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Введение 

 

Многие родители хватаются за голову, когда их детям исполняется 12-13 лет. Послушные 

и примерные мальчики и девочки становятся грубыми, дерзкими, зачастую отрицают все, 

что прививали им дома. Есть, конечно, дети, которые и в переходном возрасте только 

радуют родителей, но их меньшинство. 

Ведь каждое новое поколение не похоже на предыдущее – это нормальное явление, 

но много у кого вызывающее сомнение. В каждую эпоху формируется своя система 

ценностей, связанная с происходящими процессами в обществе, развитием техники, 

экономики, культуры и других сфер человеческой жизни. Поэтому удивляться тому, что 

современные подростки – не такие, какими были в этом же возрасте их родители - не 

нужно. Но чтобы найти общий язык с ребенком-подростком, нужно его понять.  

Какие же они – современные подростки? Что их интересует, о чем они мечтают, что 

считают хорошим, а что – плохим? В своей исследовательской работе я хочу 

сформулировать ответы на эти вопросы и составить социальный портрет современного 

тинэйджера. 

Цель исследовательской работы: привлечение внимания к проблеме взаимоотношений 

между подростками и взрослыми и создание рекомендаций по её устранению 

Объект исследования:подростки 

Предмет исследования: социальные черты подростка, составляющие его социальный 

портрет.  

Задачи исследовательской работы: 

1. Дать общую характеристику подросткового возраста, как наиболее сложного этапа 

в развитии ребенка; 

2.Выявить преобладающие причины  конфликтов родителей с тинэйджерами  с 

помощью опроса 8-9 классов МБОУ «МПЛ №8» г. Пскова 

3. Составить статистический социальный портрет на основе опроса и использовать 

его в качестве фундамента для составления рекомендаций. 

4.Создать памятки-рекомендации для уменьшения конфликтных ситуаций 

Для своего исследования я использовала следующие методы: 

1. Теоретический анализ социологии подростков, опираясь на исследования Д.И 

Фельдштейна 

2. Проведение беседы в своем классе 

3. Социологический опрос 



 
 

Теоретическая значимость моей работы заключается в том, что на основании анализа 

социологии подросткового возраста, ранее изученной Д.И Фельдштейном , я выявила 

первостепенные проблемы во взаимоотношениях тинэйджеров с окружающими 

(родители, учителя, педагоги –воспитатели, сверстники и др.) и подняла этот вопрос в 

своем классе, проведя беседу с одноклассниками  

Практическая значимость:состоит в анализе основных особенностей и проблем 

современного подростка, на основе которого и получится социальный портрет 

современного тинэйджера. 

Почему мне интересна тема — я сама ещё долгое время буду входить в категорию 

«подросток», а познание себя и себе подобных всегда не только интересно, но и полезно. 

Актуальность —  проблема подготовки к взрослости стояла перед человеческим 

обществом всегда. Другое дело, что на более ранних этапах исторического развития такая 

подготовка могла не быть задачей самостоятельной: ребёнка, как только появлялась 

физическая возможность для этого, непосредственно вовлекали в трудовые занятия. 

Помогая взрослым, он овладел орудиями труда, необходимыми знаниями, умениями, 

навыками, одновременно ребёнок и постигал те отношения, которые существуют между 

людьми в труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 1. Современный подросток - кто он? 

1.1.Понятие социальный портрет 

 

Описать представителей конкретной группы , её развитие и отличительные черты даёт 

возможность наука «социология»1.  В современной социологии портрет широко 

используется для исследования поведения и характера группы людей. Иными словами, 

под социологическим(социальным) портретом мы будем понимать целостное описание 

социального объекта (социальной группы, общности, организации и пр), включающее 

статическую характеристику всех составляющих его компонентов, а также процессов и 

отношений, с ним связанных. 

«Социальный портрет — это особый жанр социологического исследования, который 

должен содержать описание главных аспектов жизнедеятельности изучаемой социальной 

группы». (из исследований Ю.РВишеневского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Социология (от греч.Socio — общество, лат. Logos—  слово, наука) — наука об обществе, о его 

функционировании, системе, взаимодействии людей.Её основной целью является анализ структуры 

социальных отношений, складывающиеся в ходе социального взаимодействия. Впервые данный термин 

употребил французский философ Огюст Конт в 1840 год 

 

 



 
 

1.1.Возрастные характеристики  

 

Подростковый возраст — сложный и во многом противоречивый период в жизни ребёнка. 

