
Чего боится подросток 

Сегодня утром взглянула на себя в зеркало и на секунду испугалась. 

Вдруг поняла, что я – взрослая бабушка, пусть и являюсь ей уже пару лет. 

Тут другое – внешность. Все понятно: завершилась зима, авитаминоз, 

накопилась усталость в период холодов – хочется в отпуск. Объяснимо для 

меня, для зрелой дамы, потому страх в следующую секунду уходит. 

А что обычно делает человек, проживший большую часть своей жизни, 

а потому умудренный опытом, в этом случае? И речь я веду о женщине, а не 

мужчине: тут разница принципиальная. Такая как я быстро берет себя в руки 

и начинает думать о том, как можно омолодиться без особых хлопот и 

материальных затрат. Тут, слава Богу, есть множество способов, главное – 

понимание того, что нужно делать. 

В итоге страха как не бывало. 

Любой взрослый человек чего-то боится, но если он психически 

здоров, то всегда знает, как с этим справиться и не придает проблемке 

особого значения. Какие-то страхи и сами проходят со временем. 

Но то состоявшиеся люди! А что не так с подростком? Что творится в 

его голове? О чем вообще он думают? Я теперь точно знаю, что когда он 

слышит в свой адрес фразу, начинающуюся со слов "А вот я в твоем 

возрасте...", то степень его агрессии можно вычислять специальным 

прибором. Обычно на такое начало в ответ слышится что-то вроде "Сейчас 

уже не то время", или "Но я другой человек". И это в лучшем случае! Бывает 

похуже. Как и многие я принимала такие слова в штыки из-за грубого тона, 

которым это было сказано. Я-то просто хотела дать совет, основанный на 

многолетнем опыте, а подросток воспринимает его как критику в свой адрес, 

к своим действиям и вообще ко всему образу жизни.  

Но, согласитесь, мое поколение в детстве не имело того, что имеют 

дети сейчас. Вот и ответьте: было ли у вас раньше чувство, что перед вами 

открыты все дороги? Уверена, что у большинства ответят положительно. В 

любом случае мы устроились в жизни, а им это только предстоит. 

Это и есть основной страх в жизни обычного подростка. Боязнь не 

найти хорошо оплачиваемую работу, не завести семью, не быть успешным 

человеком. "Это все само придет со временем", – успокаиваем мы. Но темп 

жизни меняется. Молодые люди пытаются быстрее чего-то достичь – выбить 

себе место под солнцем. 

Знакомясь с демографией, ребята понимают, что население планеты 

неуклонно растет. Следовательно, найти себе желаемую работу становится 

все сложнее. Перегружается школьная программа, падает курс рубля, скачет 

инфляция – все дороже поездки за границу, а значит все дальше и нереальнее 

мечта многих мальчишек и девчонок увидеть то, о чем мечталось с детства. 

Подросток опять и опять возвращается к мысли, что нужно найти себе 

хорошую должность: в его понимании высокооплачиваемую. Чем старше 

парень становится, тем сильнее его переживания по этому поводу. И 

успокоить его невозможно, ведь престижная профессия, которую советуем 

выбрать мы, такие опытные мамы и папы, часто отнюдь не то, чем хотел бы 



заняться он сам. Да и понять, кем он хочет быть в будущем – отдельная тема, 

к которой молодой человек возвращается постоянно. 

Мы говорим ему: "Подумай, чего ты хочешь достичь, чем любишь 

заниматься? И тогда поймешь, к чему стремиться". Но он не понимает. 

Почему? Потому что ему нравится почти все, что его окружает. К тому, как 

объединить значимое, он придет совершенно неожиданно. Причем не сразу 

осознает, что придумал прекрасный бизнес-план, не сообразив, что именно к 

этому мы его и подталкивали. 

Теперь мы станем ему нужны, постоянно напоминая о его гениальной 

задумке и подталкивая вперед. Не забывайте и о том, что сколько бы ему не 

было лет, необходимость хвалить существует всегда. Главное – не 

переусердствовать. Лучше уж «не до», чем «пере». 

Если ему не хватает нашей ласки, он скажет. Но если мы его слишком 

опекаем, не даем «расправить крылья», то он либо нагрубит, сказав, что ему 

не нужна «мамочкина забота», либо будет продолжать терпеть, и тогда есть 

два пути: он может быть изгоем в своем обществе с завязанной шапкой и в 

застегнутом комбинезоне, что ему будет совершенно не по душе, или он 

начет сплетничать о нас со своими друзьями, говоря, что мы опять заставили 

надеть кепку, а он вышел на улицу, снял ее, взъерошил волосы, подвернул 

штаны по последней моде и пошел пружинистой походкой. В последнем 

случае мы рискуем стать для него врагами. 

Надо упомянуть еще и о другом страхе. Страхе оказаться без семьи. 

Найти себе пару заложено человеческой природой. Это на уровне 

подсознания. Сколько бы мы не пытались объяснить парню, что все у него 

будет: и семья, и дети – он не примет: ничего не произойдет, если не 

приложить усилий. Можно долго увещевать девочку-подростка, что тот, 

кому надо, непременно найдет ее, она все равно класса с 5-го начнет 

выказывать свои отличия от подруг. Часто девушки выбирают себе подружек 

как раз по красоте, чтобы казаться в их кругу прекрасней, чем являются на 

самом деле. 

Лет в 12-14 они будут пытаться флиртовать с одноклассниками, с 

этими еще совсем мальчишками, которые только-только перестают дергать 

их за косички. И только к заключительному выпускному девочка, 

превращающаяся в девушку, замечает первые знаки внимания со стороны 

парней-одноклассников. И пусть они нелепы, ей приятно, что именно она их 

получает. 

Мы, взрослые, знаем, что парни раздают это внимание всем 

одноклассницам, так как только начинают вглядываться и выбирать себе 

пару. В последнее время все чаще именно в этот период взросления молодой 

человек находит себе одну-единственную. Для сегодняшнего подростка это 

значимо. 

Давайте сами запомним одну вещь: если сын возвращается домой и 

говорит, что ему нравится девочка – это серьезно. Совсем не важно, сколько 

ему при этом: 13 ему или 18. Нужно учить его правильно вести себя в 

общении с противоположным полом, иначе никогда не изменить тенденцию, 



когда девушка первой делает шаги навстречу парню, которому, быть может, 

это вообще не нужно. 

Размышления о том, чего боится подросток, можно подытожить. Так 

чего же он опасается? Он страшится посвятить себя тому, что ему будет 

неинтересно, боится не найти достойную работу с приемлемой оплатой, не 

хочет остаться без семьи. Словом, он не готов к переходу во взрослую жизни, 

даже если делает вид, что может принимать самостоятельные решения, он 

всегда сомневается и в глубине души хочет, чтобы родители решили все за 

него и помогли устроить жизнь. 

Однако стоит начать делать это, он возмущается отсутствием свободы. 

Но не вечно же нам его опекать, правда? Пора поставить птенца на тонкую 

веточку и просто страховать его. И он обязательно взлетит. Сам! Ведь и мы 

это сделали когда-то. 
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