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Введение
Социальный педагог имеет дело с детьми самого разного возраста. Особенно много 
времени и сил отнимают подростки. В этом нет ничего удивительного или 
необычного, потому что подростковый возраст считается самым сложным этапом в 



развитии ребенка. Это переход от детства к юности. В это время происходят 
серьезные изменения в организме и в психике ребенка, которые играют важную роль 
в формировании личности человека. Цель социального педагога - помочь подросткам 
определить свои жизненные планы, прояснить временную перспективу, 
способствовать в социализации. И для того чтобы социальный педагог мог 
предъявить требования к подростку без риска, ему нужно знать физиологические и 
психологические особенности подростка, закономерности их развития, объективные 
трудности, с которыми сталкивается подросток в ходе взросления.
Именно поэтому целью нашего исследования является изучение социально - 
психологических особенностей современного подростка. Для реализации данной 
цели мы поставили перед собой ряд задач:
Дать общую характеристику подросткового возраста, как наиболее сложного этапа в 
развитии ребенка;
Рассмотреть социально - психологические особенности подростка и закономерности 
их развития;
Проанализировать проблемы подросткового возраста;
Определить роль социального педагога в социализации подростков;
Подобрать анкету для диагностики социально - психологических особенностей 
современного подростка;
Изучить социально - психологические особенности подростков в их связи с 
социальными проблемами, в частности с явлением аномии;
Дать рекомендации социальным педагогам по работе с подростками.
Таким образом, объектом нашей работы является подростковый возраст, а 
предметом - социально - психологические особенности современного подростка. Для 
реализации поставленных задач мы используем следующие методы работы:
анализ научной литературы по проблемам и особенностям подросткового возраста;
наблюдения за поведением подростков в различных жизненных ситуациях, беседы с 
подростками, а так же с их родителями и педагогами;
разработку анкеты для диагностики социально - психологических особенностей 
современных подростков.
Практическая значимость нашей работы состоит в анализе основных особенностей и 
проблем современного подростка, на основе которого у нас и получится социально - 
психологический портрет. 
Глава 1 Социально - психологический портрет современного подростка
1. Подростковый возраст, как наиболее сложный этап в развитии ребенка

Подростковый возраст- период жизни человека от детства к юности в традиционной 
классификации (от 11-12 до 14-15 лет). В этот самый короткий по астрономическому 
времени период, подросток проходит великий путь в своем развитии; через 
внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и 
восхождения он может обрести чувство личности. [11]
 Подростковый возраст протекает очень бурно, самый затяжной и самый острый. 
Можно говорить о трех кризисах, которые сливаются воедино и переживаются 



подростками, а значит, о трех группах причин, которые делают возраст труднее.
1. Физиологические причины трудностей.
В этот период происходит резкий скачок в физическом развитии. Часто подросток 
кажется неуклюжим. Кровоснабжение затруднено, подростки часто жалуются на 
головную боль, быструю утомляемость. Возрастает контроль над инстинктом, 
эмоциями. Процесс возбуждения преобладает над процессом торможения, 
характерна повышенная возбудимость. Быстрый рост и половое созревание 
организма делают психику подростка очень неустойчивой. Задача педагога - учить 
подростка управлять собой и своим поведением. В связи с физиологическими 
особенностями, развитие девочки- подростки выглядят старше своих сверстников.
2. Психологические причины трудностей.
Подростковый возраст- это период становления нравственности подростков, 
открытия его «я», приобретение новой социальной позиции, период потери детского 
образа жизни. Пора мучительно- тревожных сомнений в себе, в своих возможностях, 
поиски правды в себе и в других. Не всегда адекватно оценивают свои возможности, 
нет четкого различия между хотеть и мочь. В поведении, в связи с этим наблюдаются 
подозрительность, озлобленность, раздражимость. Подросток живет в настоящем 
времени, но для него большое значение имеют его прошлое и будущее. Мир его 
понятий и представлений переполнен не оформленными до конца теориями о самом 
себе и о жизни, планами на свое будущее и будущее общества. У подростков очень 
сильно выражена потребность в самопознании и самоопределении. Он мучительно 
ищет ответы на вопросы о том: Кто я есть? Какой я в сравнении с другими людьми? 
Что я хочу? На что я способен?
3. Социально-психологические причины трудностей.
Мир подростка насыщен идеальными настроениями, которые выводят его за 
пределы обыденной жизни, взаимоотношений с другими людьми. Объектом самых 
важных его размышлений становятся будущие возможности, которые связаны с ним 
лично: выбор профессии, стремление уметь взаимодействовать с социальными 
группами. У подростка появляется так называемое чувство взрослости: потребность 
быть, казаться и вести себя как взрослый, стать независимым от опеки и контроля, 
обрести взрослые права. [5]
Основное противоречие подросткового возраста: подросток хочет быть взрослым, 
чтобы окружающие считали его взрослым и относились к нему соответственно, 
однако у него самого отсутствует ощущение подлинной взрослости. Отсюда в 
поведении подростка наблюдаются две противоположные тенденции:
1. к независимости - дайте мне все взрослые права и позвольте жить своим умом;
2.  к зависимости от взрослых - взрослые обязанности мне пока что не к чему, я не в 
состоянии их исполнять, и вообще я рассчитываю на то,
что вы не позволите мне совершать никаких ошибок, вся ответственность за мое 
поведение лежит на вас.
Таким образом, подростковый возраст считается самым сложным этапом в развитии 
ребенка. Его традиционно называют опасным, переходным, трудным возрастом. И 
можно выделить три группы причин делающих его таким: физиологические, 



