
От детства к взрослости 

         Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. Переход учеников 

из начальной школы — это сложный и ответственный период, который совпадает с подростковым 

возрастом. Родители считают детей в возрасте 10-15 лет трудными, педагоги и психологи называют 

этот период "переходным", "критическим". Коротко основное содержание подросткового периода 

определяется как переход от детства к взрослости.  

         Начало перестройки организма связано с активизацией деятельности гипофиза, гормоны 

которого стимулируют рост тканей и функционирование других желез внутренней секреции. Идет 

половое созревание. Вследствие неравномерного физического развития всего организма, и в 

частности нервной системы, у подростков наблюдается повышенная возбудимость, 

раздражительность, вспыльчивость, отмечаются головные боли и высокая утомляемость. Однако 

относить трудности развития подростков только за счет полового созревания не следует. Труден сам 

процесс превращения ребенка во взрослого. Подросток все больше стремится к самостоятельности во 

всем. Одним из новообразований подросткового возраста является «чувство взрослости» - это скорее 

стремление быть взрослым и внутреннее отрицание своей принадлежности к детям, чем настоящая 

"взрослость". Очень часто представление подростка о себе не совпадает с мнением родителей, что 

является почвой для конфликтов между ними. Во избежание непониманий необходимо найти для 

взрослеющего ребенка новое место рядом с собой и предоставить ему ту степень самостоятельности, 

которая соответствует его возможностям. Если взрослые не меняют систему своих отношений с 

подросшим чадом, то нужные для себя отношения дети часто находят вне дома.  

         Для выстраивания правильных отношений родителям важно учитывать особенности 

эмоциональной и личностной сфер подростка: 

 потребность в достойном положении в коллективе сверстников и в семье; 

 стремление иметь верного друга; 

 стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе; 

 стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского; 

 отсутствие авторитета возраста; 

 отвращение к необоснованным запретам; 

 восприимчивость к промахам взрослых; 

 переоценка своих возможностей; 

 отсутствие адаптации к неудачам; 

 ярко выраженная эмоциональность. 
 

И в заключение 10 заповедей для родителей от польского педагога Януша Корчака: 

 

1  Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон 

благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и 

взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она 

тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай больше 

внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 



7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка 

сделано недостаточно, если не сделано все возможное. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, и не только плод твоей плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в ней творческого 

огня. Ребенок – разворачивающаяся, как свиток, любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наше», не «свое», не «собственное» дитя, но таинственная душа, данная на хранение и 

сопровождение, пока неопытна и беззащитна. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, некрасивым, неудачливым, люби глупым, 

неуправляемым маленьким, люби нескладным, эгоистичным, сердитым подростком, люби не 

оправдавшим надежды и ожидания, скрытным, странным, несчастным взрослым... Общаясь с ним – 

радуйся, радуйся всегда с полным правом, потому что ребенок – это твой праздник, который пока с 

тобой. 

 


