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Введение  

Подростки 21 века, «поколение Z» - период, который волнует каждого 

современного взрослого.  В данной работе мы решили рассмотреть проблемы 

современных подростков и понять, как выйти из них.  

Цель данной работы – выяснить, какие вопросы волнуют, с какими 

проблемами сталкиваются тинейджеры нашего времени и найти способы 

избавиться от них.  

Задача – с помощью опросов, дополнительной литературы ответить на 

поставленные вопросы.  

Методы исследования: работа с источниками Интернета и электронными 

ресурсами, социологический опрос, анализ, сравнение.  
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Основная часть  

Первая проблема  

Пожалуй, изучение проблем стоит начать с самых главных людей в жизни 

каждого человека – родителей. Итак, первый терзающий подростка вопрос – 

непонимание со стороны родителей. И на этот раз мы рассмотрим взгляды на 

лгбт-сообщества. Но для начала мы хотим сразу обратить внимание на то, что 

в данной работе будет идти речь не о людях, которые уже родились с 

гомосексуальностью. Речь идёт о подростках, которые решили примкнуть к 

лгбт-сообществам под влиянием общества. В связи с сильным влиянием 

Европы и Америки на Россию, в нашей стране стали актуальны вопросы, 

которые касаются ориентации человека и его отношения с своим полом. В 

итоге всё свилось к тому, что люди разделились на три лагеря: те, кто за право 

выбирать пол и отношения с своим полом, те, кто против лгбтсообществ и 

нейтральная сторона, то есть – люди, которых данный вопрос не волнует. По 

данным 2019 года оказалось, что в России 3% - «за», 56% - «против» и 39% - 

«всё равно». Однако, стоит обратить внимание, что это касается лишь 

взрослых людей. Увидев такие показатели, мы решили спросить у учащихся 

10 классов Лицея: а как они относятся к лгбтсообществам? По результатам 

опроса стало известно:  63% - «всё равно», 27% - «за», 13% - «против». Из 

этого можно сделать вывод, что молодые относятся более спокойно к лгбт и 

не считают данную тему какой-либо «страшной вещью». Но стоит вспомнить 

и о тех подростках, которые примыкают к лгбт-сообществам и меняют свою 

ориентацию в связи с нарастающей «популярностью». На этой почве и 

происходят конфликты между поколениями. Крики, слёзы, изгнания и уходы 

из домов, слова «ты больше не мой ребёнок»… всё это происходит из-за 

непонимания детей и родителей. Таким образом, из данной проблемы виден 



5  

один выход: не стоит затрагивать вопрос о лгбт-сообществах. Если родитель и 

ребёнок не могут на этом вопросе найти компромисс, не стоит и обсуждать 

его.                    



 

Однако, если ребёнок признался в том, что он нетрадиционной ориентации – 

не следует начинать разборки. Лучше спокойно поговорить или обратиться к 

специалистам. В конце концов если родитель против лгбт – он будет 

воспитывать ребёнка так, что подобные мысли просто на просто не придут в 

его голову.  
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Вторая проблема   

Вредные привычки. Именно в подростковом возрасте ребята хотят 

попробовать свой первый алкоголь, табачные изделия и многое, многое 

другое, что на их первый взгляд не окажет никакого влияния. Однако такие 

мысли полностью ошибочны. В современном мире Россия находится на 1 

месте по употреблению алкоголя и курению среди подростков. Как бы 

страшно это не звучало, но с каждым годом количество пьющих и курящих 

молодых увеличивается. Но давайте разберёмся, в чём же вред алкоголя и 

сигарет. Итак, алкоголь. В основном психологи выделяют несколько причин 

употребления алкоголя. Это: стрессовые ситуации (конфликты, переживания 

и тд), желание казаться взрослым и любопытство. Однако стоит заметить, к 

каким последствиям приводят данные причины:  

1. Деградация личности, ухудшение характера;   

2. Нарушение в работе систем организма;   

3. Понижение иммунитета;   

4. Развитие хронических заболеваний;   

5. Поражение органов;   

6. Снижение интеллекта.  

Список можно продолжать до бесконечности.  

Далее по плану у нас табачные изделия. А именно электронные сигареты и 

«снюс». О первых можно сказать всего несколько слов: в электронных 

сигаретах содержится никотин (яд), как и в обычных сигаретах. И точно 

также у подростков появляется никотиновая зависимость. В итоге 

«баловство» электронными сигаретами приводит к раку лёгким, 

близорукости, проблемам с сердцем.   
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И третья привычка подростков – снюс, по-другому «шведский жевательный 

табак». Некоторые курильщики говорят, что «снюс помог им избавиться от 

гадкой и пагубной привычки». Но эксперты оспаривают эту точку зрения. 