психологические и социально - психологические. Физиологические, то есть, бурный 
рост и половое созревание организма; психологические, а именно, становление 
нравственности. Приобретение новой социальной позиции; социально - 
психологические, то есть, усвоение социума, общих признаков устройства мира.
2. Социально - психологические особенности подросткового возраста
Подростковый возраст - это время, когда происходит бурное развитие и перестройка 
организма. В отрочестве человек обретает не чувство взрослости, а чувство 
возрастной неполноценности. Под влиянием всей окружающей среды у подростка 
складываются нравственные идеалы и мировоззрения. Одним из важнейших 
моментов является формирование самосознания, самооценки, появление острого 
интереса к самому себе. Подросток хочет разобраться в себе и в тех отношениях, 
которые связывают его с окружающим миром. Подростковый возраст - это возраст, 
когда часто меняются интересы, это год критики и самокритики, когда подростки 
особенно требовательны и к людям, и к учебе, и к себе. [2]
Отрочество - это период, когда подросток начинает по-новому оценивать свои 
отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность, порождает потребность 
в отчуждении о тех, кто из года в год оказывал на него влияние, в первую очередь это 
родители. Одним из наиболее сильных желаний подростка: «стать взрослым», то 
есть, самостоятельным. Стремление к самостоятельности видно во всем: в учении, в 
труде, в выборе друзей, распределении времени. Подросток хочет быть взрослым, но 
не всегда и не во всем может им быть. Ему необходимы: постоянная помощь, советы, 
дружеское руководство со стороны родителей.
Подростковый возраст - это период, когда подросток начинает ценить свои 
отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же жизненным 
опытом, как и у него, дает возможность смотреть на себя по - новому. Сама дружба 
становится одной из значимых ценностей в отрочестве. Именно через дружбу у 
подростка усваиваются черты взаимодействия людей: сотрудничество, 
взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого. Дружба дает возможность глубже 
познать другого и самого себя. В подростковом возрасте многие подростки начинают 
стремиться утвердить себя в качестве лидера. Лидерство - это способность человека 
оказывать влияние на людей, направлять их усилия на достижение значимых целей. 
Лидер формирует у себя ответственное отношение к себе, к другим людям, к 
природе. У подростков это остро выступает во взаимодействии «мы» и «я». «Мы» - 
это умение слиться со всеми в эмоциональных ситуациях и в ситуациях социального 
выбора, это способность обрести радость в конкретной общности. «Я» - это 
способность к обособлению от других, это умение остаться наедине с собой, это 
способность обрести радость от пребывания с самим собой. Подросток стремится 
познать и пережить обе стороны и обрести себя между ними. [13]
Таким образом, подростковый возраст - это время бурного развития и перестройки 
организма, это годы критики и самокритики, формирование самооценки и 
самосознания.
2.1 Интеллектуальное развитие в подростковом возрасте



В подростковом возрасте внимание, память, воображение и мышление уже 
приобрели самостоятельность - подросток настолько овладел этими функциями, что 
теперь в состоянии управлять ими сам, по своей воле.
Подросток может сам отрефлексировать какая из функций является для него 
наиболее значимой. Рассмотрим особенности развития каждой из них:
1. Внимание. Если у младшего школьника преобладает непроизвольное внимание, и 
это определяет работу учителя с классом, то подросток вполне может управлять 
своим вниманием. Нарушение дисциплины в классе носят скорее социальный 
характер, а не определяются особенностями внимания. Подросток может хорошо 
концентрировать внимание в значимой для него деятельности: в спорте, где он 
может добиться высоких результатов; в трудовой деятельности, где он проявляет 
чудо в умении сосредоточиться и выполнить тонкую работу; в общении, где его 
наблюдательность может соревноваться с наблюдательностью взрослых. Внимание 
подростка становится хорошо управляемым, контролируемым процессом и 
увлекательной деятельностью.
В школе, на уроках, внимание подростков нуждается в поддержке со стороны 
учителя - долгая учебная деятельность вдохновляет подростка на поддержание 
произвольного внимания. Учитель может использовать эмоциональные факторы, 
познавательные интересы, постоянную готовность подростка воспользоваться 
случаем и утвердить себя среди сверстников.
2. Память. Подросток уже способен управлять своим произвольным запоминанием. 
Способность к запоминанию постоянно, но медленно возрастает до 13 лет. С 13 до 15 
лет наблюдается более быстрый рост памяти. В подростковом возрасте память 
перестраивается, переходя от доминирования механического запоминания к 
смысловому. При этом смысловая память тоже перестраивается, она приобретает 
опосредованный, логический характер, обязательно включается мышление. Также с 
формой изменяется и содержание запоминаемого, становится более доступным 
запоминание абстрактного материала.
3. Воображение. В подростковом возрасте воображение может 
превратится в самостоятельную внутреннюю деятельность. Подросток может 
проигрывать мыслительные задачи с математическими знаками, может строить свой 
воображаемый мир особых отношений с людьми, мир, в котором он проигрывает 
одни и те же чувства, до тех пор, пока не изживет свои внутренние проблемы. Мир 
воображения подростка - это особый мир. Подросток уже владеет действиями 
воображения, которые приносят ему удовлетворение. Воображение подростков 
может оказывать влияние на познавательную деятельность, эмоционально - 
волевую сферу и саму личность.
4. Мышление. Для подростка большое значение приобретает 
теоретическое мышление. Изучаемый в школе материал становится для подростка 
условием для построения и проверки своих гипотез.
В подростковом возрасте, с 11-12 лет, вырабатывается формальное мышление. 
Подросток уже может рассуждать, не связывая себя с конкретной ситуацией. 
Подросток начинает ориентироваться не на возможное, а на очевидное. Благодаря 



