
Отчего грубит подросток? 
 

– Что делать? – обеспокоена мать 15-летнего подростка. – Был 

спокойный, послушный мальчик, хорошо учился, помогал дома. Но в 

последние 2 года будто подменили: не слушается, в школе жалобы, хамит мне 

и мужу. А ведь у нас в семье не принято даже голос повышать …». 

– Одна надежда на Вас, научите, как управляться в этой грубиянкой! – 

обращается к психологу мама 14-летней девушки. – Все воспринимает в 

штыки, чуть что – грубит, да еще как. Просто противно. Остановить ее могут 

только мои слезы». 

Вот только несколько обращений к психологу из огромного 

количества, в которых родители жалуются на ухудшившиеся отношения с 

детьми0подростками. Следует заметить, что это достаточно типичная картина 

для подросткового возраста. Его еще называют «возраст преткновения».  

Многие дети, вступая в подростковый возраст, разительно меняются. 

Из ласковых, спокойных и послушных вдруг превращаются в ершистых,. 

Неуправляемых, грубых. Пожалуй, именно грубость сильнее всего ранит 

родителей. Но прежде чем бороться с этим, давайте разберемся в причинах 

возникновения этого явления. 

  Именно в возрасте 13-15 лет происходит выброс агрессивности, 

которая дремала до этого периода. Грубое поведение – не что иное, как 

проявление агрессивности. Принято считать, что агрессия несет в себе только 

негатив. Но вот что парадоксально: в ней же содержится немалый 

позитивный заряд, на котором основаны такие важные человеческие качества 

как целеустремленность, желание самоутвердиться и умение отстаивать свою 

точку зрения.  

Итак, агрессивность присутствует в каждом из нас, но когда и в какой 

форме она может выплеснуться на окружающих, зависит и от обстоятельств, 

и от темперамента, и от воспитания. 

Именно воспитание играет важнейшую роль во взаимоотношениях с 

другими людьми. Вот почему истоки плохого поведения следует поискать, 

прежде всего, в собственной семье. Если с пеленок малыш находился в 

атмосфере доброжелательности, уважения и терпимости, он вряд ли вырастет 

хамом. Ну а если привык наблюдать как родители злословят, завидуют, 

осуждают всех и вся, скорее всего он будет таким же.     

 

Откуда что берется? 

 

И все же, если подросток грубит, а атмосфера в семье не дает к этому 

поводов, то возможны 3 причины: 

1. Инфантильность. Такие дети по социальному и психическому статусу не 

соответствуют своему возрасту. Их агрессивность можно объяснить тем, 

что они еще не совсем усвоили правила общежития. По мере взросления и 

овладения навыками общения их поведение выравнивается. 

2. Протест. Вспышки гнева возникают в ответ на попытки взрослых унизить 

или оскорбить подростка. В большинстве случаев протест носит адресный 

характер, т.е. против конкретных участников ситуации. Как только 

конфликт разрешается, подросток успокаивается. 

3. Патологический характер. Речь идет о преобладании черт: повышенная 

возбудимость, злобность, конфликтность. Эти особенности обычно 

проявляются еще в раннем детстве. Часто характер переходит по 

наследству от кого-то из родственников. Это самый сложный случай, и 

родителям таких детей можно только посочувствовать. Им следует искать 

помощи у психотерапевтов и психиатров. 

 

Как реагировать? 

 

Терпеть хамство собственного ребенка очень трудно, так и хочется 

дать достойный отпор и поставить на место. Но будет ли от этого прок? Ведь 

мы взрослые знаем, что всякое обострение отношений лишь подольет масло в 

огонь. Нужно быть мудрее, не провоцируйте. Лучше придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Никаких нотаций. Больше всего подростка утомляют нудные 

родительские нравоучения. Попробуйте изменить стиль общения: спокойный, 

вежливый тон и отказ от категоричных оценок и суждений. Поймите: ребенок 

имеет право на свой взгляд и свое мнение. 

Идите на компромисс. В споре не бывает победителя, когда обе 

стороны охвачены бурными негативными эмоциями, способность понимать 

друг друга исчезает.  

Уступает тот, кто умнее. Чтобы скандал прекратился, кто-то 

должен замолчать. Взрослому это сделать легче, чем подростку с его 

неустойчивой психикой. Запомните: лавры победителя в отношениях с 

собственными детьми не украшают. 

Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку 

больно с помощью язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению 

достойно выходить из трудных ситуаций ребенок учиться у нас. 

Будьте тверды и последовательны. Дети – тонкие психологи и 

прекрасно чувствуют слабость старших. Поэтому, несмотря на компромисс, 

сын или дочь должны знать, что родительский авторитет незыблем. Если же 

взрослые демонстрируют подростку собственную несдержанность, 

истеричность и непоследовательность трудно ждать от него хорошего 

поведения. 