Известно, что снюс также содержит никотин (оно и ясно). Однако  вся 

проблема состоит не в том, что его в принципе начали употреблять, а в том, 

что с помощью него развлекаются подростки. Подростки, употребляющие 

снюс, перестают расти, их иммунная система теряет способность 

противостоять инфекциям, поэтому риск получить тяжелое инфекционное 

заболевание увеличивается в разы. И, скорее всего, надо добавить к такому 

«букету» ещё и то, что известны случаи, когда из-за употребления снюса 

удаляли нижнюю челюсть. Итак, разобрав данную проблему, можно понять, 

что вредные привычки приближают молодое поколение к их кончине. Как 

можно от них избавиться? Профилактические беседы, научные фильмы, 

разговоры внутри семьи. Никто, кроме родителей, не сможет более ясно и 

понятно объяснить своему чаду, почему вредные привычки смертельны.  
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Третья проблема  

Учёба и экзамены, но мы бы назвали: загоны под рамки стандартов, которые 

не позволяют выражать личное мнение и реализовать желания подростков. 

Как бы странно это не звучало, но ЕГЭ и ОГЭ – самые стрессовые периоды  у 

подростков. Изначально Государственный экзамен создавался с целью 

уберечь нашу страну от необразованных людей, которые в будущем могут 

навредить миру. Но в итоге это привело к тому, что ЕГЭ является одной из 

причин волнения у подростков. В 2017 году глава Ассоциации детских 

психиатров и психологов Анатолий Северный отметил, что сдача ЕГЭ в 

определённой степени несёт в себе суицидальные риски, которые возможно 

преодолеть только с участием родителей выпускников. «Суицидальный риск 

проведения ЕГЭ проистекает от атмосферы, складывающейся в старших 

классах школы. Ученики в 11-м классе не учатся – их натаскивают на 

прохождение экзамена, причём педагоги тоже загнаны в эту стрессовую 

ситуацию. В профилактике связанной с ЕГЭ суицидальной опасности главная 

роль принадлежит семье: если там сложились доверительные отношения, то 

никто не бросит школу, не будет уходить из дома или пытаться свести счёты 

с жизнью», - сказал психиатр. Если разбирать жизнь учащегося, то можно 

обнаружить, что с пелёнок ему говорят: «Ты ОБЯЗАН сдать ЕГЭ, иначе в 

жизни ничего не добьёшься», - но действительно ли оно так? Почему нас 

должен пугать какой-то тест, который загоняет учеников в рамки и не 

позволяет выразить своё собственное мнение, так как приходится выбирать 

единственный ответ, который, якобы, считается правильным. Из этой 

ситуации можно сделать вывод:   
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Требуется пересмотреть взгляды на образование. Ребёнок ходит в школу 

для того, чтобы учиться, поэтому не надо с младших классов твердить 

ученикам, что ЕГЭ (и ОГЭ) определяет их жизнь (это относится и к 

родителям, и к учителям). Главное – чтобы ребёнок стал хорошим 

человеком с здоровой психикой, а не машиной, способной выбирать 

правильный ответ.  
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Четвёртая проблема  

Юношеский максимализм. Юношеский максимализм — это возрастное 

явление, которое определяет становление личности в подростковом и 

юношеском периоде жизни человека. Характеризуется оно нестандартным 

восприятием окружающей действительности и критичным отношением к 

самому себе, и  в данном случае взрослеющему ребёнку могут помочь лишь 

его родители. Следует разговаривать с подростками, проводить с ним больше 

времени, ведь никто, кроме родителей, не сможет дать правильный совет, как 

поступить в той или иной ситуации. Если родитель не будет заниматься 

воспитанием ребёнка, то «неправильное» взросление приведёт к:  

1. Дисморфофобия (поиск изъянов во внешности, который может привести к 

требованию пластических операций)   

2. Попадание в секту.   

3. Примыкание к неформальным течениям.   

4. Асоциальные поступки.   

5. Подростковый алкоголизм.   

6. Наркомания.   

Подросток ступает ногой на путь взросления и не знает, как поступить 

правильно. Родители, которые рядом с ним, станут для него поддержкой и 

опорой.  
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Вывод   

Таким образом, рассмотрев и проанализировав проблемы подростков, 

можно сделать вывод, что в развитии тинейджеров самую главную роль 

играют родители. 

 Если в семье происходят какие-либо конфликты – позже они выльются 

в тяжёлые проблемы. Если всё-таки не получается решить волнующие 

вопросы – следует обратиться к психологам. На экране представлены 

телефоны доверия и психологических служб.  

Телефоны доверия и психологических служб:   

+7 (495) 646 82 69  

+7 (495) 160-03-63 +7 

(495) 624-60-01  
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Сайты с дополнительной информацией:  

https://tutknow.ru/psihologia/8729-chto-takoe-yunosheskiy-maksimalizm.html  

https://nsn.fm/hots/hots-ege-kak-povod-dlya-suitsida-problema-est-no-

onapreuvelichena  

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/suitsid-sier-ieznaia-

probliemasriedi-podrostkov-suitsid-boliezn-21-vieka https://gipnart.ru/telefony-

doveriya-rf.html  
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