
ОБЩАТЬСЯ С ПОДРОСТКОМ: КАК? 

 

"Грубость, неуважение к старшим. 

 Мой ребенок все время РАЗДРАЖЕН" 

 

 

Психологическая причина подобного поведения: появление необходимости 

почувствовать себя взрослыми. Желание чувствовать себя взрослым есть, а истинной 

взрослости еще нет. Ребенок-подросток еще не может пользоваться теми 

привилегиями, которые дает человеку статус взрослого, но уже потерял те 

преимущества, которые у него были в детстве. Вот подросток и не знает, как ему 

проявить свою "взрослость", и находит самый простой путь - грубость, дерзкие фразы, 

которые раньше он не мог себе позволить. И здесь родителям очень важно правильно 

повести себя, чтобы не просто наорать и "задавить" авторитетом, а исправить 

ситуацию. 

 

Правило 1. Если ваш ребенок грубит, сразу же укажите ему на это, чтобы он 

всегда знал, что перешагнул черту. Направляйте свои замечания на поведение, а не на 

саму личность ребенка. Например: "Когда я говорю с тобой, ты закатываешь глаза. Это 

проявление неуважения. Не надо так больше делать", "Говорить мне "отстань", когда я с 

тобой разговариваю, недопустимо. Постарайся сделать так, чтобы я больше это не 

повторяла". 

Правило 2. Научитесь говорить с ребенком на равных, не сюсюкайте и не 

подавляйте - дайте ему почувствовать свою значимость, чтобы он не искал другие 

способы для получения этого ощущения. Почаще советуйтесь с ним в разных семейных 

вопросах - не исключено, что он предложит какое-нибудь свежее решение, да и грубить в 

такой ситуации нет никакой надобности, более того, грубость здесь будет выглядеть по-

детски. 

Правило 3. Разъясняйте ребенку, как правильно, а как нет, что можно, а что 

нельзя. Не думайте, что ребенок сам знает, как надо правильно себя вести. Ваш 

авторитет ему еще очень нужен. Только постарайтесь сделать это не в виде нравоучения, 

а во время дружеской беседы, еще лучше - на примере собственного опыта. 

Правило 4. Старайтесь не вступайте в пререкания. Не надо демонстративно 

вздыхать, пожимать плечами, показывать, что вы рассержены, уговаривать, ругаться - 

такая тактика только усугубляет подобное поведение. Практика показывает, что дети-

подростки перестают грубить, дерзить, когда видят, что это неэффективно для 

привлечения внимания взрослых. Так что держитесь нейтрально, не отвечайте. 

Например, смотрите отстраненно на что-нибудь, а если не помогает, закройтесь в другой 

комнате. Просто откажитесь продолжать разговор, пока ребенок грубит, и делайте так 

ВСЕГДА. 

Правило 5. Даже если подросток неправильно и грубо себя ведет, делайте ему 

замечание только с глазу на глаз, а не в присутствии других взрослых или подростков. 

Подростки ОЧЕНЬ болезненно воспринимает любую критику в свой адрес, а это может 

привести к ярко выраженному оппозиционному поведению и лишь усилит грубость. 
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