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Если вы сумеете стать своему ребенку другом , то сможете избежать множества
проблем воспитательного характера. Самым трудным периодом развития любого
ребенка является   подростковый возраст . 
Ведь именно в этом возрасте происходит формирование собственного «я», когда
просыпается интерес к противоположному полу, когда появляются первые вопросы и
мысли о смысле жизни, о будущей профессии и жизни в целом. По этой причине,
поведение ребенка отличается неуравновешенностью, повышенной ранимостью,
зачастую, он выходит из под контроля родителей. Даже если вы находитесь в полном
замешательстве по поводу того, как вам вести себя с ребенком в дальнейшем, чтобы из
него получилась полноценная личность, не стоит отчаиваться. Для начала, нет стоит
мешать ему взрослеть, так как именно в этом возрасте возникают первые трудности в
жизни, и позвольте ему выйти из них самостоятельно. Иначе, он попросту не сможет в
дальнейшем принимать самостоятельных решений. Но, при этом следует находиться
рядом и вникать в происходящее. 
Постарайтесь сблизиться с ребенком в этот период еще больше, беседуйте с ним по
душам, поведайте сыну или дочери о своей первой симпатии, об ошибках, которые были
вами допущены, сходите в кафе или кино, после чего ваша задушевная беседа будет еще
более свободной. 
Очень важно в этот период уберечь ребенка от криминала, наркотиков, спиртного.
Следите внимательно за его кругом общения. Но, при этом не стоит высказывать явных
оскорблений в адрес тех товарищей или друзей, которые не вызывают у вас симпатии.
Надо просто указать на те недостатки, которые вы заметили, но сказать об этом в
нужный момент и в благожелательном тоне. 
Очень большое значение подростки уделяют собственной внешности. Научите своего
ребенка не реагировать, вернее делать это правильно на любые неприятные
высказывания в его адрес по этому поводу. Расскажите ему в шутливой форме, как
дразнили вас одноклассники по поводу вашего носа, например. Или что-то подобное. 
Максимум своего свободного времени следует проводить со своим ребенком. Возможно,
ему нужно разобраться в какой-либо сложной для него жизненной ситуации.
Высказывайте свое мнение, как бы в таком случае поступили бы вы. 
Попробуйте увлечь подростка чем-то интересным, придумайте совместно хобби, ведь
наверняка вы знаете о его увлечениях. Это поможет ребенку сформировать в своем
характере правильные и независимые взгляды на жизнь, он научится правильно вести
себя в обществе. 
Большое внимание уделяйте его успеваемости. Если же вы стали наблюдать некое
отставание, то следует обязательно выяснить причины. Так снижение успеваемости
является первым признаком приближающейся беды. Пообщайтесь не только с ребенком,
но и с его преподавателями. Ситуация не должна выйти из под вашего контроля. 
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