
«Знаем ли мы своих детей!» Мясникова Н. Ю. - психолог 

 

Все мы любим своих детей безусловной любовью. Как правило, свой ребенок для 

нас самый лучший, самый милый, самый красивый. И порой за этой слепой любовью мы 

не замечаем, что наши дети вырастают и становятся совершенно другими. Дети 

взрослеют, меняется их внутренний мир. 

Так уж устроено, что с самого раннего возраста ребенок впитывает установленные 

в семье нормы и правила. Хочешь не хочешь, но приходится жить по общим законам 

семьи. Ребенок – существо зависимое от взрослых и он это четко понимает, приходится 

приспосабливаться. 

Все дети без исключения – хорошие манипуляторы. Они в одно мгновение 

сканируют, кто из домочадцев что из себя представляет, с легкостью находят слабое место 

и в удобный момент на него надавливают, получая тем самым желаемую выгоду. Поэтому 

зачастую поведение наших детей меняется координально в зависимости от того, где он 

находится и с кем, просчитывая в голове получение всех возможных выгод или же 

избежания каких то лишений. 

Нам кажется, что мы знаем наших детей хорошо, но зачастую мы их почти не 

знаем. Статистика говорит, что половина семей из-за работы почти не общается с детьми, 

большинство детей воспитываются в полных семьях, но половина родителей уделяет 

детям не более часа даже в выходные дни. Каждый десятый ребенок вообще не общается с 

отцом (либо отца нет, либо ребенок с ним никогда не видится) Ситуацию в семье 

родители описывают намного более радужно, чем дети. Так, большинство опрошенных 

взрослых заявляют, что у них все члены семьи понимают и поддерживают друг друга. 

Среди детей в этом уверены только меньше, чем половина. Сами дети говорят, что 

родители ничего не знают об их проблемах, а взрослые повально приукрашают ситуацию, 

считая что все у них очень хорошо.  

Дети отмечают, что родители почти ничего не знают о том, как они тратят свои 

карманные деньги, какие оценки получает ребенок в учебном заведении (с возрастом 

родительский контроль уменьшается) Каждый четвертый ребенок говорит, что мама с 

папой понятия не имеют, где он находится после учебы, столько же уверяют, что 

родители не в курсе об их похождениях по вечерам. В целом родители больше внимания 

уделяют состоянию здоровья ребенка, контролю знаний и кругу друзей, но меньше 

интересуются его проблемами. А проблемы есть и порой достаточно серьезные. 

 Я как независимое лицо часто общаюсь с подростками в силу своей профессии и 

все чаще убеждаюсь в том, что мы наших детей знаем достаточно плохо. Бывает, что 

ребенок, находясь дома, является чуть ли не образцом, примером для подражания, но в 

школе или на улице он становится совершенно другим. Подобное двуличие совсем не 

редкость. Сталкивалась со случаем, когда девочка 14 лет была дома примерным ребенком, 

училась в школе на отлично, но выходя на улицу становилась совершенно другим 

ребенком. Шумные компании, клубы, бары, катания на мотоциклах с ребятами гораздо 

старшего возраста, сигареты, пиво…И вряд ли родители могут догадаться о таком столь 

резком перевоплощении… 

Разговаривая иногда с подростками можно узнать много интересно. Например, что 

не так уж мало мальчиков, которые попробовали не только алкаголь и сигареты, но и 

наркотики и достать их оказывается не так уж порой по их словам и сложно. Бывает и так, 

что девушки старших классов забеременев тайком от родителей делают мини аборт и все 

остается незамеченным.  



Дети часто лгут родителям и выглядит это настолько искренне, что хочется верить, 

что не ребенок виноват в проступке - воровстве, избиении слабого или вандализме и так 

далее, а что так сложились обстоятельства и он сам является пострадавшим лицом, 

ставшим жертвой чьего то оговора. Дети лгут, боясь наказаний, лишений, осуждения, но 

ловко продумывают разные стратегии и пути отхода. Был случай когда сын по настоянию 

матери ездил в деревню в выходные дни помогать  бабушке. Ребенок, усыпив 

бдительность стал ездить не каждые выходные, а через выходной. И так как доверие 

матери безграничное . а телефона в деревне нет, то и проверить вобщем то никак , а 

иногда и в голову не приходит родителю это сделать. Позвонив сыну и спросив как 

бабушка, он уверял, что все хорошо, вот пошел баню топить. А на самом деле молодой 

человек зависал частенько у друга и как они проводили время об этом остается только 

догадываться. 

Мне рассказывали девочки 15 лет, что очень легко можно в тайне от родителей 

сьездить, погулять  в другой город, к примеру Иваново или Ярославь…Вот интересно, 

могут ли предположить родители, что дети так поступают…??? Бывали случаи. Когда 

ребенок собирается в школу, берет портфель и направляется в учебное заведение получать 

знания. Вот только до школы он не доходит ни день, ни два ни неделю, пока вдруг 

случайно классный руководитель не позвонит и не поинтересуется не болен ли их 

ребенок. Вот тут и вскрывается вся правда. И задается масса вопросов. А где был? Что 

делал? Выясняется, что деньги на питание не сдал, гулял. Катался на пароходе с другом. 

Ходил в кино и так далее..Близким, родным людям дети конечно всего этого не расскажут 

и это обоснованно, потому что тут же будет наложен запрет ужесточен контроль даже 

если речь идет не о нем самом а приятелях или одноклассниках. Поэтому 

преимущественно дети всегда говорят, что все хорошо.   

Дети – подростки еще несформированные личности и наделать могут массу 

ошибок. Хочется конечно оградить их от негатиных возможных последствий этих 

ошибок, но всегда это возможно. Взрослые лишь могут контролировать какую то часть их 

жизни, но далеко не всю. Выстроив доверительные отношения с ребенком, став их другом 

- есть шанс, что подростковый возраст пройдет без серьезных эксцессов. Присутствие 

диктата никоим образом не спасает ребенка от проступков, а иногда и подталкивает. 

Неравнодушный родитель всегда будет находить на своего ребенка время для общения и 

личным примером показывать, что хорошо, а что недопустимо. Поэтому если хотите, 

чтобы у ребенка все складывалось хорошо, общайтесь с ним почаще, поддерживайте его в 

трудные моменты, интересуйтесь искренне его жизнью. 

 