своей новой ориентации, он получает возможность вообразить все, что может 
случиться, и очевидные, и недоступные восприятию события. [14]
Таким образом, внимание, память, мышление в подростковом возрасте приобрели 
самостоятельность, и подросток может управлять ими сам по своей воле.
2.2 Развитие межличностных отношений
Общение подростка с взрослыми. В отрочестве общение с родителями, учителями и 
другими взрослыми начинает складываться под влиянием чувства взрослости. 
Подростки начинают оказывать сопротивление по отношению к ранее 
выполняемым требованиям со стороны взрослых, активнее осваивать свои права. 
Они болезненно реагируют на реальные ущемления своих прав, пытаются 
ограничить претензии взрослых по отношению к себе. Несмотря на внешние 
противодействия, проявляемые по отношению к взрослому, подросток испытывает 
потребность в поддержке. Благоприятной является ситуация, когда взрослый 
выступает в качестве друга. В этом случае, взрослый может облегчить подростку 
поиск его места в системе складывающихся взаимодействий, помочь оценить свои 
способности и возможности, лучше познать себя. В связи с лёгкой ранимостью 
подростка, для взрослого очень важно найти формы поддержания этих контактов. 
Подросток испытывает потребность поделиться своими переживаниями, рассказать 
о событиях своей жизни, но самому ему трудно начать близкое общение. Большое 
значение в этот период имеют требования к подростку в семье. Сам он больше 
притязает на определённые права, чем стремиться к принятию на себя обязанностей. 
В случаях, когда взрослые относятся к подросткам как к маленьким детям, они 
выражают протесты в различных формах, проявляют неподчинение с целью 
изменить сложившиеся ранее отношения. И взрослые, под воздействием притязаний 
подростков, вынуждены переходить к новым формам взаимодействия с ними. 
Общение подростка во многом обуславливается изменчивостью его настроения. На 
протяжении небольшого промежутка времени оно может меняться на прямо 
противоположное. Характерными для подросткового возраста являются имитации 
чьего-либо поведения. Чаще имитируется поведение значимого взрослого, который 
достиг определённого успеха. Редко проявляются у подростков отрицательная 
имитация, когда определённый человек выбирается в качестве отрицательного 
образца. Чаще всего это бывают кто-нибудь из родителей, причинивших много горя 
и обид подростку.
Недостаток внимания, заботы, и руководства взрослых болезненно воспринимаются 
подростком. Он чувствует себя лишним. Подросток в подобных ситуациях обычно 
начинает жить своей тайной жизнью. Чрезмерная опека и контроль, необходимый, 
по мнению родителей, нередко приносят негативные последствия: подросток 
оказывается лишённым возможности быть самостоятельным, научится 
пользоваться свободой. [5]
Общение со сверстниками. В отрочестве, общение со сверстниками приобретает 
исключительную значимость. В своей среде, взаимодействуя друг с другом, 
подростки учатся рефлексии на себя и сверстника. Взаимная заинтересованность, 
совместное постижение окружающего мира и друг друга, становятся самоценными. 



Общение оказывается настолько притягательным, что дети забывают об уроках и 
домашних обязанностях. Связи с родителями становятся не столь 
непосредственными. Подросток теперь менее зависит от родителей, чем в детстве. 
Свои дела, планы, тайны он доверяет уже не родителям, а другу. В отношениях со 
сверстниками подросток стремится реализовать свою личность, определить свои 
возможности в общении. Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная 
свобода и личная ответственность. И он отстаивает эту личную свободу, как право на 
взрослость. Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся больше всего. В 
подростковых объединениях, в зависимости от общего уровня развития, стихийно 
формируются свои кодексы чести. Формы и правила заимствуются из отношений 
взрослых. Высоко ценятся верность, честность и караются предательство, измена, 
нарушение данного слова, жадность. Если подросток подвёл, предал, бросил, он 
может быть избит, его могут оставить в одиночестве. Подростки жестоко оценивают 
сверстников, которые в своём развитии ещё не достигли уровня самоуважения, не 
имеют собственного мнения, не умеют отстаивать свои интересы.
 Таким образом, основными межличностными отношениями у подростков являются 
отношения с взрослыми и со сверстниками.
2.3 Формирование личности подростка
 
Подростковый возраст - время интеллектуального формирования мировоззрения, 
нравственной сферы личности, убеждений и идеалов человека. Важнейшей 
особенностью личности в отрочестве является быстрое развитие самосознания, 
посредством рефлексии подростка на себя и других. Чем лучше образование и 
воспитание получил подросток в детстве, тем богаче его рефлексия. Удачные 
рефлексии вызывают чувство восхищения собой и повышают самооценку. В 
обыденной жизни подростку становится настолько страшно уронить себя в 
собственных глазах, что он начинает бояться общаться с другими.
Развивающееся самосознание именно в отрочестве делает человека особенно 
тревожным и неуверенным в себе. Подросток стремится осмыслить свои притязания 
на признание, оценить себя как будущего юношу или девушку, определить для себя 
своё прошлое, заглянуть в личное будущее, осмыслить свои права и обязанности. 
Самосознание подростка включает в себя все компоненты самосознания взрослой 
личности. В основе подросткового самосознания лежит ответственность за себя, за 
свои личностные качества, за своё мировоззрение и за способность самостоятельно 
отстаивать свои убеждения.
Особое значение в отрочестве имеет внешность. Подросток придаёт своей внешности 
особое значение. Привлекательность, соответствие причёски и одежды, канонам 
референтной группы сверстников, соответствие манерам выразительных движений 
окружения - всё это имеет чрезвычайное значение.
В зависимости от времени, в котором живут разные поколения подростков, они 
проделывали разнообразные карнавализации со своей внешностью: то 
расклешивали свои брюки, то брились наголо и надевали специально разорванную 
одежду. При этом независимо от пола они украшали себя серьгами, браслетами, 



