
Тебе лет 14-16? Может чуть больше или чуть меньше, и ты чувствуешь 
себя  совсем  взрослым,  но  иногда  тебе  хочется  прыгать  и  скакать,  смотреть 
мультики и смеяться, плакать и топать ногами, как маленькому? 

С одной стороны, хочется совершать подвиги во имя человечества,  а с 
другой – ты даже не знаешь, как приготовить себе обед? 

Если ты только что был в добром расположении духа, а через пять минут 
готов  разрушить весь мир.  Если ты одновременно любишь и,  в  тоже время, 
ненавидишь своих родителей, если ты в неудержимом гневе готов был кричать 
на них, а теперь тебе хочется, чтобы мама простила и приласкала…, то имя тебе 
ПОДРОСТОК! 

И  я  знаю,  что  у  тебя  очень  много  вопросов,  которые  ты  готов  задать 
взрослому человеку, но у своих родителей ты стесняешься спросить об этом, а 
сверстники сами либо далеки от этого, либо явно привирают, хвастаясь своими 
познаниями, а взрослые чаще говорят тебе о твоих обязанностях, а не о правах.

Давай  представим,  что  тебе  все  можно  (все  -  это  значит  ВСЕ,  без 
исключений, и тебе за это ничего не будет). Посиди минут пять подумай, а чего 
бы ты тогда сделал?

Наверное, ты хотел бы гулять до поздней ночи и чтоб никто за это тебя не 
ругал? Чтобы мама не плакала и не говорила, что ты бесчувственное создание, 
которое ее не жалеет? Чтобы у тебя были всегда самые лучшие вещи и тебе бы 
завидовали ребята? Чтобы все девушки мира были твоими? Или чтоб все парни 
восхищались только тобой? Никогда не ходить в школу? Не делать уроки..?

Да, конечно, ты можешь гулять хоть до утра. День гуляй, два. Никто  не 
ворчит на тебя, более того они даже не интересуются, где ты был и как у тебя 
дела.  Замечательно!  Только  долго  ли  ты  выдержишь  столь  бездушное 
отношение к тебе и не возникнет ли чувство, что тебя здесь, в этом доме не 
ждут и не любят, а если ты не вернешься совсем, то и не вспомнят, что был?

Как добиться внимания у противоположного пола? Если ты парень, то ты 
не должен быть груб, не должен в присутствии девочек материться и никогда не 
распускай  рук,  потому что  у  слабого  пола  подобные вещи ассоциируются  с 
поведением алкоголиков или душевно больных, а это симпатию не вызывает, 
впрочем не вызовет симпатию и твоя замкнутость. Если ты девушка, то просто 
будь  ею:  доброй,  милой,  ласковой,  приветливой,  смешливой,  не  будь 
вульгарной, резкой, подлой. 



А вообще не забывай, что мир строится на взаимных обязательствах: ты 
мне - я тебе. 

Родители обязаны кормить, одевать, обеспечивать безопасность ребенка, 
обучать, уважать личность ребенка… А ты, в свою очередь, учись, соблюдай 
правила  семьи,  уважай  родителей  и  их  требования.  Если  ты  не  согласен  с 
какими-то  требованиями  -  поговори  о  них  с  мамой  и  папой  и  найдите 
компромисс. 

Люди  часто  не  понимают  друг  друга  не  потому,  что  не  хотят  решить 
проблему, а потому, что не умеют разговаривать, не умеют слушать и слышать 
друг друга.  Их беспокойство о тебе -  признак любви,  признак того,  что они 
хорошие родители (и не сомневайся, что ты в дальнейшем со своими детками 
будешь поступать также).