Резкие изменения, происходящие в физическом и психологическом облике, особенно 

бросаются в глаза родителям и педагогам. Подростковый возраст называется иначе 

переходным возрастом, так как он характеризуется переходом от детского состояния к 

взрослому. 

В толковом словаре С.И Ожегова я встретила следующее определение: «Подросток — 

мальчик или девочка  в переходном возрасте от детства к юношеству» В психологии и 

педагогике принято называть подростком детей в возрасте от 10 до 15 лет. Из 

юридическо-психологической энциклопедии я узнала, что: «Подросток — 

несовершеннолетний находящийся на этапе развития личности характеризующемся 

коренной психофизиологической перестройкой организма формированием новых 

адаптационных механизмов» 

Одни источники утверждают, что подростковый период длится около 4-5 лет, другие — 5-

7 лет, но сказать можно одно — точные цифры назвать сложно, поскольку вступление 

каждого ребёнка в данный период зависит от генетики и индивидуальных особенностей 

организма.  

Принято выделять три ступени переходного возраста: 

В медициине: 

1. Организм готовится к изменениям — предпубертатный период 

2. Начинаются физиологические и психические изменения — пубертатный период 

3. Фаза завершения подросткового периода — постпубертатный период 

В обществе: 

1. Младший подростковый возраст — 11-13 лет 

2. Средний подростковый возраст — 13-15 лет, где 14 лет — наиболее опасный  

возраст 

3. Старший подростковый возраст — 15-18 лет 

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Около 8% всех преступлений в России совершаются 

несовершеннолетними. Часто преступниками становятся беглые воспитанники 



 
 

детских домов и дети из неблагополучных семей. Ежегодно подростки совершают до 

155 тысяч преступлений, а к уголовной ответственности за тот же период 

привлекаются 55 тысяч несовершеннолетних. Также ежегодно в России от различных 

преступлений страдает более 94 тысяч несовершеннолетних и их число возрастает 

каждый год на 2-3 тысячи человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Особенности современных подростков: ценности, цели и проблемы 

 

Главная цель подростков – достичь независимости.Эта потребность в 

самостоятельности отталкивает от родителей. Однако, ограничения, определенные 

«рамки» для подростка жизненно необходимы, но обоснованные и не очень жесткие.  

Жизненные цели подростков можно условно разделить на две категории: ближние и 

дальние. Ближние цели — это то, чего ребята хотят добиться в ближайшем будущем – на 

неделе, через месяц, через год. 

Как правило это достаточно понятныецели — познакомиться с приглянувшейся 

девочкой/мальчиком, заработать денег на новый телефон, сдать удачно экзамены и т.п. – 

то есть это цели, которые ограничены во времени самым подростковым периодом. 

Я провела опрос среди некоторых 9 и 11 классов нашей школы , в котором приняли 

участие около 70 респондентов.  

Были заданы следующие вопросы о ближних целях: 

1. Каковы ваши цели на оставшийся учебный год? 

2. Какие цели вы хотите постичь в ближайшем будущем?(день, неделя,месяц,год) 

Наиболее распространённые ответы старшеклассников: 

1. а) Сдать хорошо экзамены — более 95% процентов респондентов 

б) Запомниться в школе – 5% 

                2. а) Найти вторую половинку или хороших друзей — 75 

б) Поехать в поездку с друзьями — 10% 

в) Посетить концерт любимого исполнителя — 10% 

г) Начать самостоятельно зарабатывать и поступить в ВУЗ/колледж — 5%  

Насчет заработка один молодой человек из 11 класса процитировал В.В Жириновского: 

"Чтобы можно было прожить, одолжить и отложить" 

Дальние жизненные цели подростков — это то, КЕМ они видят себя в будущем и КАКОЕ 

хотят будущее для себя. Как правило, и мальчики и девочки на первом месте ставят 

вопрос карьеры – кем они хотят стать и какого положения в обществе добиться. 

О дальних целях тем же респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Кем вы хотите стать? 

2. Что для вас главное при выборе деятельности? 