цепями и цепочками. Многие, более агрессивные действия по отношению к своему 
телу начинают осуществляться именно в подростковом возрасте. Подростка 
начинает волновать он сам в своём физическом и духовном воплощении. «Каким я 
могу предстать перед другими?» - актуальный вопрос для него. Физическое 
ощущение формирует сложную гамму переживаний подростков. Особое значение для 
подростка обретает его лицо. Отроки смотрят на себя в зеркало значительно чаще и 
пристальнее, чем это делают дети. « Кто я?», «Какой я?» - постоянно задаваемые 
вопросы. Подросток внимательно рассматривает своё изменившееся лицо: волосы, 
брови, нос, глаза, губы, подбородок. Всё подвергается ревизии, которой сопутствуют 
тревога, неуверенность в себе и надежда на свою привлекательность.
Важно в отрочестве пройти правильный путь в отношении к своему имени. В кругу 
семьи и сверстников подросток слышит разное к себе обращение: это и 
ласкательные, детские имена и разные прозвища, но это и клички, которые 
беспощадно оценивают его индивидуальные свойства, или вовсе обесценивают его 
личность. Именно в этом возрасте отроку предстоит отстаивать свои притязания на 
признание, утверждение себя, своё собственное имя.
Таким образом, подростковый возраст - это время формирования личности 
подростка, это период развития самосознания и самоопределения.
Таким образом, основными направлениями психологического развития подростка 
являются: формирование личности подростка; интеллектуальное развитие в 
подростковом возрасте (развитие памяти, внимания, воображения и мышления); 
развитие межличностных отношений (общение подростка со взрослыми, общение со 
сверстниками).
Основными социально-психологическими особенностями являются: чувство 
взрослости, стремление к самостоятельности, независимости от взрослых; 
ориентация на группу сверстников; интерес к самому себе, к самопознанию; 
стремление к самоутверждению; эмоциональная нестабильность; формирование 
нравственных идеалов и мировоззрения; стремление не только больше знать, но и 
больше уметь; формирование самосознания и «я - концепции».
Эти особенности, в ходе социализации, порождают целый ряд проблем, которые мы 
дальше и рассмотрим.
3. Социализация подростков
С точки зрения социальной психологии социализация - это становление человека в 
обществе, вхождение его в социальную среду, усвоение им социальных норм и 
понятий.
Социализация относится к тем явлениям, посредством которых, человек учится жить 
и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Она связана с социальным 
контролем, поскольку включает в себя усвоение знаний, норм и ценностей общества.
Социализация подростков в любом обществе протекает в различных условиях. Для 
условий социализации характерно наличие тех или иных опасностей, которые 
оказывают негативное влияние на развитие человека. Поэтому объективно 
появляются целые категории подростков, которые становятся жертвами 
неблагоприятных условий социализации. 



Виды жертв неблагоприятных условий социализации условно можно обозначить как 
реальные, потенциальные и латентные, которые представлены различными типами-
категориями людей.
Реальными жертвами являются: инвалиды, подростки с психосоматическими 
дефектами и отклонениями, сироты и ряд категорий детей находящихся на 
попечении государства или общественных организаций.
Потенциальными жертвами можно считать подростков с пограничными 
психическими состояниями и с акцентуациями характера, подростков родившихся в 
семьях с низким, экономическим, моральным, образовательным уровнями.
Латентными жертвами можно считать тех, кто не смог реализовать заложенные в 
них задатки.
Названные типы реальных жертв далеко не всегда представлены «в чистом виде». 
Весьма часто первичный дефект, отклонение от нормы или какое-то жизненное 
обстоятельство (например, неблагополучная семья) вызывают вторичные 
изменения в развитии человека, ведут к перестройке жизненной позиции, 
формируют неадекватные отношения к миру и к себе. Наиболее практическим 
примером является судьба выпускников детских домов (в большинстве своём - 
социальных сирот, то есть детей, не имеющих родителей или близких 
родственников). Среди них до 30% становятся «бомжами», до 20% - 
правонарушителями, а до 10% заканчивают жизнь самоубийством.
Одни признаки и обстоятельства, позволяющие отнести человека к числу жертв 
неблагоприятных условий социализации, имеют постоянный характер (сиротство, 
инвалидность), другие проявляются на определённом возрастном этапе 
(алкоголизм, наркомания), одни - неустранимы (инвалидность). [9]
Таким образом, основными видами жертв неблагоприятных условий социализации 
являются: реальные, потенциальные и латентные. 
4. Проблемы подросткового возраста
4.1 Семья, как причина подросткового неблагополучия

Наблюдения показывают, что основной источник, основная причина - семейное 
неблагополучие.
Многие подростки живут в неполных семьях, где нет либо отца, либо матери, либо 
обоих родителей. Но и там, где семьи полные, их неблагополучными назвать нельзя. 
Для таких семей характерны аномальные внутрисемейные отношения: пьянство 
одного из родителей или обоих, неверность супружескому долгу. Все это ощутимо 
действует на подростка.
Обычно в семьях, где кто-то из родителей пьет, у большинства подростков 
отмечается нервозность, лживость. Все это в сочетании порой с грубыми и 
оскорбительными выходками по отношению к тем, кто каким-то образом задевает 
их самолюбие. Неверность супружескому долгу. Эта ситуация, по-видимому, 
болезненнее переживается девочками. Она вызывает сложный, затяжной конфликт 
между матерью и дочерью, с одной стороны, и отцом, с другой. Этот внутренний 
конфликт обостряется еще и тем, что дочь любит отца, а он, изменив семье, 



