
Трудный подросток 

В массовом сознании слово «подросток» довольно часто вызывает ассоциацию 

«трудный». Почему же подросток «труден»? Он труден, неудобен для других  для 

родителей, педагогов, вообще взрослых. Общество критично, можно даже сказать с 

предубеждением встречает подрастающих детей. Оно не очень-то спешит раскрыть им 

объятия. Нередко детям предъявляют жесткие требования, накладывают на них 

ограничения при пересечении ими черты мира взрослых. 

При такой установке взаимоотношения между подростками и взрослыми нельзя назвать 

мирными, и это, конечно, значительно усложняет взросление подростков, добавляет 

негативные переживания в мироощущение молодых. Многие забывают, что молодым 

быть трудно, гораздо сложнее, чем взрослым. Ведь взгляды взрослых в большей степени 

уже сформировались, им есть на что опираться в своих поступках, им уже не свойственно 

бросаться в крайности в поисках себя и своих идеалов. Подросток же труден для других 

потому, что ему трудно с самим собой. Он неуверенно и с опасениями ищет свои цели и 

ориентиры в жизни. Взрослые, конечно, тут как тут, но они предпочитают толкать 

«несмышленыша» по накатанной дороге, к так называемому светлому (в понимании 

родителей) будущему, зачастую не интересуясь возможностями, интересами, 

потребностями, способностями своего ребенка. Это еще больше разводит родителей и 

детей, создает напряженную эмоциональную обстановку в семье и усиливает желание 

детей непременно отстоять собственные ценности в схватке со взрослыми. 

Тысячи проблем наваливаются на подростка – это психофизиологические изменения, 

которые он наблюдает в себе, это новые потребности, которые его раньше не волновали, 

это новые возможности, в том числе интеллектуальные, которые теперь позволяют 

поиному представить окружающую жизнь, себя, других людей, дают основания для более 

глубокого осознания своего предыдущего детского опыта. Появляется критичность по 

отношению к своим способностям, планам и мечтам; более остро переживается 

необходимость кем-то стать, что-то уметь, быть компетентным в чем-то, и это не дает 

возможности на какое-то время остановиться, оглядеться, разобраться в своих целях ведь 

заданный жизненный ритм заставляет безостановочно двигаться вперед, то есть, в первую 

очередь, обязательно хорошо учиться. Всего этого требуют и требуют от подростка. 

А взрослые стараются сразу вывести детей на свою дорогу, проложенную в иное время и с 

учетом иных ценностей и возможностей. Двигаться вперед -да, но как, куда и зачем? 

Подростку горько осознавать, что ему становится страшно перед требованиями взрослого 

мира, что это совсем не тот мир, куда они так рвутся. Что, оказывается, они почти ничего 

не умеют и не очень-то хотят научиться, потому что не знают, как, а столкновение с 

одиночеством, непониманием словно окатывает их тяжелой холодной волной. Взрослые 

скорее оппоненты и не стремятся к разумному сотрудничеству с ними. 

Чтобы справиться с какой-либо трудностью, человеку необходимо выработать стратегию 

ее преодоления. Когда подросток переживает трудности своего положения, это является 

сигналом, что ранее усвоенные и привычные формы поведения уже не срабатывают.  

Решение проблем требует формирования новых подходов. Очень помогает использование 

творческих способностей, например конструктивных догадок, импровизаций; человеку 

требуется дальнейшее совершенствование и развитие имеющихся способностей или 

открытие в себе не известных ранее возможностей личности. 
 


