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Окончание школы –  
сложная жизненная ситуация  
для подростка

В наше время каждый человек сталкивается с многочисленными 
трудными жизненными ситуациями, которые возникают на протяжении 
всей его жизни. Преодоление трудностей  способствует развитию личности 
или ее регрессу. Взрослый человек имеет богатый жизненный опыт в ре-
шении разного рода обстоятельств. А вот какое влияние оказывает слож-
ная жизненная ситуация, связанная с окончанием школы, на восприятие 
мира у будущих выпускников средней образовательной школы?  

Подросток, познавая и осваивая окружающий мир, еще не обладает 
достаточным жизненным опытом, он обязательно будет сталкиваться с чем-
то новым, неизвестным, неожиданным для себя. Это потребует от него 
испытания

собственных возможностей и способностей, что далеко не всегда 
может оказаться успешным и потому может послужить причиной для разо-
чарований. Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, 
сложившихся отношений, порождает отрицательные эмоции и пережива-
ния, вызывает дискомфорт, что при определенных условиях может иметь 
неблагоприятные последствия для развития личности [1; 79]. Любая лич-
ность зависима от внешних обстоятельств, но она может их активно ис-
пользовать для формирования стратегии своей жизни.

Трудная жизненная ситуация всегда характеризуется несоответстви-
ем между желаниями человека и его собственными возможностями. Такое 
рассогласование препятствует достижению первоначально поставленной 
цели и может привести к невротическим нарушениям. 

Теоретической основой для нашей работы со старшеклассниками 
выступает концепция о субъективной картине жизненного пути и психо-
логическом времени личности, метод каузаметрии [1, 2].  

Наиболее значимые для индивида ситуации приобретают статус 
жизненно важных событий. Их содержание определяет основное содер-
жание человеческой жизни. Этот метод применим для исследования ин-
дивидуального и совместного жизненного пути, для анализа и коррекции 
жизненных сценариев, для проектирования жизненных перспектив [3]. 

Формирование жизненных планов является характерной чертой 
подросткового и юношеского возраста. Жизненный план - явление одно-
временно социального и психологического порядка. Сплошь и рядом под-
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ростки называют жизненными планами расплывчатые ориентиры и мечты, 
которые никак не соотносятся с их практической деятельностью, не отве-
чают их возможностям. 

Мы учим подростков задумываться над средствами достижения 
поставленной цели, вселяем уверенность в собственных силах. Таким об-
разом, выстраивается жизненный план – план деятельности, который на 
данном возрастном этапе ориентирован на выбор профессии, и дальнейшая 
жизнь для подростка перестает быть просто мечтой. Мы помогаем под-
росткам адекватно выходить из сложной жизненной ситуации, справлять-
ся с эмоциональными переживаниями, связанными с неопределенностью 
будущего, не разочароваться во взрослых и в окружающем мире. 
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