игнорирует эту любовь, как бы пренебрегает чувствами дочери. Девочки глубоко 
переживают все это, и в итоге в их характере и поведении нередко утверждается 
чувство ненависти к отцу, мужчинам вообще, желание не выходить замуж и в 
будущем жить одинокой.
Плохо детям и в тех семьях, где единственная цель взрослых - достаток, причем 
добытый любыми путями. Родители заняты своими делами, а дети обычно брошены 
на произвол судьбы. 
Еще немаловажная проблема- это душевное одиночество детей в семье, огромные 
перемены, происходящие с детьми в подростковую пору. Если говорить о девочках то 
им особенно необходимы материнское доверие, внимание и понимание. Именно в эту 
пору жизни девочек, особенно важно, чтобы взрослые, не забывая о своей 
воспитательной роли, почаще вспоминали, какими сами были в 12, 13, 16 лет. Но вот 
понимания часто и не хватает взрослым. Такими подросткам и в школе приходится 
трудно, хотя бы потому, что успехами они обычно не блещут. Домашнее 
неблагополучие, не способствует нормальной учебной работе. Если ученик не в силах 
справится с неудачами, если дома его ждут не деловая помощь, а только ежедневные 
попреки и наказания, он постепенно отдаляется и от школы, и от дома. 
Отчужденность от взрослых и сверстников, душевное одиночество, отсутствие 
внимания и любви, ощущение собственной неполноценности - все это побуждает 
искать тот круг, где тебя признают, ту жизненную позицию, которая позволяет 
считать себя «выше остальных».
И вот в руках неудачника появляется сигарета, меняются прическа и одежда. 
Подросток хочет показать, что перед вами взрослый человек, которого не могут 
тревожить детские заботы. [5]
Сексуальность в отрочестве
Подростковый возраст - период отчаянных попыток пройти через всё. Подростки 
легкомысленно относятся к человеческим порокам и слабостям, и в результате, 
быстро приобщаются к алкоголю и наркотикам, превращая из источника 
любопытства в предмет своих потребностей.
Подростки с большим любопытством относятся и к сексуальным отношениям. Там, 
где слабо развито чувство ответственности за себя и другого, прорывается 
готовность к сексуальным контактам с представителями противоположного, а 
иногда и своего пола. Высокая степень напряжения до и после сексуального общения, 
ложится сильнейшим испытанием на психику. Первые сексуальные впечатления 
могут оказать влияние на сексуальную жизнь взрослого человека. Поэтому важно, 
чтобы эти впечатления отражали достойные формы взаимодействия юных 
сексуальных партнёров. Многие подростки на почве неблагополучного опыта 
обретают неврозы, а некоторые - и венерические заболевания.
В отрочестве некоторые подростки начинают раннюю половую жизнь. Этому 
содействуют социально-неблагополучные условия: отсутствие надзора, 
алкоголизация и наркомания родителей, сиротство. У подростков, живущих в 
трудных условиях, отсутствуют чувство стыда, естественная застенчивость и 
доминирует сексуальное влечение. Подросток этого типа уходит полностью в 



сексуальные отношения, и всё остальное в мире перестаёт для него существовать. 
[14] Согласно статистике, ежегодно в России, у пятнадцатилетних матерей рождается 
около 1,5 тыс. младенцев, у 16-х - 9 тыс., у 17-х - 30 тыс. Ежегодно создаётся 
множество подростковых семей, из-за ранней беременности девочки-подростка, но 
внебрачная рождаемость имеет тенденцию к росту. В последние годы, 
беспорядочное начало половой жизни стало типичным явлением. Считается, что 
среди подростков эта величина может быть определена 40-60%. Так, в Санкт-
Петербурге, среди матерей, родивших ребёнка в возрасте до 18 лет, почти каждая 
десятая начала половую жизнь в возрасте до 14 лет. В Москве, каждая третья 
женщина в возрасте 15-18 лет уже нуждается в предохранении от нежелательной 
беременности. С момента начала половой жизни и до рождения ребёнка, каждая 
пятая юная мать имеет 3-5 и более сексуальных партнёров. Беременность и роды в 
подростковом возрасте нарушают процесс роста и развития. Кроме того, 
беременность создаёт для девочки-подростка особую ситуацию психологического 
дискомфорта, последствия которого либо формируют чувство вины, комплекс 
неполноценности, либо побуждают к ещё большему освобождению от нормативного 
поведения, соответствующего возрасту. Поэтому очень важно просвещать 
подростков по вопросам любви и секса, готовить их к сфере взрослой жизни. И в 
первую очередь, следует воспитывать чувство ответственности за себя и за другого 
человека, того, к кому подросток испытывает первое чувство любви или половое 
влечение. [3]
Алкоголизм и наркомания подростков. Проблема пьянства в подростковом возрасте 
имеет очень важное значение, поскольку само по себе регулярное потребление 
спиртного в столь уязвимом возрасте уже экстраординально. При столь раннем 
начале употребления спиртного очень высок риск, что сформируется алкоголизм; 
болезнь сопровождается выраженными психическими расстройствами и чаще всего 
приобретает ускоренное, а иногда и злокачественное течение.
Сам факт употребления спиртного в подростковом возрасте - уже патология, 
независимо от количества принятого алкоголя. Приём доз, даже невысоких для 
взрослого человека, является чрезмерным для подростка и приводит к алкогольному 
отравлению. У взрослых вначале бывает этап умеренного потребления алкоголя, а 
затем наступает злоупотребление. Несовершеннолетние уже с самых первых этапов 
начинают злоупотреблять спиртным; у многих из них регулярно бывает тяжелая 
алкогольная интоксикация с рвотой и потерей сознания.
Стремясь избежать насмешек других членов группы, подросток начинает 
«тренировать» себя спиртным. При появлении тошноты и позыва к рвоте, они 
убегают подальше, чтобы их не увидели, и после прекращения рвоты снова 
присоединяются к сверстникам и продолжают пить. Некоторые ребята заранее 
уходят и вызывают рвоту искусственно, чтобы иметь возможность пить дальше. 
Тяжелые степени опьянения часто сопровождаются нарушением сознания. Это 
состояния, требующие медицинской помощи, и нередко такие подростки попадают в 
токсикологические отделения больниц с алкогольным отравлением. Без 
медицинской помощи возможен смертельный исход. 



