
Почему грубит подросток 
 

            Агрессивность дремлет в каждом. Грубое  поведение – не что иное, как 
проявление агрессивности. Мы привыкли считать, что агрессия несет 
исключительно отрицательный заряд. Многие дети, вступая в подростковый 
возраст, разительно меняются: из ласковых, спокойных  и послушных вдруг 
превращаются в ершистых, неуправляемых, грубых. Пожалуй, грубость сильнее 
всего ранит и обижает родителей. 
  Не надо провоцировать. Конечно, терпеть хамство собственного ребенка 
очень трудно. Так и хочется дать грубияну достойный отпор и поставить его на 
место. Но будет ли от этого прок? Ведь мы, взрослые, прекрасно знаем: всякое 
обострение отношений лишь подливает масла в огонь. Будьте мудрее, избегайте 
конфликтов, чтобы не провоцировать своего ребенка. В этом вам помогут 
следующие правила поведения. 

1. Дайте свободу. Свыкнитесь с мыслью, что ваш отпрыск уже вырос и 
далее удерживать его возле себя не удастся, а непослушание – это 
стремление выйти из-под опеки.  

2. Никаких нотаций. Больше всего подростка бесят нудные 
поучительные родительские нравоучения. Измените стиль общения: 
перейдите на спокойный, вежливый тон и откажитесь от категоричных 
оценок и суждений. Поймите: ребенок имеет право на собственный  
взгляд и собственные выводы. Особенно болезненно дети 
воспринимают критику взрослых в области моды и музыки. И здесь 
взрослым надо  быть мудрее и терпимее своих детей. 

3. Идите на компромисс. Еще никому ничего не удалось доказать с 
помощью скандала. Когда и родители, и подростки охвачены бурными 
негативными эмоциями, способность понимать друг друга исчезает. 
Тут наступает синдром красной тряпки, как для быка на испанской 
корриде. 

4. Уступает тот, кто умнее.  Чтобы скандал прекратился, кто-то должен 
первым замолчать. Взрослому это легче сделать, чем подростку с его 
неустойчивой психикой. Запомните: лавры победителя в отношениях с 
собственными детьми не украшают. Особенно болезненно подросток 
это воспринимает, когда конфликт происходит на глазах сверстников, 
в классе, спортзале и т.д.  

5. Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку 
больно с помощью язвительных замечаний или хлопаний дверьми. 
Умению достойно выходить из трудных ситуаций ребенок учится у 
нас. Родители обязаны быть политиками: порядочными, 
образованными, тактичными, вежливыми. 

6. Будьте тверды и последовательны (самое главное). Родители, 
помните! Дети – отличные психологи. Они прекрасно чувствуют 
слабость старших. Поэтому, несмотря на нашу готовность к 
компромиссу, сын или дочь должны знать, что родительский 
авторитет незыблем, если же взрослые демонстрируют подростку 
собственную несдержанность, истеричность, непоследовательность, 
трудно ждать от него хорошего поведения. 
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