
Консультация для родителей «Грубость и непонимание в семье» 

Семья - есть исходная, первоначальная  ячейка общества и от того, 
какая обстановка и отношение будут в этой семье зависит дальнейшая жизнь 
ребенка. В разных семьях, конечно же, различные проблемы. Самое главное 
видеть проблемы в своей семье и грамотно решать их «в зародыше». Ведь, 
упустив малую проблему,  можно не заметить, как она перерастет в 
значимую и опасную для общества. 

Быть родителями - это радостный, но также и напряженный труд. И 
выполняя эту работу, вы не один раз заходите в тупик, испытываете 
сомнения, пытаясь найти самую подходящую для вас и ваших детей систему 
воспитания. 

Современная семья во многом отличается от семьи прошлого. Много 
сегодня говорится о ее шаткости, ранимости, кризисном положении. 
Слишком часто сегодняшние семьи распадаются, а среди тех, которые все-
таки сохраняются, многие переживают внутренние коллизии и конфликты. 
Конечно, влияние семейных коллизий, распада семей на ребенка может быть 
очень сильным, особенно в том случае, если родители не смогут уберечь 
ребенка от ссор и взаимных обид. Нередко можно слышать, что сегодняшняя 
семья уже изжила себя, и что ее следовало бы чем-то заменить. 

Но, несмотря на потери и кризисные ситуации, которые приходится, 
переживать и преодолевать семье, приспосабливаясь к новым общественным 
условиям, значение ее не исчезает, а скорее даже возрастает. Нет никаких 
сомнений в том, что семья, как правило, является лучшей средой для 
воспитания детей, а часто и прочным эмоциональным "убежищем" для 
взрослых. Усилия помочь семье в решении ее экономических, социальных и 
других проблем являются в настоящее время более уместными, чем 
разговоры, осуждающие семью как изживший себя и устаревший институт. 

Однако нельзя проходить мимо тяжелого нравственного ущерба, 
наносимого ребенку постоянными ссорами, грубостью, упреками, 
взаимными обвинениями родителей. Любой ценой сохранить семью ради 
ребенка - это не всегда лучшее решение для детей. Развод с договоренностью 
о взаимных контактах родителей с ребенком может стать разумным выходом 
из сложной ситуации, часто и ребенок в таких случаях становится более 
спокойным. Перед неполной семьей или семьей, претерпевшей изменения, в 
вопросах воспитания стоят более трудные задачи, многие проблемы здесь как 
бы возводятся в степень. Но если ей удастся создать для ребенка спокойную 
обстановку, удовлетворить его самые эмоциональные элементарные 
потребности, то и эта семья может обеспечить ему не только счастливое 
детство, но и явится хорошим примером правильного выполнения 
родительских обязанностей, что пригодится ему в будущей жизни. 

Не секрет: жизнь сегодня тяжела и сурова. Все больше напряженных и 
тяжелых ситуаций, которые порождают неблагополучие, грубость, пьянство, 



нервозность, психологические декомпенсации. На этом фоне все чаще 
приходится сталкиваться с неправильным, уродливым воспитанием. Во 
многих семьях исчезает теплота, сердечность, возрастает дефицит общения 
родителей с детьми. 

Семейный климат - это жизнь родителей, их отношения, дух семьи. 
Детская грубость, черствость, равнодушие, недисциплинированность, как 
правило, - результат негативных психологических принципов отношений в 
семье и образа ее жизни. Это отношение отца к матери, родителей к детям 
или к окружающим вне семьи. 

Грубость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым возникают 
как результат неправильной реализации ребенком, подростком стремления к 
взрослости, ложного стыда проявить ласку, послушание. Причины грубости: 
несдержанность, слабоволие, неумение ребенка владеть собой. 
 

Задачи семьи состоят в том, чтобы: 

• создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
• стать социально-экономической и психологической защитой ребенка; 
• передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 
отношения к старшим; 

• научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным 
на самообслуживание и помощь близким; 

• воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного “я”. 
 
Семейное воспитание имеет свои принципы. 
Наиболее общие из них: 

� гуманность и милосердие к растущему человеку; 
� вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных 

участников; 
� открытость и доверительность отношений с детьми; 
� оптимистичность взаимоотношений в семье; 
� последовательность в своих требованиях (не требовать 

невозможного); 
� оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на 

вопросы. 
Кроме этих принципов есть ряд частных, но не менее значимых для 

семейного воспитания: запрещение физических наказаний, запрещение 
читать чужие письма и дневники; не морализировать, не говорить слишком 
много, не требовать немедленного повиновения, не потакать и др. все 
принципы, однако, сводятся к одной мысли: детям рады в семье не потому, 
что дети хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что 
им рады. 



Грубость – это своеобразный маяк: «у меня есть проблема, но я не 
хочу/не могу/боюсь обсуждать ее с тобой». Грубость – это защитная 
реакция, попытка отгородиться от «ковыряния палочкой». Особенно часто 
это возникает, если человек не уверен, что ваш интерес искренен. 