Влечение к алкоголю проявляется в том, что подростку начинает нравиться 
состояние опьянения, как состояние веселья, интересных приключений. Подростки и 
в трезвом состоянии не всегда способны контролировать свое поведение, а уж в 
состоянии опьянения - тем более. И здесь можно ожидать любых чрезвычайных 
происшествий. Драки, беспорядочные половые связи, изнасилования, кражи, 
грабежи и другие криминальные действия в состоянии опьянения 
несовершеннолетние совершают ничуть не реже, чем взрослые. 
Более доступными для подростков стали и наркотики. На любой дискотеке можно 
купить марихуану и другие наркотически действующие вещества. В школу, училище 
приходят торговцы наркотиками и предлагают учащимся свой товар. 
Приторговывают наркотиками и сами учащиеся. 
Многие современные подростки имеют опыт приема наркотиков. Сейчас наркомания 
среди подростков и молодежи распространяется с катастрофической быстротой. 
Причины увеличения числа больных наркоманией и токсикоманией следующие: 
1. Появились новые формы наркомании и токсикомании вследствие того, что 
наркотики изготавливаются кустарным способом из лекарств и веществ, которые не 
считаются наркотиками, поэтому легкодоступны.
2. Возросло количество наркотиков, поступающих контрабандными путями из 
других стран.
3. Увеличился ассортимент наркотиков за счет контрабанды.
4. В последние десятилетия среди детей и подростков стало популярным 
злоупотреблением многими средствами бытовой химии, вдыхание паров 
растворителей, лаков, красок, пятновыводителей, бензина, некоторых сортов клея, 
которые объединены в группу ингалянтов. Эти вещества свободно продаются 
повсюду, стоят недорого - одного флакона аэрозоля хватает надолго, что 
значительно дешевле спиртного, а такое опьянение для подростков стало гораздо 
привлекательнее, чем алкогольное. Поэтому злоупотребление ими приобрело в 
подростковых группах характер эпидемии.
У подростков наиболее популярны кустарно изготовленные стимуляторы - эфедрон 
и концентрированный эфедрин, далее ингалянты (летучие органические 
растворители), марихуана, снотворные средства и транквилизаторы. «Тяжелые» 
наркотики, такие, как препараты опийной группы, в частности героин, морфин и 
прочие, подросткам пока не по карману, однако единичные случаи употребления 
«тяжелых» наркотиков есть и среди подростков. Для того чтобы готовить кустарный 
наркотик и постоянно вводить его, подросткам нужно определенное место. 
Приготовить раствор они могут дома, когда нет родителей, но принимают или 
вводят его обычно в группе. Значит, им нужно помещение. Иногда они 
наркотизируются у кого-то дома, если родители допоздна на работе, но тут есть 
опасность, что кто-либо из опьяневших подростков или все они не смогут вовремя 
покинуть квартиру. Поэтому они предпочитают подвалы, чердаки, заброшенные 
дома.
Наркоманы неряшливы, грязны, неделями не моются и не меняют бельё. Все они 
выглядят старше своих лет, лицо невыразительное, безжизненное. Кожа бледная, 



сухая и дряблая, волосы и ногти ломкие. Любые ранки и повреждения не заживают. 
Руки и ноги синюсшие, холодные. Точечные следы по ходу вен, подобны сыпи. Вены 
утолщены, кожа над ними покрасневшая.
При наркомании стимуляторами в значительной степени страдает сердечно - 
сосудистая система. У подростков обнаруживается выраженные нарушения на 
электродиаграмме. При внутривенном введении наркотика может наступить 
внезапная смерть от нарушения сердечного ритма или острой сердечно - сосудистой 
недостаточности.
Нарушение аппетита и длительное голодание во время периодов наркотизации, 
вызывают расстройства органов пищеварения. При приёме наркотиков, боли в 
желудке достигают такой интенсивности, что из-за этого, наркоман бывает 
вынужден прервать наркотизацию. [7]
Таким образом, несовершеннолетние обычно начинают выпивают или принимать 
наркотики в группе сверстников. Независимо от того, есть ли у подростка 
психические отклонения или нет, групповые нормы поведения и склонность к 
подражанию приводят к тому, что если хотя бы один из сверстников пробовал 
спиртное или наркотики, то начинает выпивать или принимать наркотики вся 
группа.
В том, что подросток попадает под влияние такой группы, большую роль играет 
безнадзорность, отсутствие контроля родителей за тем, как он проводит своё 
свободное время, конфликтная обстановка в семье.
Проблема курения
Одной из основных причин начала курения, является любопытство. По данным 
опроса учащихся старших классов, ПТУ и студентов младших курсов институтов, 
курить из любопытства начали до 25%. Другая причина начала курения в молодом 
возрасте - подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 
25 % детей, в курящих семьях, число курящих детей превышает 50%. У многих, 
курение объясняется подражание курящим товарищам или героям кино.
В распространении этой вредной привычки имеет значение, своеобразное 
принуждение детей к курению со стороны курящих. В школах курящие, считают 
некурящих трусами, «маменькиными» сыночками не вышедшими из-под опеки 
родителей, несамостоятельными. Желание избавиться от такого мнения товарищей, 
встать вровень с курящими, достигается с помощью первой выкуренной сигареты. 
Независимо от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, 
повторяется. Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться 
приходит незаметно, но, к сожалению, становится всё более сильным. Данные 
исследования причин курения у школьников и студентов приведены в таблице:

Возрастные группы



Процентное соотношение зависимости от причин курения

Подражание другим.

Чувство новизны, интереса

Желание показаться взрослым, самостоятельным

Точной причины не знают

Учащиеся
5-6 кл.
7-8 кл.
9-10 кл.
Студенты
1-го курса
2-го курса
5-го курса

50.0
35.6
25.5
4.1
1.5
0.

41.5
30.0



24.0
25.5
10.0
0

5.5
10.4
15.0
25.0
25.1
1.5

3.0
24.0
35.5
45.4
63.4
98.5

Какие выводы можно сделать из этой таблицы?
Во-первых, часть ребят начинают курить очень рано - в пятом классе. Половина из 
них подражает товарищам по школе, двору, причём, как правило, более старшим. Ещё 
почти половина ребят курит из-за стремления к необычности, таинственности: ведь 
надо раздобыть сигареты и спички, спрятаться в укромном месте.
Но вот со школьной скамьи, десятиклассник попадает в институтскую аудиторию. 
Теперь он стал действительно почти взрослым, самостоятельным. Более четверти 
опрошенных курят, чтобы показаться солидными. Да и просто « по привычке» курят 
очень многие. Уже на третьем курсе - более 60% студентов. Привычка курить 
настолько прочно вошла в быт, что внешне приобретает вид необходимой 
жизненной потребности.
Многие буквально и часа не могут обойтись без сигареты. Курят утром после 
пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напряженном умственном труде, после 
физической работы и в конце дня - на сон грядущий.
Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид красиво 
оформленной пачки сигарет или коробки папирос, запах ароматного дыма делают 
подростка заядлым курильщиком. [21]
Таким образом, причинами курения подростков являются: подражание другим, 



