
Почему родители меня не понимают? 

Помни, что родители – это люди, которые очень сильно любят тебя, 

ничего для тебя не жалеют. 

Действительно жестоких и безответственных родителей немного. 

Большинство родителей интересуются своим ребенком и стараются быть для 

него хорошим примером.  

 Никто не оказывает на тебя такого влияния, как твои родители, ника-

кие родственные связи не являются такими совершенными, как связь с ними. 

Когда родители требуют от своих детей убрать в комнате, сделать уроки или 

возвратиться домой не позднее определенного часа, многие подростки тут же 

начинают возмущаться или, хуже того, открыто игнорировать просьбы роди-

телей! Однако от того, как подросток относится к родителям, зависит не 

только атмосфера в семье, но и его собственная жизнь. 

Каждому хочется, чтобы его понимали. Поэтому тебя может расстраи-

вать, если родители не проявляют никакого интереса к тому, что ты любишь 

и считаешь важным, или относятся к этому критически. 

Большинство родителей тратит массу времени, энергии и любви, чтобы 

дать своим детям все самое лучшее. Однако порой их представление об этом 

«самом лучшем» не совпадает с точкой зрения подростка. Во многих семьях 

возникают разногласия, как только речь заходит об одежде и внешнем виде, 

об отношении к противоположному полу, об употреблении наркотиков и 

спиртного, о времени прихода, о выборе друзей и о помощи по хозяйству. 

Родители не понимают, что происходит с их детьми, но и сам подросток не 

понимает, что с ним происходит. 

Он им ничего о себе не рассказывает, а они не хотят лезть к нему в ду-

шу. Либо они расспрашивают его, но он сердится и дерзит им. Парень заяв-

ляет родителям, что уже взрослый и самостоятельный, что сам знает, как ему 

жить и как поступать...  

Но прежде, чем рассчитывать на понимание своих родителей, попытай-

ся сначала понять их самих. 

Осознав, что твои родители – обычные люди, у которых такие же чув-

ства, как у тебя, ты станешь гораздо лучше их понимать. Например, они мо-

гут беспокоиться, сумеют ли они хорошо тебя воспитать. Или озабоченные 

множеством опасностей и искушений, которые тебя окружают, они порой 

могут слишком болезненно на что-то реагировать. А, может, их отягощают 

какие-то проблемы: слабое здоровье, финансовые затруднения, личные пе-

реживания.  

Но как же узнать, что волнует твоих родителей? 

Спроси у мамы, какой она была в молодости. Что ее волновало, к чему 

она стремилась?  Без сомнения, тоже самое можно отнести и к отцу. 

Когда возникает какой-то конфликт, не спеши обвинять родителей в 

том, что они не хотят тебя понять. Спроси себя: может быть, мама с папой 

плохо себя чувствуют или чем-то обеспокоены? А может я их обидел каким-

то необдуманным словом или поступком? Или они просто неверно истолко-



вали мои слова? Подобная чуткость послужит хорошим началом тому, чтобы 

наладить добрые отношения с родителями.  

Родители требуют 
Ты говоришь, что ты уже не маленький и на выходных можешь воз-

вращаться домой позднее. А они говорят, что ты должен приходить домой 

вовремя. Ты говоришь, что хочешь посмотреть фильм, о котором идет так 

много разговоров, а они тебе запрещают. Ты говоришь, что подружился с от-

личными ребятами и хочешь пойти с ними погулять, а они говорят, что сна-

чала хотели бы сами познакомиться с твоими ребятами. 

Подростку иногда может казаться, что родители не дают ему и шагу 

ступить без их ведома. Что в ответ на его «я хочу...» непременно послышится 

их «нельзя». 

Подростки жалуются, что родители совершенно с ними не считаются. 

Никакого доверия – чуть что, даже выслушать не хотят, сразу во всем обви-

няют. Никакой самостоятельности – кругом одни только правила. 

Некоторые подростки восстают против родительских указаний, а по-

том, изрядно измотав и себя и родителей, убеждаются, что родители были 

правы. Когда у тебя будут собственные дети, ты поймешь, почему твои роди-

тели не разрешают тебе гонять на улице до полуночи. К сожалению, на улице 

сейчас небезопасно, поэтому они и волнуются за тебя, переживают. Наркоти-

ки, бандиты, машины, летящие по перекресткам со скоростью света, – все это 

вызывает у твоих родителей панику, ужас и страшную тревогу за тебя. 

От того, как ты реагируешь на требования своих родителей, во многом 

зависит, как они будут к тебе относиться. Некоторые подростки начинают 

обижаться на родителей, обманывать их или делать что-то назло. Требовать, 

ныть, визжать – это значит вести себя по-детски, а ты ведь хочешь убедить 

родителей, что с тобой надо общаться, как со взрослым. Если ты хочешь, 

чтобы тебе разрешили прийти домой попозже, не веди себя как ребенок: не 

настаивай на своем и не ной, что «всем другим можно». 

Совет: «Расскажи им как можно подробнее, что ты собираешься делать, 

чтобы они помогли объективно оценить ситуацию... Если объяснить им, где и 

с кем ты будешь находиться и почему тебе так важно остаться там немного 

дольше, то они, наверняка, не станут возражать». 

Когда родители хотят познакомиться с твоими друзьями – кстати, луч-

ше, если они это сделают, – не хнычь, как маленький. 

Совет: «Приводи иногда друзей к себе домой, чтобы, когда ты ска-

жешь, что пошел с Максом в кино, твой отец не кричал из другой комнаты: 

«С каким еще Максом?»  

Как улаживать разногласия 

Научись сдерживать свои эмоции. Высказывай свое мнение спокойно. 

Говори по существу и не переходи на возражения типа «Почему всем можно, 

а мне нельзя?» 

Иногда родители будут тебе в чем-то отказывать. Это не значит, что 

они тебя не понимают. Возможно, они просто хотят оградить тебя от беды. 



«У меня очень строгая мама, – говорит девушка. – Мне не нравится, ко-

гда она мне что-то запрещает или когда указывает, в котором часу прийти 

домой. Но в душе она действительно любит... Она заботится обо мне». 

 

Восемь шагов к примирению: 

1. Я принимаю решение прилагать усилие к тому, чтобы меня заметили и 

услышали мои родители. Но не путем криков, ссор, гнева. 

2. Мои родители имеют право на ошибки, т. к. неизвестно, кто и как обделил 

их любовью в детстве или во взрослой жизни. 

3. Я буду покрывать их недостатки своим прощением и любовью. 

4. Я приложу все усилия к тому, чтобы понять моих родителей и их жизнь. 

5. Я буду им говорить о том, что я их люблю, даже если мне неоднократно 

придется выслушивать от них обвинения, упреки и претензии. 

6. Я буду ласков с ними, даже если они грубы. 

7. Я принимаю решение больше не говорить им: «замолчи», «все, хватит», 

«ты ничего не понимаешь» и др. 

  


