
Жизненные ценности в воспитании личности подростка 
 

Уже сегодня наши дети должны осознавать то, что они капитаны корабля под названием «Моя жизнь». 
Необходимо воспитывать в детях умение разрабатывать маршрут следования, ставить пред собой близкие и 
дальние ориентиры, и каждую минуту, час и день решать, по какому маршруту двигаться к своей цели. Сегодня, 

пока наши дети двигаются по тому маршруту, который наметили им Вы, родители. А чтобы становиться 
личностью-индивидуальностью, необходимо уже в 12-13 лет определить ребѐнку, что для него важно в жизни и 
без чего сейчас он мог бы обойтись. Постарайтесь об этом поговорить с детьми по душам, и  не однажды: 

 Всѐ ли ребѐнка устраивает в его жизни? 

 Какие есть проблемы и как их решить? 
 Доволен ли ребѐнок своим характером? 
 Доволен ли ребѐнок взаимоотношениями с товарищами? 
 Доволен ли ребѐнок успехами в учѐбе? 
 О чѐм он мечтает? 
 Есть ли у ребѐнка цель в жизни? 
 Кем бы он хотел стать через 5-10 лет? 

 Есть ли у ребѐнка желание стать лучше? 
Отсутствие идеалов, сформированных в здоровой семье, в душе подростка отрицательно сказывается на 

становлении личности. Хотя подростки очень критически относится к идеалам взрослых, но в то же время жить 
без них не может, хотя бы для самоутверждения в среде сверстников. Теперь вы понимаете как важно держать 
руку на пульсе. И не в коем случае нельзя искать виноватых из вне. Пример: «Наши дети стали так плохо 
учиться потому, что их соединили в один класс». Только в семье формируется тот самый внутренний стержень и 

потребности личности. О чѐм вы говорите и что Вы делаете при своих детях, тем и живут, на том и 
воспитываются ваши дети. Особенно просим вас ограничить негативную критику учителей.  

Было бы очень полезно саморазвиваться и родителям и детям, если ребѐнок видит, что вы ежедневно 
читаете книгу, он будет это делать тоже. Если он видит, что вы что-то созидаете, то и ребѐнок будет занят 
делом, проявлять интерес к Вашему делу. Слово «скучно» должно быть запретным в вашем доме на равне с 
нецензурной бранью и другими оскорблениями. Жизненные ценности у наших детей уже активно формируются 
также и при просмотре СМИ и расширении контактных групп. Подростки хорошо и наизусть знают слоганы, 

песни, имена героев реалити-шоу, хотя часто с трудом выучивают стихи и тексты по школьной программе.  
Просим вас фильтровать информацию поступающую в светлые и чистые головы наших подростков. Сегодня 
дети так хорошо проинформированы о проблемах взрослого мира, но  шутить остроумно редко, кто может. Дети 
не цитируют  классиков, пословицы, поговорки, афоризмы. Хотим обратить внимание родителей, что 
необходимо ненавязчиво и деликатно  следить за кругом общения ребѐнка, а также манерой общения в этой 
среде. Умело и мудро корректировать те моменты в поведении Вашего оебѐнка, которыми вы остаѐтесь 
недовольны. 

Подчѐркиваем: именно сегодня формируется устойчивый круг интересов ребѐнка, который станет 
психологической базой ценностных ориентаций. А также на этом этапе хотелось бы порекомендовать родителям 

начинать привлекать внимание детей к выбору будущей профессиональной деятельности, акцентируя внимание 
на учебных предметах. Длелать упор на эти предметы, приобретать какую-то дополнительную, популярную 
литературу. Тогда подойдя к окончанию школы, ваши дети будут зрелыми личностями. Раньше школьный  
аттестат так и назывался «Аттестат зрелости»…. 