чувство интереса, желание казаться самостоятельным, взрослым.
Проблема проституции
«Среди всех ужасов жизни, среди всех страданий и кошмарных уродств её, едва ли не 
самой ужасной гримасой этой жизни, кажется нам преждевременно взрослое и 
отупевшее лицо ребёнка, продающего или продаваемого на панели и в домах 
разврата», - так писал в начале 20 века один из наших соотечественников. [5]
Термин «проституция» происходит от латинского слова - осквернение. Проституция - 
это одна из разновидностей половой деморализации, другими проявлениями 
которой, считаются вступление в половую связь лиц, не достигших зрелости, 
вступление в случайные половые связи.
О детской проституции говорят в том случае, когда её признаки впервые 
проявляются до достижения 18 лет.
Поведение детей, занимающихся проституцией, принципиально отличается от 
поведения взрослых проституток. К числу наиболее характерных отличий можно 
отнести следующие:
- неосознанность совершаемых поступков. В отличие от взрослых проституток, 
осознанно и целенаправленно ведущих антисоциальный образ жизни, для получения 
дохода, у подростков в качестве основных мотивов занятия проституцией выступают 
такие, как стремление к самоутверждению, любопытство, желание выглядеть 
взрослым;
- получение оплаты за свой труд в различных формах. Если взрослые проститутки 
вознаграждение за свой труд получают, как правило, исключительно в денежном 
выражении, с подростками часто рассчитываются вещами, косметикой, спиртными 
напитками, ужином в ресторане, сигаретами и.т.д.
- продажа своего тела в любом месте, по желанию полового партнёра. В то время, как 
взрослые проститутки обычно имеют для предоставления сексуальных услуг 
определённые условия (снимаемая постоянная квартира, места в гостиницах), 
подростки занимаются поституцией, как правило, на вокзалах, в салонах 
автомобилей, в подвалах, подъездах.
- принятие подростком при оказании сексуальных услуг, больших доз алкоголя или 
наркотиков.
Подростку нередко вменяется в обязанности пить со своим клиентом, как можно 
больше и при этом, опаивать своих клиентов, особенно таких, которых можно 
ограбить на крупную сумму;
- занятие проституцией с вынужденным перерывом, так как время от времени 
подростки попадают, например, в приёмники- распределители, приюты, либо 
принудительно возвращаются к родителям.
Таким образом, сегодня проституцию, и в первую очередь подростковую, необходимо 
рассматривать, прежде всего, как острейшую социальную проблему, как один из 
видов социальной патологии, который выделяется по следующим признакам: отдача 
себя многим лицам; отдача себя за вознаграждение; полное равнодушие к личности, 
получающего сексуальные услуги.
Особенность проституции, как отклоняющегося поведения состоит в том, что это 



явление предопределяет взаимосвязанные с ним другие социальные отклонения: 
алкоголизм, преступность, аморальное поведение, самоубийство. [8]
4.6 Проблема суицидального поведения подростков

Суицидальное поведение отражает различные формы деструктивной, личностной 
активности, направленной на самоубийство или покушение на свою жизнь.
Суицидальное поведение у подростков, является одной из форм отклоняющегося 
поведения и имеет определённые отличия от суицидального поведения взрослых. 
90% в случаях суицидов в подростковом возрасте - это крик о помощи; 10% - 
истинное желание покончить с собой.
Наиболее типичные мотивы суицидального поведения у подростков.
1. Переживания, обиды, одиночество, отчуждение, невозможность быть понятым.
2. Переживания, связанные со смертью, разводом, уходом родителей из семьи.
3. Действенная или мнимая утрата родительской любви, ревность.
4. Чувство вины, стыда, угрызения совести, оскорбительное самолюбие, боязнь 
позора, насмешек.
5. Страх, наказание.
6. Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность у девочек.
7. Чувство мести, злобы, протеста, угроза, предупреждение вымогательства.
8. Желание привлечь внимание к своей судьбе, вызвать сочувствие к себе, избежать 
неприятных последствий, уйти от трудной ситуации.
9. Сочувствие и подражание товарищам, героям книг или кино.
Таким образом, суицидальное поведение у подростков отражает формы 
деструктивной, личностной активности, которая направлена на самоубийство или 
покушение на свою жизнь.
4.7 Проблема преступности несовершеннолетних

Преступность несовершеннолетних и молодёжи во всём мире, является одной из 
самых актуальных проблем. К основным причинам преступности 
несовершеннолетних относят: безработицу среди молодёжи; неуверенность молодых 
людей в будущем; неудовлетворённость современным способом управления 
обществом.
За последние годы, преступность несовершеннолетних существенно возросла. Так, в 
Екатеринбурге, как одном из наиболее сложных по состоянию преступности городов 
России, подростковая преступность составляет около 14%. В настоящее время, 
подростки являются самой криминогенно поражённой частью населения. 
Увеличилось среди преступников - число девочек-подростков.
Управлением внутренних дел Вологодской области, подведены итоги об уровне 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними за 2001 год. 1040 
преступлений было совершено подростками в группе со сверстниками. В СИЗО было 
помещено 240 малолетних правонарушителей, в специальные учебно-
воспитательные учреждения 56 человек. Большинство несовершеннолетних всё же 
осуждены к уголовной мере наказания, либо их уголовные дела прекращены, ведь 



