
Статья адресована родителям, переживающим  
переходный возраст своих детей. 

О трудных подростках 
Как – то я прочитала одно американское изречение: «Мать-природа дает нам 

двенадцать лет, чтобы мы полюбили своих детей, прежде чем они станут 
подростками». Все верно. Каждая семья счастлива по -  своему, но в большей 
степени она счастлива тогда, когда пережила переходный возраст своих собственных 
детей. Многие родители со мной согласятся, что в ту пору, когда их ребенок вышел из 
«щенячьего возраста», времени послушания и почитания родителей, в семье все 
живут как на вулкане. Ребенок, милый и послушный, вдруг начинает огрызаться, 
делать то, что он считает нужным, отстаивает свою территорию и взгляды на жизнь, 
подвергает все критике и отрицанию. Тут вдруг мы начинаем осознавать, что рядом с 
нами, оказывается, вырос человек с собственным « Я». Хорошо, если у родителей 
вдруг « открылись глаза». А если нет? И тогда появляется: «Что случилось»? Что 
происходит? Появляется « трудный» подросток. Вообще, откуда взялась эта фраза 
»трудный подросток»? Как может наш ребенок стать трудным? Это как? Мы с ним не 
справляемся? А он справляется с собой? Со своими друзьями, которые сейчас на 
первом месте. Со своими родителями, которых он любит, но сказать не может. 
Которые не понимают его музыку, его фильмы, которые досконально проверяют его и 
странички в соцсетях  из благих пожеланий. А значит, не доверяют. А он как может 
доверять? Учителя, которые призваны учить, но еще и воспитывают, хотя осознают, 
что не они сейчас в авторитете. А вот уже любовь накрыла с головой и все тетради 
изрисованы  сердечками. А показать ничего нельзя – высмеют: » В его -  то годы о 
любви думать! Да ты лучше книжку открой да физику учи!» А ему оно надо?! Да нет, 
сейчас другое на уме. И вот тут  - то начинается война! Кто кого! Спросите в это 
время родителей: они любят своих детей? 

Советы по воспитанию трудных подростков 
Да, сложный это период – переходный. Но тот, кто помнит еще себя в этом 

возрасте, тот легче находит общий язык со своим подросшим ребенком. Тот, кто в 
авторитете был все это время. Тот, кто сам старается в этой жизни чего – то 
добиться, не перешагивая через других. Тот, кто сострадателен к чужой беде и 
проблемам. Тот, кто понимает, что все наносное пройдет, и останется то лучшее 
зерно, которое было посеяно в детстве. Времени, когда мы умилялись новым словам 
и действиям, времени, когда все восхищались вашим чадом. А что изменилось - то 
сейчас? Он, что перестал быть вашим ребенком, или вы его стали меньше любить? 
Вот, в этом - то и все дело! 

Надо просто побыть с вашим ребенком вместе, почувствовать сына или дочь, его 
метания и поиски, заболеть его болью, и вы поймете очень быстро, что все проблемы 
решаемы, что вместе вы «сила» и никто и никогда не заставит вашу кровиночку стать 
« трудным подростком». Все проходит, но с вами рядом останется родной и 
любимый, самый замечательный ребенок на свете. Он научится защищать и 
защищаться, он научиться находить выход из трудной ситуации, он станет опорой и 
поддержкой вам, а вместе ничего не будет страшно. А вы только продолжайте его 
любить, не смотря ни на что.  И вместе с вами его будут любить окружающие и тогда 
ваш ребенок поверит в свои силы и укрепит свой характер.  
 


