
Почему подростки не доверяют 

родителям? (статья для мам и пап) 

Вспомните свою реакцию на очередную новость о какой-либо 

опасности в сети? Что вы сделали первым делом? 

Верно, позвали ребенка на «серьезный разговор». Вначале вы подробно 

рассказали ему о том, что узнали в ярких красках, с подробностями, которые, 

возможно, и ему самому были неизвестны. Далее вы плавно перевели 

разговор на тему вредности интернета и бездарности проводимого в нем 

времени, напомнив ребенку о том, что он многое упускает, сидя за 

компьютером, а вот в ваши времена… 

В завершение вы обязательно потребуете от него обещания, что он 

никогда не будет сидеть в этих группах, переписываться с незнакомыми и 

далее по списку… 

Под конец этого разговора ваше чадо радостно ответит вам, что все 

понял и никогда ничего подобного делать не будет. А в это время в его 

голове будет вертеться только одна мысль: «Два часа впустую…» И после 

вашей беседы он отправится… Совершенно верно! В интернет! 

И, там, будьте уверены, в скором времени, у него появится 

понимающий и добрый друг старше его, который не читает нотаций, не 

разговаривает свысока, а просто терпеливо выслушивает его жалобы и дает 

какие-то советы. Но никто из нас не знает, что может попросить взамен этот 

взрослый друг. И кто на самом деле сидит по ту сторону экрана… 

Разве такого результата вы ожидали от вашего разговора? 

А, если вы еще и решите, что пора начать тотально контролировать 

пребывание ребенка в социальных сетях и историю его браузера – считайте, 

что последние крохи доверия вы безвозвратно потеряли… 

Поверьте, после вашей беседы 90% информации прошло мимо сознания 

подростка. А завтра он и вовсе забудет весь ваш разговор. 



То же самое касается и учителей. Запомните, нотации не работают. Они 

вызывают отторжение, неприятие, неуважение, - все, что угодно, но только 

не доверие. 

Родители часто говорят о том, что ребенок перестал им рассказывать о своей 

жизни, о своих переживаниях. И они искреннее удивляются, почему так 

происходит? 

 

Дети изменились. Сейчас они взрослеют гораздо 

раньше. Если 5-7 лет назад психологическая 

сепарация от родителей происходила в 13-15 лет, 

то сейчас это случается гораздо раньше – 9-11 лет. 

 

И наша задача быть готовыми к этому, принять право ребенка на свое мнение 

и личное пространство. Это не о вседозволенности. Это - о личных границах 

каждого человека, которые нужно уважать. 

 



Что можно сделать, чтобы восстановить доверие? 

Попробуйте подружиться с вашим ребенком. Поинтересуйтесь, какая 

музыка ему нравится, послушайте ее, похвалите (даже, если от нее у вас 

начинается мигрень). Посмотрите с ним его любимых видеоблогеров, 

обсудите темы, на которые они рассуждают. Больше слушайте, меньше 

учите. Поиграйте с ребенком в его любимую онлайн-игру. 

Вы наверняка, хотите спросить: а где найти столько времени? 

Вспомните, пожалуйста, сколько часов вы потратили на обсуждение 

очередной новости об опасности интернета со своими подружками или в 

родительском чате его класса? Три- пять часов? 

А сколько перед этим ушло на прочтение этих «ужасных» материалов? 

А не лучше ли было вместо этого просто пообщаться со своим подростком? 

Не в формате вопросов, нравоучений и обвинений, а как друзья, на равных! 

Расскажите ему о своей молодости, о своих удачах и ошибках. Он будет вам 

очень благодарен за такое доверие. После этого предложите ему подружиться 

в социальной сети – именно так вы получите доступ к его жизни и сможете 

обсуждать все, что его волнует открыто! 

И тогда, скорее всего, при возникновении каких-то проблем в школе или в 

интернете он первым делом придет к вам и спросит совета. Не будет страха 

наказания, непонимания. Он сможет осознать, что здесь его примут любым, 

поймут и помогут. Всегда! 

Помните, как в фильме «Доживем до понедельника»: «Счастье – это, когда 

тебя понимают…» 

Доверие - ключ к решению очень многих проблем с подростками. И это не 

только об интернет-безопасности. Начать никогда не поздно. 
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