детям ещё не исполнилось14 лет. Это 2269 жителей Вологодчины из 2347 всего 
осуждённых. На 100% увеличилось число вымогательств, на 20% - убийств.
Согласно ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними правонарушителями признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 
18 лет. Несовершеннолетний возраст в разделе 5 УК РФ рассматривается в качестве 
обстоятельства, смягчающего ответственность. Так, в отношении 
несовершеннолетних не предусмотрено применение некоторых видов наказания, в 
частности - исключительные меры, а максимальный срок лишения свободы 
составляет 10 лет.
Следует так же отметить широкое применение в судебной практике отсрочки 
исполнения приговора, которая в настоящее время реализуется в отношении 
примерно половины всех несовершеннолетних, осуждаемых к лишению свободы. 
Кроме того, определённая часть нарушителей освобождается от наказания или 
уголовной ответственности: материалы по ним либо передаются в КДН, либо к ним 
применяются принудительные меры воспитательного характера:
- предупреждение;
- передача под надзор родителям или лиц их заменяющих;
- возложение обязанности загладить причинённый вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего.
Таким образом, преступность несовершеннолетних является актуальной социальной 
проблемой.
5. Проблемы современного подростка как отражение социальных проблем
В период отрочества деятельность ребенка достигает значительного прогресса в 
общественно-производственной и личной сферах. Подростку присущ оптимизм: 
человек уже начал действовать в плане осуществления своих идеалов и жизненных 
целей, он трудится над утверждением своего человеческого предназначения. 
Бывают, конечно, и трудности, но они кажутся неопределенными. Минуты отчаяния, 
сомнения, неуверенности кратковременны и проходят в бурном потоке жизни, в 
процессе освоения все новых и новых возможностей.
Вместе с тем, именно в подростковом возрасте имеются серьезные проблемы с 
развитием самосознания. Игнорирование, определенной частью подростков, 
системы социальных ценностей и запретов - это не только проявление конфликта 
поколений, но следствие кризисных явлений в нашей стране, переходного состояния 
общественного сознания. Аномия - так обозначены эти состояния. Под аномией 
понимаются различные виды нарушений в ценностно-нормативный вакуум (своего 
рода «отсутствие» норм); низкая степень воздействия социальных норм на 
индивидов, неэффективность их влияния в качестве средства социальной регуляции 
поведения; неустойчивость и расплывчатость, а порой и противоречивость 
нормативных предписаний, противоречия между нормами, определяющими цели 
деятельности, и нормами, регулирующими средства достижения этих целей. Аномия 
- порождает циничное и безответственное отношение подростку к закону, 
игнорирование требований общественной морали, приводят к росту преступности 



среди подростков, дезориентации в выборе жизненного пути, к снижению 
социального статуса семьи, к пренебрежению нравственными ценностями.
Термин аномии в последние годы все чаще употребляется психологами, в частности - 
для характеристики социальной ситуации развития подросткового поколения, 
поскольку явлений аномии, затрагивает в определенных (кризисных) условиях все 
слои общества, особенно сильно действует на молодежь. Анализ ситуации, 
определяемой этим терминам, позволяет глубже понять многие психологические 
проблемы, характерные для современных подростков.
Широким распространением термин обязан французскому философу, социологу и 
психологу Эмилю Дюркгейму. Он связывал аномию с различными формами 
социальной патологии. Это понятие он использовал в своих работах: «О разделении 
общественного труда» и «Самоубийство». Последняя работа, рассматривала аномию, 
как один из важнейших факторов, вызывающий суицидальные побуждения.[17].
Аномия возникает вследствие противоречия между потребностями и интересами, с 
одной стороны, и возможностями их удовлетворения - с другой. Она проявляется в 
виде следующих нарушений:
1) частичное или полное отсутствие нормативного регулирования в кризисных, 
переходных, социальных ситуациях, когда прежняя система норм и у ценностей 
разрушена, а новая еще не утвердилась;
2) низкая степень воздействия социальных норм и индивидов, их неэффективность в 
качестве средства социальной регуляции поведения;
3) расплывчатость, неустойчивость и противоречивость ценностно-нормативных 
предписаний и ориентаций, в частности противоречия между нормами, 
определяющими цели деятельности, и нормами, регулирующими средства 
достижения этих целей.
Состояние аномии возникает как в случае резкого и очевидного ухудшения, так и в 
случае резкого наступления благоденствия. И в том и другом случае утрачивается 
привычный образ жизни, социальный порядок дезинтегрируется, его регулярные 
функции ослабевают. Нарушается общественное равновесие: одни люди быстро 
возвышаются, другие теряют своё положение в обществе - колеблются и 
дезинтегрируется сама общественная система. Ограниченность возможностей для 
удовлетворения человеческих желаний и в то же время отсутствие эффективных 
норм, регулирующих и обуздывающих эти желания, делают множество людей 
несчастными и толкают их к проявлениям девиантного поведения, в том числе 
разрушительного, вплоть до самоубийства (не говоря уже про алкоголизм и 
наркоманию, представляющие собою фактически медленные формы самоубийства, 
по крайней мере личностного). Многие ученые стремились разработать методы, 
которые позволили бы изучать, что же происходит с отдельными людьми, 
живущими в обществе с высокой степенью аномии.
Лео Сроул нарисовал портрет своего современника - жертвы аномии. Характерные 
для этого персонажа переживания, он сформулировал следующим образом:
1) Я чувствую, что влиятельные фигуры в обществе равнодушны к моим запросам и 
нуждам;



2)  В обществе, где нет порядка и неизвестно, что случится завтра, мало чего можно 
добиться;
3) Шанс достигнуть для меня жизненных целей, очень незначительный;
4) Что бы я ни делал, получается, что жизнь проходит бесполезно, а мои усилия не 
приводят к успеху;
5) Я все больше убеждаюсь в том, что не могу рассчитывать на дружескую поддержку 
со стороны моего непосредственного окружения.
Кроме подростковой аномии существует еще и семейная. Семейную аномию можно 
рассматривать, как нарушение общественного равновесия и дисциплины, 
обеспечиваемых семьей и семейной моралью. В современных условиях, в семье 
принципиально изменяются роли, которые супруги занимали ранее, 
трансформируются ценностные ориентиры, меняются соотношение поколений. 


