

всего это невозможно. Поэтому живите и наслаждайтесь жизнью, пока вы 

подросток. 

 

 



 14 

Список использованной литературы: 


