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 Юность – важная пора становления личности.                      

Все пристальнее вглядываются подростки в мир, все                    

напряженнее их внутренняя работа в поисках самоопреде-

ления. Жизненный путь каждого человека строится не 

только из успеха, удачи и везения. К сожалению, там 

находится место и проблемам. Важно не только стойко 

переносить все тяготы, но и уметь определять проблему и 

находить пути ее решения. Мир подростков не исключе-

ние и поэтому весьма важно, чтобы родители, старшие 

сестры и братья были рядом и помогали им преодолевать 

все трудности этого периода. Современные подростки   

родились в эпоху интернета и  смартфонов 

и воспринимают информацию по-другому.   

 Рассматривая все эти проблемы, мы не только находим 

пути их решения, но и учимся общаться. А это умение          

является определяющим для построения отношений со 

сверстниками и взрослыми. Оно важно при приеме на         

работу, для карьерного роста. Нужно всегда помнить, что 

умение общаться, умение видеть проблемы и находить их 

решение – это наше успешное будущее.   
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Это когда-то детство было обычным этапом взросления, 

где каждый подросток рос сам по себе, как бурьян в поле. 

Мы бродили по свалкам, выискивали в речке лягушек и 

воровали соседскую шелковицу, а до нашего досуга нико-

му не было дела. Теперь быть ребенком – статус особен-

ный, тысячи брендов дерутся за твое внимание и роди-

тельские деньги: кинокомпании лепят фильмы про супер-

героев, интернет заполнен видеоиграми на самый прихот-

ливый вкус, школы предлагают программы для гениев, а 

женские линии не прочь подзаработать на косметике для 

подростков. Больше не нужно спешить вырасти, чтобы 

получать преимущества взрослых! И это серьезная                       

причина привыкнуть к тому, что весь мир крутится вокруг 

тебя. 
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Зачем идти на конфликт с родителями, если можно с ними 

подружиться, взамен получив неплохие преимущества? 

Современные мамочки давно выбросили из арсенала           

воспитания ремень и авторитарные замашки, как и папы 

перестали быть страшными дядями выходного дня.                       

Никакого давления, атмосфера любви и принятия, где к               

мнению подростка прислушиваются и позволяют многое. 

Вот так удача! Теперь нет смысла бунтовать, распивать 

спиртное в подъезде или сбегать из дома. Куда приятнее 

получить новенький макбук за хорошее поведение и                

списанное из сайта готовых домашних заданий решение.  
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Раньше подросток мог социализироваться только в школе, 

летнем лагере или посещая различные развивающие      

кружки. Теперь искать друзей проще, достаточно зареги-

стрироваться в любой из тысячи соцсетей, не вылезая из 

собственной пижамы с мишками. Больше не нужно             

стесняться любви к странной музыке или одежде, быть 

«не таким» модно, а найти единомышленников проще             

пареной репы. Игры онлайн, встречи с любимыми                 

видеоблогерами и просто группы по интересам – все это 

ждет тебя прямо в твоей спальне, так что истинное                    

одиночество подростку не грозит. 
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Изобилие товаров и агрессивная маркетинговая компания 

делают свое дело – внимание подростка стало очень                  

неустойчивым, а после 2010 способность к концентрации 

снизилась еще на 17 единиц. Всему этому поспособство-

вали современные гаджеты, которые всегда под рукой и 

позволяют ребенку переключиться на что-то более                 

интересное в любой момент. Скучно? Всегда можно              

скачать новый фильм, послушать музыку, поиграть в игру, 

написать комментарий к ролику или пролайкать чужие 

фотографии. Развлечений так много, что нет времени на 

общение с самим собой, чтобы просто послушать тишину 

или обдумать свою жизнь.  
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Это раньше серьезное увлечение с полным погружением в 

предмет страсти вызывало у окружающих восхищение, 

теперь такого подростка назовут гиком. Современный мир 

требует быть удобным, гибко подстраиваясь под любые 

требования и нормы, потому подросток старается                        

прокачать сразу все сферы своей личности. Быть в меру 

образованным, в меру спортивным, в меру музыкантом, в 

меру писателем, в меру хорошим малым. Он думает, что 

лучше знать все и понемногу, быть улыбчивым, мобиль-

ным и практичным, чем зубрилой, который не имеет                

никаких связей с социумом. Глубокие знания больше не в 

тренде.  
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 Зачем думать самостоятельно, если можно забить свой  

вопрос в поисковую строку? Больше не нужно запоминать 

терабайты информации, куда проще и веселее воспользо-

ваться знаниями мировой паутины, которая все решит за 

тебя. С одной стороны, такие возможности помогают             

современным подросткам искать океаны информации, 

находить алмазы среди гор мусора и поражать родителей 

навыками крутых айтишников. С другой стороны,                  

кажущаяся легкость бытия заражает сознание вирусом  

некритичности. Тебе больше не нужно напрягаться,               

думать самому, создавать что-то с нуля – все уже                      

придумано, главное, подать под правильным соусом.               

Никаких мучений по решению трудных задач, можно  

просто получить чужие знания во временное пользование. 
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Как было раньше? Не успел родиться, как общество все за 

тебя решило: где учиться, кем работать, когда жениться и 

во сколько отправляться на пенсию. Не было свободы              

выбора, прически, интерьер в квартирах – все было                  

одинаковым. Сейчас мир изменился, хочешь жить –           

вертись, ты полностью свободен в своих решениях, но и 

сам отвечаешь за последствия, а это пугает. Кем быть,            

какую профессию выбрать – личное дело каждого, лишь 

бы смог самореализоваться. Завышенные ожидания от     

мира, тысяча поверхностных знаний и желание найти             

особенный уникальный путь, который осчастливит – вот 

это и давит на подростка больше всего. Он боится                   

ошибиться, прогадать. 

Отсюда появляется соблазн убежать от выбора совсем, 

отвлечься на новомодные развлечения, которые так 

услужливо предлагает мир. В свободе выбора прячутся не 

только большие возможности, но и самая большая                    

жизненная драма подростка.  
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Примите тот факт, что ваш ребенок уже не малыш, он 

взрослеет и скоро станет совсем самостоятельным. Не навязы-

вайте своего мнения, выступайте скорее в роли друга, чем 

наставника. 

Не бойтесь потерять свой авторитет, позволяйте                   

подростку самостоятельно принимать решения. 

Позаботьтесь о сексуальном воспитании своего ребенка, 

не стесняйтесь говорить на тему секса и физического              

развития. Это убережет вас от волнений, а вашего ребенка           

от глупостей. 

Доверяйте своему ребенку. 

Желая побольше узнать об объекте воздыханий своего     

повзрослевшего ребенка, не стройте разговор в форме             

допроса. Вспомните о своей первой любви и расскажите о тех 

чувствах, которые вы испытывали в то время. Если вы будете 

откровенны с ребенком, он не станет бояться доверить вам 

свои переживания. 
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