




Мы, подростки 21 века, 
громко и с гордостью 
заявляем о себе!
Девочки похожие на 
мальчиков. А мальчики 
похожие на девочек.
Влюблённые в 
отражение в зеркале 
и в фотографии  
кумиров из интернета.
Но в душе каждый мечтает 
о пластике, чтобы 
кардинально изменить свою 
внешность. Однако никогда 
и ни кто из нас не решится 
на этот шаг.
Мы так зависимы 
независимостью. 
И мы любим Лондон 
потому, что звучит 
красиво, дождливо и 
музыкально.

Мы пропаганда нестандартности и 
индивидуальности!

Такие сильные фальшивки,
потому что в душе слабые  

и  нуждаемся в ком-то.
Замкнутые в себе. 

Ведь, если мы 
откроемся, 

нас никто не поймёт,
Нас никому не жалко,

Нас ненавидят и не ставят 
в пример младшим.

Мы такие странные 
и красивые.

Задумчивые, умные, глупые.
Иногда наивные.

Но в большой мере мечтатели.
Мы летаем во сне и в жизни.

Мы боль, хрупкость и лживая уверенность.

Мы подростки 21 века, поймите нас и 
помогите нам понять себя глубже.



• Старайтесь обсуждать 
спорные моменты и 
договариваться, а не 
ставить условия. 

• Попробуйте за чашкой чая выбрать 
компромиссное время возвращения 
домой, новый цвет волос или стиль 

празднования дня рождения. 

• Тот факт, что вы главнее и 
умнее, не должен лишать 

ваше чадо права на слово и 
собственное мнение. 





Все подростки 
нуждаются 

в понимании и 
одобрении, какими бы 

самоуверенным 
они не выглядели.

В переходном возрасте подросткам особенно важно знать,
что даже если родители с ними не согласны, они не
считают их глупыми и позором семьи.

Важно это и для поддержки их самооценки в столь непростой
период. По этой причине стоит отказаться от
излюбленной забавы старшего поколения — без конца
ставить в пример «покладистых и талантливых» детей
ваших друзей и знакомых.



Искренне интересуйтесь 
увлечениями ребенка. 

Позвольте ему вдохновить вас 
на осваивание чего-то 
нового. Даже если на 
первый взгляд это 
покажется пустой тратой 
времени. 

Лучше провести часы за игрой 
в приставку, чем выяснять 
отношения и оскорблять 
друг друга. 

Не бойтесь оказаться в роли 
ученика. 

Вы не уроните свой 
авторитет в глазах 

отпрыска, если признаете 
некоторую 

неосведомленность в сфере 
его интересов. 



Бессмысленно отрицать тот факт, что вы больше не являетесь 
центром Вселенной и единственным авторитетом. 
Это совершенно естественно: чем старше становится ребенок, тем 

шире становится и круг важных для него людей. 
Пусть его друзья будут вхожи в ваш дом. И не относитесь к ним с 
презрением, не рассматривайте с высоты своего возраста. 

Лучше угостите ребят чаем и предложите провести выходные 

ШАГ ПЯТЫЙ

вместе у вас на даче с шашлыками и коллективным просмотром 
какого-нибудь оскароносного фильма. 

Переходный возраст пугает и смущает не только родителей, но и 
самого подростка. Но в отличие от вас, он проходит это всё впервые, 
не имея никакого багажа знаний. 

Просто вспоминайте, как непросто давался подростковый период 
вам самим, и держите в голове мысль: «Все проходит. И это 

обязательно закончится!»



Подростки хотят повзрослеть. 

Это было и будет всегда. 

Может показаться, что современные 
тинейджеры стали глупее, злее, беспомощнее.

На самом деле это не так, просто сейчас 
подростки на виду, и обо всех их промахах, 

агрессии и глупости быстро узнает весь мир.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К УЖЕ НЕ ДЕТЯМ, НО ЕЩЕ И НЕ ВЗРОСЛЫМ



Берегите  ранимых подростков. Будьте рядом, интересуясь делами, 
поддерживайте, понимайте и принимайте их . А в тяжёлые минуты 

сомнений откройте например, томик Сервантеса и перечитайте 
«Дон Кихота». Ведь Санчо Пансо тоже было непросто.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К УЖЕ НЕ ДЕТЯМ, НО ЕЩЕ И НЕ ВЗРОСЛЫМ

Большинство взрослых считают, будто чувства подростков 
несерьезны и все эти душераздирающие страсти — ярость, 

ненависть, смятение, ужас, безнадежность, отвергнутая 
любовь — лишь игра гормонов, тренировочный забег перед 

Настоящим, из этого вырастают. Это неверно. В 
тринадцать лет все серьезно, у всего острые края, о них 

можно порезаться.
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