Причины грубости 

Не бывает агрессии из ниоткуда. Не бывает грубости, возникшей на 
пустом месте. Если ребенок начал грубить – значит, у него имеется не 
разрешенная проблема, разобраться с которой самостоятельно он пока не 
может. Именно поэтому самое важное в семье – это доверие друг к другу. 
 Если ребенок вам доверяет, не боится прийти с самой ерундовой или 
наоборот, по-настоящему сложной проблемой, то и потребности грубить у 
него просто не возникнет. 

Проблемой может оказаться что угодно – от финансового положения 
семьи до ощущения собственной беспомощности в связи с какой-либо 
ситуацией. В любом случае довольный, счастливый ребенок никогда не 
будет грубить! Следует задуматься – почему же не хотят обсуждать эту 
проблему с вами? Боятся обидеть? Не верят в вас? Боятся сказать? Вот те 
вопросы, которые должны задавать себе родители, а вовсе не «как ты посмел 
разговаривать со мной в таком тоне». 

Во-первых, весьма распространена практика «двойного стандарта». 
Родители разговаривают с ребенком грубо, постоянно срываются на крик, 
допускают обидные  и унижающие характеристики («ничего не 
соображаешь!»; «совсем тупой?»). При этом строго наказывают ребенка за 
попытки отвечать в том же духе, подчас прямо заявляя: «Да, нам можно, а 
тебе нельзя!». Но иногда взрослые не осознают собственной речевой 
агрессии и удивляются: «Как он смеет? Я ему слово, а он в ответ десять!». 
Преследуя грубость ребенка, не замечают, что сами подают ему пример 
оскорбительного поведения. 

Во-вторых, родители иногда сознательно, а иногда невольно дают 
ребенку понять, что речевая агрессия вполне допустима, как бы разом и 
разрешают ее, и запрещают: дома со взрослыми – нельзя, а с друзьями, с 
одноклассниками, во дворе – можно. 

В-третьих, родители подчас, сами того не желая, буквально 
«провоцируют» ребенка на речевую агрессию – нотациями, подозрительно-
обвинительными вопросами и враждебными замечаниями: «Посуду, конечно, 
опять не помыл? С собакой, конечно, опять не погулял? Ты опять… ты 
вечно… у тебя всегда…чего от тебя ждать…».В итоге психологическое 
напряжение разряжается вспышкой грубости и дерзости: «Сами мойте вашу 
посуду! Отстаньте! Отвяжитесь!» 

 

 



Оборона или самоутверждение? 

Разрядка эмоционального напряжения, всплеск негативных 
переживаний – типичная, но далеко не единственная причина речевой 
агрессии ребенка. Перечень негативных эмоций, которые прорываются в 
грубости и оскорблениях, весьма велик: обида. Страх. Гнев, скука. Ревность, 
зависть, разочарование, раздражение, усталость. Если ребенок постоянно 
вынужден испытывать эти эмоции, если его жизнь протекает в подобной 
атмосфере, то проблему речевой агрессии решить не удастся, пока не будут 
устранены те причины, которые постоянно его подпитывают. 

Следующая причина речевой агрессии – это оборона, агрессия «в 
ответ». К сожалению, детская речевая субкультура очень груба и навязывает 
ребенку умение «огрызаться». Каждый ребенок рано или поздно 
сталкивается с оскорблениями со стороны собеседника и отвечает ему тем 
же. Всякое содержательное общение прекращается, выливаясь в перебранку. 

Еще одна причина речевой агрессии – самоутверждение. Дети, которые 
не умеют, не научены конструктивно решать проблемы общения, часто 
используют грубость, угрозы, насмешки, для того чтобы самоутвердиться за 
счет «жертвы». У таких «агрессоров» всегда отмечаются нелады с 
самооценкой: она либо завышена, либо занижена. 

Употребляемые ребенком бранные, вульгарные выражения не всегда 
оказываются актами речевой агрессии. Педагогически запущенный ребенок 
не осознает, насколько груба и оскорбительна его речь, потому что он не 
знает другого языка. Напротив, ребенок, в котором родители воспитывали 
высокую речевую культуру, прекрасно понимает, что «уличные» выражения 
– это плохо. Но он может употребить их для того, чтобы продемонстрировать 
«взрослость, смелость и раскрепощенность». Каждый ребенок несколько раз 
проводит эксперимент – испытание границ дозволенного, это касается и 
бранных слов, речевой агрессии. Наконец, ребенок, который испытывает 
дефицит внимания со стороны взрослых, подчас использует грубые, 
вульгарные словечки именно затем, чтобы вызвать негативную реакцию. По 
принципу – «пусть ругают, лишь бы замечали» Но и это не агрессия. 

Со взрослыми и среди сверстников 

Коррекция негативного речевого поведения – дело трудное. У многих 
родителей нередко возникает сомнение: а нужно ли ее корректировать, 
словесную агрессию? Достаточно если со взрослыми ребенок ведет себя 
«культурно», а среди сверстников – что ж, пусть позволяет… Должен же он 
уметь за себя постоять?! К сожалению, эти сомнения небеспочвенны. Грубое 
речевое поведение не только в детской, но и во взрослой среде часто 
считается признаком силы, авторитета, уверенности в себе. А тех, кто не 
допускает в своем языке грубости, подчас числят «слабаками». Кому же 
охота прослыть слабаком? 



