
Родителям о подростках    

 

Чего не знают о нас родители?  

Взгляд подростка 

 

 

Взрослые считают, что мы, дети — существа, которые не способны широко 

мыслить, не способны понимать серьезные вещи, не способны правильно и 

досконально воспринимать взрослую информацию, потому как "они же маленькие". 

Но они никогда не поймут, что глубоко ошибаются. 

 

Дети — такие же люди, как и взрослые. И внутри нас постоянно происходят 

невероятные вещи, которые родителям, наверное, не дано понять никогда. 

 

Детский внутренний мир включает в себя много деталей. В первую очередь — это 

любовь, любовь, которая ребенку по-настоящему необходима. Наши родители 

уделяют много времени работе, тратят практически всю жизнь на ее продвижение и 

успехи, но иногда не замечают, что лишают своих детей простой человеческой 

любви, променивая их на работу. 

 

Простые фразы "люблю тебя, доченька" или "сынок, ты такой молодец" способны 



вызвать у ребенка необходимое ему "чувство нужности". Но зачастую родители 

считают это пустой тратой времени, потому что не понимают, насколько важно 

детям их простое внимание. Да, с возрастом кажется, будто это внимание не нужно, 

но даже самому сильному ребенку очень важно родительское тепло. 

 

Каждый родитель считает, что он знает всё о своем ребёнке и что тот находится под 

четким контролем. Но, к сожалению, это не так. Все дети — индивидуальности, 

имеющие собственный внутренний мир, в целом взгляд на жизнь. И они по-

настоящему борются со своими бесконечными "тараканами" в голове. Ребенок 

находится под их сильным воздействием, о чем многие родители даже не 

догадываются, считая некоторые инциденты плохим поведением или же просто 

случайностью. 

 

Часто взрослые думают: "Ой, вернуться бы сейчас в детство, оно же было таким 

беззаботным!". Но они даже представить не могут, с чем мы сталкиваемся каждый 

день. 

 

Во-первых, настроение. В связи с ростом организма наше настроение меняется в 

течение дня от самого ужасного до самого счастливого и наоборот, и так по 

миллиону раз. Мы встречаем на своем пути новые вещи, которые не всегда знаем, 

как правильно принять и понять. 

 

Мы не привыкли к этому сложному, полному загадок, миру. Он очень непонятен 

для нас. Мы же дети, для нас все должно быть просто и легко, зачем взрослые все 

так усложняют? Почему они всегда такие хмурые, постоянно куда-то спешат, 

переживают, кричат? 

 

Мы общаемся, дружим, впервые влюбляемся... У нас появляется огромное 

количество забот, вопросов, проблем, которые взрослые считают мелочью, ведь 

(цитирую): "Какие могут быть проблемы у ребенка!". Действительно, если они себя 

сами в этом убедили, то никаких. 

 

Родители думают, что если ребенок сидит целыми вечерами в своей комнате и 

никогда не выходит, то это значит, что он их не любит или они ему надоели. Но 

даже не осознают, что на самом деле он просто одинок или является закрытым 

человеком, который не в силах сказать все, что его так волнует, прямо в лицо 

родителям. 

 

Родители думают, что если ребенок часто срывается, грубит, то он не уважает их и 

не ценит. А на самом деле его первый раз предали, и он не в силах справиться с 



трудным периодом самостоятельно. 

 

Родители думают, что если ребенок поникший, то его беспокоит только лишь 

некупленная желаемая вещь или же не выполнен обещанный поход в какое-либо 

место. А на самом деле он страдает от безответной любви, взрывается от 

безысходности. 

 

Родители думают, что если ребенок нервный, постоянно на ножах, то можно 

ссылаться на понятие "переходный возраст" или мысль "они же дети, всякое 

бывает". А на деле ребенок просто не может справиться с грузом домашнего задания 

и сильно переживает из-за крика учителей или полученной двойки. 

 

Родители сами себе создали принципы и стереотипы, которые они уже не в силах 

разрушить. А ведь, по сути, родители — это выросшие дети, такие же дети, как мы 

сейчас. Да и все мы — дети Всевышнего, независимо от возраста. Но тогда почему 

они так редко нас понимают? 

 

В тексте описан личный опыт автора 
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