Родитель – друг подростка!
Подросток - существо, превосходно осведомленное обо всем том,
чему его не учили в школе.
Марсилин Кокс
Подростковый возраст – это сложный период
для всей семьи. Поэтому, прежде всего
родителям
нужно
быть
психологически
готовыми прожить со своим сыном или дочерью
этот этап их жизни и при этом постараться
сохранить теплые отношения в настоящем и
будущем, не стать врагом для своего чада.
Когда начинается подростковый возраст?
Примерно, лет с 11, и заканчивается в 15-17 лет.
В чем особенность подросткового возраста? В этом возрасте подросток хочет быть взрослым, но
еще не научился брать ответственность за свои действия. Он часто не понимает свои
эмоциональные порывы, делает необдуманные поступки, не учитывая последствия. Он все время
испытывает внутренний конфликт между тем, что он хочет делать и тем, что должен. Подросток
может бунтовать против правил, которые диктуют ему родители, замыкаться в себе, быть
плаксивым, агрессивным, мстительным.
Как вести себя с подростком, чтобы не стать его врагом?
1. Главное в отношениях с подростком - ничего не «играть», а почувствовать настоящую
готовность подстраиваться под постоянно меняющиеся ситуации и настроения, иметь гибкую
позицию по отношению к мнениям и взглядам ребёнка и уважать любые проявления его личности.
2. Время безоговорочного авторитета родителей безвозвратно ушло, поэтому командовать и
руководить больше не получится. Эта тактика обречена на проигрыш. Вместо этого регулятором
отношений будет являться ваш авторитет, статус и конкретные действия.
3. Одной из особенностей подросткового возраста является потребность в риске, чаще всего
продиктованная желанием самоутвердиться. Это трудно принять, но единственный способ сделать
это – рисковать вместе с ребенком, но на своей территории. Так вы скорее сможете говорить с ним
на его языке и дадите ему возможность постоянно удивляться вашей изобретательности.
4. Важным будет умение сохранять чувство юмора и оптимизма. Подросток воспринимает
все происходящее с долей трагизма. Поэтому ваше умение разрядить ситуацию может сыграть
здесь роль «громоотвода». Однако не стоит высмеивать или подшучивать над чувствами ребенка.
Лучше всего сделать это над самой ситуацией.
Письмо родителям
Цель письма состоит только в том, чтобы помочь родителям подростков в возрасте примерно
14-19 лет лучше понять своих детей. Заметка состоит из некоторых молодежных «не следует этого
делать».
Первое не следует говорить подростку при его выходе из дома такие фразы, как: «Ты куда
это собрался? Только что пришел из школы и уже уходишь? А уроки???». У подростков, в данный
промежуток времени характер такой, что даже если ваш ребенок идет к однокласснику усиленно
готовиться к предстоящей контрольной по химии, то он все равно не выдавит из себя пару слов,
чтобы оповестить вас об этом. Все это (молчание) от того, что подросткам не нравится, когда
родители знают о них все. И возможность скрыть от них хоть эту мелочь, тем самым хоть чутьчуть почувствовать свою личную жизнь, уже радует.
Второе «не следует», известное каждому - это чрезмерное волнение родителей за своих
чад. В наше время шанс, что на Вашего ребенка после восьми вечера кто-нибудь, к примеру,

нападет и ограбит, равный тому, что это же произойдет и средь бела дня. Но ведь это не значит,
что его с 14 до 18 лет не следует выпускать из дома. Тем более что иногда он может постоять за
себя гораздо лучше, чем вы, или по крайней мерее быстрее сообразить, куда бежать.
Третье, тоже не менее распространенное «не следует» - это критика стиля вашего ребенка,
его вкусов. Тут вообще можно было обойтись без комментариев. Вам любой психолог скажет, что
это у них самовыражение. Если Ваш ребенок выкрасил волосы в синий цвет, сделал пирсинг и
слушает нечто, дерущее барабанные перепонки и отдаленно напоминающее военные кличи
австралийских туземцев, это не значит, что вы его плохо воспитали или он просто хочет вам
насолить. Просто они ищут, пробуют что-то новое, пытаются выделиться. Подростки любят
шокировать, в конце концов, опять же потому, что это их выделяет.
Четвертое, одно из самых главных «ни в коем случае не следует». При любых
обстоятельствах воздерживайтесь от высказываний типа «Вот в наше время…», «Я в твоем
возрасте…» и «Сталина на вас нет…». Запомните - то было ваше время, сейчас – время ваших
детей, так позвольте им жить в нем по их нраву (в разумных пределах, естественно) и учиться на
своих ошибках. На чужих ошибках, как известно, многому не научишься.
Улыбайтесь чаще! И мир вокруг вас будет светлее!