3. Какие жизненные цели вы поставили себе на будущее? (5 лет и более) 

 

 

 



 
 

Проанализировав ответы, я получила такие данные: 

1. а) IT-программист,Web-программист, менеджер — 51%   

б) Дизайнер (в разных отраслях) — 20% 

в) Экономист, юрист (в разных отраслях права) — 15% 

г) Врач (не в государственных учреждениях) — 14% 

 

2. а) Доход и график работы — 89% 

б) Мой интерес к своей работе, вовлечённость, разнообразие — 8% 

в) Возможность работы без образования — 3% 

 

3. а) Получить хороший диплом — 80% 

б) Переехать в другой город, поступить в ВУЗ другого города —10% 

в) Достичь хорошего статуса в обществе — 5% 

г) Обзавестись семьёй — 5% 

И главным при выборе вида деятельности оказалось такое условие, как хороший доход. 

Поэтому профессии малооплачиваемые, такие как учитель, воспитатель, медик в 

государственных учреждениях, продавец  – не приоритетны для ребят 

Часть детей достаточно четко определяются с тем, каким видом деятельности они 

хотят заниматься, другие – так же четко могут сказать, чем заниматься они точно не 

собираются. В ходе опроса некоторые ребята затруднялись сразу ответить кем хотят стать. 

На втором месте после хорошо оплачиваемой работы находятся такие жизненные 

цели подростков, как уважение и положение в обществе. В подростковом возрасте дети 

начинают очень хорошо понимать, как важно быть не только материально независимым, 

но и уважаемым человеком 

Затем речь заходит о семье. Среди подростков семья занимает не особо важное 

значение, скорее вспомогательное в том плане, что жена/муж рассматриваются с точки 

зрения «а что они могут мне дать»: жена –обеспечить быт, муж – обеспечить материально.  

В 12–13 лет появляется интерес к собственной жизни, к качествам своей личности. 

Первоначально суждения подростка о себе в значительной степени повторяют суждения о 

нем других людей. На вопрос «Откуда ты знаешь о чертах своего характера?» подростки 

прямо отвечают, что они знают о своих качествах от родителей, учителей, товарищей, но 

позднее начинают замечать их и сами. Всё же они раньше начинают оценивать других 

людей, чем самих себя. 

В оценке других подростки часто допускают некоторую поспешность и 

категоричность. Так, они часто оценивают людей по их отдельным поступкам или 



 
 

качествам, распространяя эту оценку на личность в целом. В результате во многих 

случаях выносится неверное суждение о достоинствах человека, его качествах. Суждения 

подростков не всегда бывают объективными. Например, они говорят о грубости или 

скрытности товарищей, но не замечают этого за собой. Далеко не все подростки 

самокритичны, отличаются умением честно и открыто признавать свои ошибки. 

Для подростка характерно разнообразие интересов, что при правильном воспитании 

может оказать серьезное влияние на развитие его способностей и склонностей. В нашем 

лицее классы делятся на профили: социально-экономический, социально-гуманитарный, 

естественно-научный, и ребята выбирают профиль сами.  Благодаря ним знания подростка 

углубляются, он начинает изучать научные дисциплины, у него появляется повышенный 

интерес к отдельным предметам. 

Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда известная ранимость, 

колебания в настроении. Случайная удача или похвала со стороны взрослых может 

привести подростка к переоценке себя, к излишней самоуверенности, зазнайству, а 

неудача может вызвать неверие в свои силы, развить чувство неуверенности. Поэтому 

требуется особый такт со стороны родителей и учителей при общении с подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1. Девиантное поведение 

Исходя из сказанного выше, допустимо предположить, что основная проблема 

подросткового возраста — кризис.  

В этот период идёт осознание жизненных ценностей, на основе которых строятся 

дальнейшие отношения с окружающим миром. Согласно изучениям Л.Колберга, для 

подросткового возраста характерно становление морального сознания, а нарушение 

моральных норм помогает осознать подростку свою ответственность перед обществом 

путем проб и ошибок. Результатом чего должно стать их усвоение. 

Существуют различные точки зрения, описывающие особенности подросткового 

возраста. Многие исследователи-психологи рассматривают подростковый возраст как 

фактор риска развития девиантного поведения. 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся 

поведение) (лат.deviatio — отклонение) это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

общественных норм2. 

Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими обычаями, 

нормами, речевой культурой, ценностями и интересами. В работах отечественных ученых 

даны следующие общие характеристики девиантных подростков: Д.И. Фельдштейн3, 

считает, что они агрессивны, вспыльчивы, отличаются необычайной склонностью к 

слезам, у подавляющего большинства отмечается лживость и безответственность. 

Фельдштейн так же выделяет несколько основных вариантов отклоняющегося 

поведения: 

- уклонение от учебной и трудовой деятельности. У школьников отказ от учёбы, 

систематическое невыполнение заданий, прогулы частично объяснялись пробелами в 

знаниях, которые делали невозможным дальнейшее продолжение учёбы; 

- систематическое пребывание в антиобщественно настроенных неформальных 

группах; 

- антиобщественные насильственные действия. Они выражаются в агрессии, драках, 

совершении мелких грабежей, порче и уничтожении имущества и тому подобных 

действиях; 

                                                           
2Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В.А.Западная социология. - СПб.: ООО «Издательство ДНК», 

2003. — С. 532. 
3(Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе.М. 1989.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


 
 

- антиобщественные действия сексуального характера. Этот вариант 

отклоняющегося поведения выражается в совершении циничных, непристойных действий 

сексуального характера, направленных обычно на лиц противоположного пола; 

- злоупотребление алкоголем 

- употребление табачных изделий, наркотических и токсических веществ; 

- уходы из дома, бродяжничество; 

Таким образом, мир современного подростка противоречив и многообразен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Почему ссорятся родители и дети 

 

Трудно найти семью с ребенком-подростком, в которой у родителей с ним не 

возникает ссор. И главная их причина – в нежелании понять друг друга и 

уступить.Родители привыкли, что все решения принимаются ими, и не собираются терять 

авторитет.  

Почему ссорятся дети и родители? 

Если вспомнить, какие ситуации служат поводом для ссоры родителей с 

подростком, можно составить длинный список. Но, проанализировав его, почти наверняка 

удастся свести все к нескольким пунктам. 

1. Родителей не устраиваютвнешний вид, привычки ребенка, музыкальные и 

иные пристрастия. Ребенок принимает в штыки любые посягательства на то, чем дорожит, 

болезненно реагирует на любую критику. Мать, уставшая слушать громкую музыку, 

выключая колонки, оскорбляет чувства своего сына или своей дочери, старательно 

заштопывает рваные джинсы, - молча критикует его вкус. Отец шутливо называет свою 

дочь «пышечкой», а сына «буратино», но у самого объекта шутки улыбки это не 

вызывает, а порождает комплекс неполноценности и мнение, что его никто с такой 

фигурой или носом не сможет полюбить, раз даже, и родители не любят. Конфликта тем 

более не миновать, если родители указывают на недостатки подростка прямо, да еще и 

агрессивно, первыми повышая голос 

2. Подросток хочет быть самостоятельным, иметь личностную территорию, 

на которую посторонним вход закрыт: свою комнату, свой шкаф, свои секреты. Родители 

беспокоятся за свое чадо и продолжают контролировать. Чтение личных сообщений, 

обшаривание карманов, обыск в комнате подростка с целью нахождения улик, 

разоблачающих неправильное поведение – это самое грубое проявление стремления 

родителей контролировать каждый шаг взрослеющего ребенка.Бурная реакция подростка 

на это предсказуема. 

3. Подросток хочет, чтобы с ним считались. Родители уверены, что лучше 

знают, что для их «дитятки» хорошо, а что плохо, игнорируют мнение своего ребенка. 

Принимая решения за него, не посоветовавшись с ним, родители обязательно вызовут у 

него возбужденное нервное состояние, граничащее с истерикой. Подросток будет не 

согласен с ним, даже если сам принял бы такое же.  

Вывод очевиден: в ссоре между родителями и подростком всегда виноваты обе стороны. 

И обе стороны, как ни парадоксально это звучит, правы. Главное — между родителями и 

детьми должно быть взаимопонимание. 



 
 

Глава 3.Социологическое исследование по выявлению основных параметров 

социального портрета тинэйджера 

  

2.2. Изучение межличностных отношений одноклассников 

 

Обратимся к практической части работы. Я решила провести беседу в своем классе на 

тему «Взаимоотношения с одноклассниками», в которой ребята рассуждали об 

отношениях в нашем классе.  

