
Сочинение на тему «Переходный возраст»
    Однажды я очень сильно поругалась с мамой и даже не могу понять почему. Она меня
недопоняла, а я вспылила и пошло-поехало. Я потом сильно переживала, а сестра сказала, что
это у меня переходной возраст. Не совсем поняв, о чем это она, я попросила объяснений. И она
мне рассказала, что у всех подростков определенного возраста наступает такой период, когда
нам кажется, что нас никто не понимает, что весь мир против нас, что мы одни единственные
такие и все в таком роде. Ну, прям как про меня говорила.

    Это время, когда нам кажется, что мы уже взрослые люди, а наши родители так не считают.
Уже нам понятны такие вещи как любовь, предательство, настоящая дружба. Естественно,
взрослые люди понимают, что на самом деле к пониманию таких вещей нам далеко, но
подростки полностью уверены в своей правоте. Поэтому и возникают конфликты,
недопонимания, ссоры.

    Я думаю, каждый взрослый переживал в своей жизни такой период и знает каково
подростку. Они должны помогать нам, идти на некоторые уступки, иногда закрывать глаза на
наши действия. Ведь в следствии, это время пройдет и все встанет на свои места. Мы
наберемся больше разума и опыта и сможем управлять своими эмоциями и гневом. Нам нужно
только немного: терпение и поддержка со стороны родителей и, вообще, взрослых. Ведь иногда
вы сами провоцируете конфликт. А именно в период переходного возраста мы очень
эмоциональны, обидчивы, мнительны. Некоторые дети стают очень закрытыми, недоверчивыми
и злыми. Впоследствии все это сказывается и на взрослой жизни. Ведь психика у ребенка
очень ранима. А есть случаи, когда дети убегали из дому, потому что думали, что родители их
не любят и не хотят понят.

    Все-таки я считаю, что переходной возраст очень опасное время в жизни каждого подростка.
И я очень рада, что у меня есть старшая сестра, которая помогает его пережить. Говорите со
своими детьми, доверяйте им и все будет хорошо.
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