
Я нормальный! Особенности подростков и проблемы с родителями. 

Что с тобой происходит: 

 Недовольство именем (происходит принятие имени (либо не принятие), идентификация 

себя с ним) 

 Недовольство внешностью (так же как с именем – учишься жить с собой, принимать себя 

или пробовать переделать целиком или частями) 

 Желание побыть одному  (нужно время для осмысления себя и своего места в этом мире) 

 Резкие смены настроения (идет гормональная перестройка организма) 

 Желание обратить на себя внимание (очень хочется чтобы заметили, признали и приняли 

в новом статусе, ведь ты уже не ребенок) 

 Ощущение что родители «не слышат»  (им тоже нужно время, чтобы пересмотреть 

отношения с тобой и принять тебя как взрослого, для родителей это очень тяжело, так как 

они привыкли к тебе ребенку, соответственно и решать за тебя многие вопросы) 

 С друзьями интереснее чем с семьей (ты учишься налаживать отношения сам, без участия 

родителей, учишься принимать взрослые решения,  и интересы, действительно другие) 

Если с тобой происходит что-то из вышеперечисленного – не переживай, ЭТО НОРМАЛЬНО! И со 

временем пройдет.  

Что имеют ввиду родители когда: 

Критикуют твой внешний вид  (их представления о внешнем виде подростка не соответствуют 

твоим, они страдают, им кажется что другие взрослые подумают про них плохо, либо они боятся 

что подумают плохо про тебя, либо ты пострадаешь из-за своего внешнего вида ( особенно если 

девочка одевается излишне откровенно и сексуально)) 

Высказывают недовольство что ты много времени проводишь с друзьями или в одиночестве 

(многим родителям (особенно мамам) сложно принять тот факт что ребенок вырос и стал 

самостоятельным. Они страдают и злятся, им кажется что ребенок больше не любит их и они 

чувствуют себя брошенными и ненужными (особенно если уделяли очень много времени 

воспитанию ребенка) Дай родителям время принять тебя нового, не забывай говорить, что 

любишь родителей несмотря ни на что, тогда им будет легче смирится с твоим взрослением) 

Говорят что ты им грубишь (голос подростков более громкий, и, ты действительно чаще грубишь, 

пытаясь отстоять свои права или просто потому что настроение не очень. А родителям кажется что 

их авторитет падает, ты их больше не любишь и не уважаешь. Постарайся быть мягче в своих 

высказываниях) 

Утверждают что из тебя не вырастет «ничего хорошего» (во-первых в голове каждого родителя 

есть образ идеального поведения своего ребенка, и когда твое поведение не соответствует, они 

могут переживать и сердится, а во-вторых ВСЕ родители хотят для своих детей самого лучшего 

будущего, и до ужаса боятся что что-то пойдет не так, что любимый ребенок не сможет, не 

справится.) 

Твои родители тоже были подростками и возможно имели свой негативный опыт и сами или их 

друзья влипали в плохие ситуации. И когда родители кричат гадости – это в них 

кричит страх за тебя, и ничего более. А боимся мы только за тех – кого искренне любим. 