Из 100% учащихся (27 человек): 

1. Все 100% считают, что  в нашем классе присутствует деловое сотрудничество, а 

еще 15% (4 человека) отметили, что оно преобладает над дружескими и 

товарищескими отношениями. 

2. 90% (24 человека) обращаются за помощью к одноклассникам, оставшиеся 10% (3 

человека) из-за конфликтов не просят помощи. 

На вопрос «Почему вы обращаетесь к одноклассникам? » я получила такие ответы: 

1. 48% (12 человек) — «они доступно объясняют, так, как поняли сами» 

2. 40% (10 человек) — «потому что с ними легко связаться из дома, это облегчает 

учебный процесс» 

3. Оставшиеся 12% (5 человек) имеют достаточное количество конфликтных 

ситуаций, в связи с этим обращаются за помощью к учителям. 

На вопрос «Какие качества для вас важны в одноклассниках?» ребята ответили по – 

разному: 

1. 55% (11 человек) — отзывчивость, коммуникабельность, деликатность  

2. 30% (8 человек) — искренность , умение заступиться, сострадание и 

поддержка 

3. 9%  (5 человек) — ответственность, доброта, справедливость 

4. 6% (3 человека) — сдержанность, уступчивость, умение делиться 

«Доверяете ли вы своим одноклассникам?» 

1. 54% (14 человек) — Да, доверяю и даже часто общаюсь вне школы 

2. 32% (9 человек) — Лишь некоторым, бывает переписываемся и 

общаемся на переменах 

3. 14% (2 человека) — Нет, общаемся исключительно на школьные темы и 

только на переменах 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что хоть процент «одиночек» мал, но он 

есть и с ним надо бороться. Так как одноклассники — это коллеги, а класс — коллектив. 

Взаимоотношения в школьном коллективе являются одними из важнейших связей в 



 
 

становлении подростка. От них зависит репутация,  настроение, поведение и 

существование человека в рабочей среде. Рабочая среда человека должна быть 

комфортной, при наличии дискомфорта ухудшается работоспособность, могут появиться 

различные психические заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Сбор информации о взглядах подростков при помощи социальных сетей 

 

Ставя перед собой задачу получения объективной информации о современных подростках, я 

могу либо опровергнуть существующие мифы, либо убедиться в адекватности 

представлений респондентов и получить портрет современного подростка. 

В качестве метода сбора фактов был использован опрос в социальных — ВКонтакте, 

Instagram и Twitter. Возраст респондентов от 12 до 16 лет. 50% опрошенных — подростки, 

населяющие Псков, Псковскую область, остальные 50% — жители Москвы и 

Подмосковья, всего было опрошено 600 человек.  

    Были заданы вопросы: 

1. На каких отношениях, чувствах должна создаваться семья? 

2. Как вы считаете, что является важным в воспитании детей? 

3. Кто является для вас авторитетом? 

4. К кому вы обращаетесь за советом в трудных жизненных ситуациях? 

5. С кем чаще вступаете в конфликт? 

 

В результате исследования были получены следующие данные: 

1. По мнению подростков самым необходимым для создания семьи является: взаимная 

любовь, так считает 40% опрошенных; опыт совместного быта -20%; чтобы партнеры 

подходили по уровню образования, культуры -20%; уровень доходов, позволяющий жить 

независимо от родителей, родственников -8%; жилье, для отдельного проживания от 

родителей -7%; чтобы партнеры подходили по возрасту -4%; поддержка государства -1%.  

 

2. В воспитании детей считают необходимым: дать хорошее образование -27% опрошенных; 

воспитать честность доброту, отзывчивость -19%; сформировать целеустремленность, 

деловые качества, "хватку" -14%; привить любовь к семье, дому, близким -14%; воспитать 

терпимость, гибкость, умение адаптироваться к ситуации -10%; привить 

организованность, самодисциплину, ответственность- 8%; обеспечить достойный круг 

общения, знакомств -4%; воспитать веру в бога - 3% сформировать гражданскую 

позицию, убеждения, любовь к родине -1%.  

 

3. Для большинства авторитетным человеком является кто - то из членов семьи (мама -25%; 

папа -20%; брат, сестра -5%; семья и друг -6%) или семья в целом (15%). Для 28% нет 

таких людей. Всего у 1% опрошенных авторитетом является друг. Следует отметить, что 



 
 

учителей в качестве авторитетной личности никто не выбрал. У каждого подростка в 

жизни есть трудные ситуации.  

