
 

Формирование жизненных ценностей подростков 

 
Очень важно, чтобы подросток понимал: он - индивидуален и ценен как личность для родителей 

и близких ему людей. Высокая самооценка позволит подростку сказать "нет" в тех ситуациях, когда 

это необходимо, особенно если это связано с его сексуальным поведением в период полового 

созревания. 

Важную роль в жизни человека играют самоконтроль, самодисциплина. Ошибкой было бы 

считать самоконтроль ограничением свободы. 

В течение жизни нам приходится принимать много различных решений, например относительно 

образования, выбора друзей, семейных и личных проблем. Учиться этому человек начинает с раннего 

детства, а в подростковом возрасте он пытается сам решать свои задачи. Но часто от недостатка 

опыта он терпит неудачу или совершает ошибку, которую потом трудно исправить. Подростки 

склонны концентрироваться на ближайших результатах своих решений, тогда как родители уделяют 

больше внимания их последствиям в будущем. Пока большинство поступков касаются только самого 

подростка и не затрагивают окружающих его людей, ему легче справиться с проблемами. Подросток 

уже может сам оценивать ситуацию, принимать решения, учитывать последствия, понимать свою 

ответственность перед собой и другими людьми, давать оценку своим поступкам для собственного 

самовоспитания, что помогает ему и в дальнейшем с честью выходить из трудных ситуаций. Этому 

он постоянно учится. 

Принятие решения тесно связано с ответственностью. Подростки хотят свободы, еще не 

понимая, что свобода неразрывно связана с таким понятием, как ответственность. 

Свобода и ответственность прочно связаны между собой. Свобода вовсе не означает, что можно 

делать все, что захочется. Такую свободу скорее можно назвать вседозволенностью, анархией. 

Настоящая свобода - это когда человек учитывает последствия своих поступков, их влияние на 

других людей. Иначе это всего лишь суррогат свободы. Иногда причина непонимания в семье 

кроется в том, что подросток занимает "удобную" позицию: "Для свободы я взрослый, для 

ответственности - маленький". Но равноправие включает и ответственность, и самостоятельность. В 

свою очередь самостоятельность предполагает способность подростка самому принимать и 

проводить в жизнь решения, готовность отвечать за свои поступки, умение регулировать собственное 

поведение и эмоциональные реакции, отстаивать собственное мнение. 

Самостоятельность и ответственность воспитываются в человеке с детства, и каждый день 

подросток сверяет свои поступки с поведением окружающих его людей: родителей, воспитателей 

детского сада, педагогов, сверстников и др. Взрослость определяется не возрастом, а умением быть 

самостоятельным и ответственным. Сила человека в действии, в умении добиться поставленной 

цели. Жизни без борьбы, трудностей, потерь и компромиссов не бывает. И задача взрослых состоит в 

том, чтобы помочь подростку сформировать свой внутренний мир, жизненные ценности, умение 

принимать правильные решения в трудных ситуациях и брать на себя ответственность за свои 

поступки. 

Изучение модели человеческого поведения говорит о том, что, совершая какой-либо поступок, 

человек подсознательно оценивает его важность и последствия для себя лично. Затем для него важна 

оценка его поступка близкими людьми, которых он не хотел бы огорчать и в одобрении которых 

нуждается. 

Исходя из этого становится понятным, насколько важно для подростка общаться с людьми 

высокой нравственности и культуры. Если подросток воспитывается в обществе с неустойчивыми 

моральными и духовными ценностями, ему бывает очень трудно дать правильную оценку своим 

поступкам.  
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