
« Я знаю, что временами 

нам с тобою очень непро-

сто, сложно понять друг 

друга, но помни, что я всё 

равно тебя люблю» 

 

“ Меня огорчают твои по-

ступки, но я бы тебя ни на 

кого не променял» 

 

« Временами меня полно-

стью выводит из себя то, 

что ты делаешь, но я всё 

равно хочу наладить наши 

отношения» 

Попробуйте найти 

свои слова, которые 

подойдут именно вам. 

Те слова, которые смо-

гут донести до вашего 

ребёнка, что он для вас 

хороший, вы всё равно 

его любите 

Маленький 
человек в 
большом 

мире 

Рекомендации 
любящему родителю 

Отношение между 
подростками и 

обществом 

Очень часто нет правильных от-

ветов или единых методик воспи-

тания. Кому-то подходит одно, а 

вашему ребёнку может быть нуж-

но что-то иное.  Можно опирать-

ся только на интуицию, внима-

нию к подростку и тонкое вос-

приятие нюансов отношений с 

ним. Сейчас много литературы о 

том, как воспитывать детей, но 

только вы знаете своего ребёнка 

лучше всех остальных и можете 

понять, в чём он нуждается, если 

прислушаетесь к своему сердцу. 

Вы всегда можете          

обратиться за помощью 

и   советом                             

в психологическую 

службу КГБУСО 

«Спасский СРЦН» 



Откуда берётся хамство. 
Причины агрессивного 

поведения 
Агрессия часто является признаком неуве-
ренности в себе. Подрост-
ки больше не знают, кто 
они такие, и сами ощуща-
ют себя инопланетянами. 
Они не понимают, как им 
себя вести, как строить 
новые отношения с окру-
жающими. Они чувствуют себя уязвимыми 
и испуганными и, чтобы скрыть это, напа-
дают или хамят.. Те дети, кто страдает от 
низкой самооценки, могут стремиться до-
казать миру, что они чего-то стоят. Они это 
делают либо через хамство, либо вешают 
нос и пускают всё на самотёк. 

Что делать? 

 Установите дома правила вежливого 
обращения с собой и настаивайте на 
них 

 Даже если подростки будут их нару-
шать  последовательно напоминайте 
и отказывайтесь разговаривать в не-
уважительном тоне. Например: 

«Я хочу, чтобы ты разговаривал со мной 
вежливо. Когда успокоишься, приходи, 
продолжим обсуждение. Я не буду тер-
петь такое обращение с собой» 

 

«Я не буду продолжать разговор в таком 
тоне» 

 

 Старайтесь 
проявлять лю-
бовь и тепло к 
подростку, ко-
гда они в нормальном настрое-
нии. Не стоит их наказывать их 
за прошлую грубость, отстра-
няясь или отдаляясь. Это толь-
ко усугубит ситуацию. 

 Проявляйте уважение к под-
росткам. Даже если они не по-
благодарят за это сейчас, то 
оценят впоследствии и со вре-
менем будут брать с вас при-
мер. 

 Старайтесь понять, из-за чего 
страдает ваш ребёнок. Что сто-
ит за его грубостью и хам-
ством? Всегда есть причина. Он 
может быть чем-то расстроен 
или обижен. 

 Вспомните, что это ваш люби-
мый сынок или доченька. За 
что вы их цените? Чем горди-
тесь или восхищаетесь 

Причинами асоциального поведения 
часто являются неудовлетворённые по-
требности подростка, например в при-
знании, любви, принятии, доверии, ве-
ре в хорошее в нём. Нестабильная и 
враждебная обстановка в семье тоже 
часто служит причи-
ной того, что подрост-
ки убегают из дома, 
связываются с плохи-
ми компаниями. 

Что делать? 

 Помните, что у 
любого поведе-
ния  подростков есть причина. 
Часто она кроится в отношениях 
в семье. Они ведут себя плохо не 
потому, что на самом деле явля-
ются плохими людьми. Скорее 
всего, их поведение—реакция на 
то, что они не справляются с те-
кущим уровнем стресса. 

 Старайтесь нормализовать се-
мейную атмосферу. Если дома 
нет конфликта, дети тоже ведут 
себя спокойнее. 

 Постарайтесь встать на место 
своего ребёнка. Как бы вы ощу-
щали себя в такой ситуации? 

 Попробуйте наладить  между ва-
ми контакт. Угрозами и наказа-
ниями вы сделаете только хуже. 

 Проявляйте к ребёнку тепло и 
внимание. 