4. Своими проблемами подростки предпочитают делиться со своими друзьями 67% или 

родителями 11%; самостоятельно решают возникшие вопросы так же 11%; рассказывают 

о своих переживаниях и друзьям и родителям 4%. Настораживает тот факт, что ни один из 

опрошенных не воспринимает учителей как советников. Учителя, социальные педагоги, 

психологи не являются авторитетами для молодежи.  

5. Чаще всего подростки вступают в конфликтные ситуации с учителями (27%) и с 

незнакомыми людьми (26%), реже с родителями (16%) и одноклассниками (14%). С 

друзьями конфликтуют 17%. 

 

Проанализировав информацию, полученную в ходе опроса, я составила следующий 

социальный портрет современного тинэйджера: 

 

Современный подросток: 

- обладает низкой самооценкой, повышенным уровнем вспыльчивости, чрезмерным 

стремлением к самостоятельности 

- стремится к своим близким и дальним целям  

- имеет противоречия между потребностями и возможностями их удовлетворения 

- проявляет потребность проявить себя в среде сверстников, желание показать 

себяинтересным и привлекательным (особенно противоположному полу) 

- поведение зависит от ценностей и условий, сложившихся в окружающей среде 

- характеризуется развивающимся самосознанием (самоанализом) и постепенным 

овладением нормами и правилами социума 

- проявляет чувствительность к оценке окружающих  

- переменчив в настроении 

- поспешен и категоричен в оценке личности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. Методические рекомендации на базе всех исследований 

Проведенное мною исследование вносит определенный вклад в развитие изучения 

поведения подростков в нашем городе. Результаты исследования могут найти применение 

в разработке программ молодёжной и семейной политике, в воспитательной работе с 

подростками в образовательных и реабилитационных учреждениях. Материалы работы 

могут быть использованы в учебном процессе в курсе обществознания 8 классов  и 

массовых школьных родительских собраниях нашей школы на тему социальных черт 

подростка, делинквентного  и девиантного поведения при участии инспекторов по делам 

несовершеннолетних г. Пскова. 

Главной моей разработкой стали буклеты—памятки с рекомендациями для  родителей и 

самих подростков, составленные на базе всех проведённых мной исследований. (см. 

Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение  

В ходе исследования я убедилась в том, что специальные изучения социальных 

особенностей современных подростков помогает лучше понять их проблемы, узнать о 

ценностях и целях и больше о них самих, еще не повзрослевших, но уже и не маленьких. 

Также показывают те изменения, которые происходят в результате изменений социальной 

ситуации развития. 

На мой взгляд, изучение социальных особенностей современных подростков необходимы, 

так как это позволяет повысить эффективность работы, направленной на их 

социализацию.  Данное исследование опровергает высказывание РенсомаРиггза: 

«Подросткам никто не нужен, кроме самих себя» 

Демократизация и гуманизация общества, его нравственное и культурное обновление, 

политическое и экономическое совершенствования являются звеньями в становлении 

личности  подростков. Так же, одним из важных звеньев помощи подросткам пережить 

такой сложный в их жизни период принадлежит их родителям и друзьям. Так как именно в 

этот период особо ценится общение со сверстниками, благодаря ему у подростка 

усваиваются черты взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, и 

устанавливаются понятия о добре и зле. Общение и дружба дают возможность 

тинэйджеру глубже познать другого и самого себя. Также в это время рушатся 

взаимоотношения с родителями, причиной этому становится отсутствие 

взаимопонимания, некая конкуренция и резкое стремление ребёнка к самостоятельности и 

ответственности, которое родители стараются пресечь на корню, тем самым игнорируя 

мнение и чувства. собственного ребёнка. Специально для этого я составила актуальный 

социальный портрет современного тинэйджера и разработала рекомендации в виде 

памяток. 

Таким образом, подростковый возраст — это время бурного развития и перестройки 

организма,  годы критики и самокритики, трудный возраст, где родителям легко потерять 

контакт с детьми, войти в непродуктивные конфликты. С другой стороны, недостаток 

родительской требовательности – попустительство – чревато будущими проблемами, а 

также период формирования самооценки , самосознания и установления моральных норм 

и ценностей в психологической среде подростка. 
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