
Подростковый возраст –  
 проблема или очередной этап развития ребенка?

У многих родителей, благодаря СМИ, передачам, фильмам, образовался
устойчивый стереотип, что подростковый возраст – трудный. В результате,
каким бы не был ребенок раньше, как только он дорастает до переходного
возраста, взрослые готовятся к проблемам. 

О  кризисе  «трудного  возраста»  уже  сказано  много  такого,  что
одновременно  пугает  и  утешает.  С  одной  стороны  -  мы  боимся  этого
ужасного времени, с другой – все трудности считаются закономерными – у
всех так, значит так и должно быть. Но на самом деле этот возраст не труднее
и не  легче.  Он просто  другой.  А значит,  и  подход к  выросшему ребенку
должен быть другим.

Начинается переходный возраст примерно в 12лет (но может и в 11, и в
13),  заканчивается  лет  в  17-18  (случается,  и  позже).  Первую  часть
переходного возраста обычно называют отрочеством, вторую – юностью.

Первая  трудность,  с  которой ребенок  сталкивается  в  этом возрасте  –
биологическая.  Половое  созревание  и  завершение  физического  роста.
Физических  изменений  так  много,  проходят  они  так  стремительно,  что
ребенок не успевает подстраиваться сам под себя. 

Вторая  трудность  –  социальная.  Необходимость  самоопределения  и
выход  в  самостоятельную  жизнь.  Волнение  по  поводу  своего  места  в
широком  социальном  мире  вполне  понятно:  то  бессчетное  количество
вариантов  и  альтернатив,  которое  появляется  перед  ребенком,  скорее  не
радует,  а пугает и подавляет.  Время идет и надо делать выбор: кем быть?
Мало  кто  способен  сделать  его  сразу,  за  многих  решают  родители,  но
гарантии, что и они сделают правильный выбор, к сожалению нет.

Третья  трудность  –  психологическая.  Осознание  своего  внутреннего
мира.  Желания  и  чувства,  раздирающие  подростка,  настолько
противоречивы, словно он разделен на кусочки и каждый из этих кусочков
диктует  свое.  До  этого  он  знал  только  один  мир:  тот,  что  вокруг.  Но
оказывается, есть и другой, тот, что внутри. Как только подросток осознает,
что  у  него  есть  свой  внутренний  мир,  он  начинает  «складывать  себя  из
кусочков»: искать в нем свое неповторимое уникальное «Я».

Родителям важно помнить: ребенок найдет себя и свое достойное место
в мире только тогда,  когда сумеет разрешить эти три аспекта одной большой
задачи.  Задача родителей только одна: сделать все возможное, чтобы это у
него получилось.  

Конечно,  вы  можете  тратить  свою  энергию  и  силы  на  осуждение  и
обвинение,  встав  в  один  ряд  с  огромным  количеством  взрослых,  во  всю
«воспитывающих» детей.  Легко  обвинять  и  осуждать,  труднее –  понять  и
помочь.   Необходимо помнить,  что  ребенку  труднее,  чем  вам.  Подросток
только кажется крутым и независимым, на самом деле (там, внутри себя), он
совершенно растерян из-за метаморфоз, которые происходят с ним, из-за тех



вопросов, которые на него навалились. Он очень нуждается в вас и в вашей
любви. 

Подростковый  возраст  –  это  прекрасное  время,  чтобы  наверстать
упущенное и по-настоящему сблизиться со своим ребенком. Принимая его
таким,  как  он  есть,  прощая,  понимая,  поддерживая  его,  вы  тем  самым
позволяете ему обрести самого себя.
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