Вопрос, почему речевая агрессия – это плохо, нередко задают и дети, 
как младшие школьники, так и подростки: «Почему нельзя? Ну сказал я ему: 
отвали, козел! А как с ним разговаривать, если он по-хорошему не 
понимает?» Но ведь и в самом деле есть такие ситуации, из которых ребенок 
должен немедленно выйти. Уговоры, «подначивания» на какой-то 
противоправный поступок, на эксперимент с наркотиками подросток имеет 
полное право оборвать актом речевой агрессии. Но в месте с этим должно 
прекратиться и опасное общение, чтобы впредь не попадать в такие 
ситуации. Речевая агрессия в принципе портит общение, искажает намерение 
собеседников. Так, спокойный разговор – допустим о том, куда пойти всей 
компанией – превращается в нечто совсем иное, если кто-то из собеседников 
позволил себе грубую насмешку, повышение тона. Он, может быть, хотел 
всего лишь поэнергичнее настоять на собственном предложении.  Но 
собеседники тут же начнут «огрызаться», проявлять агрессию «в ответ». В 
результате разговор превращается в перепалку, которая имеет только одну 
цель – уязвить приятелей, оставить последнее слово за собой. 

Пять способов погасить конфликт 

Как же можно остановить речевую агрессию в конкретной ситуации и 
предотвратить подобное поведение ребенка? 

    Прежде всего родителям следует проанализировать собственное 
поведение. Если в семье действуют «двойные стандарты», то ребенок 
ежедневно получает примеры речевой агрессии. Бесполезно надеяться, что 
он этим примерам не последует. Младший школьник, может быть, и не 
станет до поры до времени проявлять ответную агрессию по отношению к 
родителям – из страха наказания, из чувства слабости и беспомощности, но 
уж подросток себя покажет: «Вам можно, а мне нельзя?!! Хочу и грублю! И 
ничего вы мне не сделаете». В самом деле, ведь следующий за речевой 
агрессией шаг- агрессия физическая. Не менее 15% родителей признаются, 
что на грубость ребенка отвечают рукоприкладством. То есть речевая 
агрессия оказывается ступенькой к физической не только в детской среде, но 
и в семье. 

Погасить речевую агрессию в острой ситуации родителям поможет 
«игнорирование». Отвечать на детскую грубость – значит раскрутить 
механизмы ссоры. Не замечать ее (если, конечно, поведение ребенка не 
угрожает другим людям), молчать, сделать вид, что дерзость ребенка не 
услышана, - это нелегко. «Да как же молчать на его наглость?!». К 
«наглости» ребенка придется, конечно, вернуться, но тогда, когда он 
успокоится, когда острота переживания останется позади и можно будет 
обсудить, что же случилось. Общий принцип – заинтересованное внимание 
надо проявлять к позитивному поведению, чтобы не получалось так, что 
только дерзости и грубости ребенка вызывают горячую реакцию родителей. 



Этот же принцип можно посоветовать использовать и ребенку. Когда к нему 
обращаются грубо, когда его дразнят, пусть он попробует «не слышать». 
Помогает не всегда, но часто. Хам и «обзывала» хочет ведь именно того, 
чтобы жертва реагировала, мучилась, бесилась. А вот если жертва 
категорически не воспринимает оскорблений, то и оскорблять неинтересно. 

С младшим школьником действенной мерой будет переключение 
внимания. Какой-нибудь неожиданный вопрос совсем не о предмете спора, 
шутка, попутное замечание («Постой-ка, а помнишь, прошлым летом…») 
помогут не усугублять остроту конфликта. Но потом, в спокойной 
обстановке, придется поговорить с ребенком о том, как он сам относится к 
своей грубости. И с младшим школьником, и с подростком можно 
попробовать прием «частичного согласия». Его смысл в том, что взрослый 
соглашается с чувствами ребенка, принимает их, но не соглашается с формой 
из выражения. То есть родитель как бы поднимается над ситуацией. «Я 
понимаю, что ты расстроен…Я вижу, что тебе обидно…Я согласен, что тебе 
неприятно, но…» Это очень действенный прием во всех тех случаях, когда 
грубость ребенка вызвана какими-то негативными психологическими 
переживаниями. Ведь тут-то «грубиян» хочет не нагрубить, а выплеснуть 
эмоцию, хочет, чтобы его поняли. С младшим школьником поможет опора на 
положительный «Я-образ»: «Ты же умный, хороший, добрый, а так говорят 
только слабые, глупые и жестокие!» 

Если в семье никто из взрослых не позволяет себе грубых 
выражений, то дети воспримут эту благородную манеру обращения. Но 
случается подчас, что родители в растерянности: как же так? – никто 
в семье обидные, унизительные слова не употребляет, а ребенок вдруг 
начал грубить… 

Если грубые (увы, иногда и грязные) выражения появились в речи 
младшего школьника, велика вероятность, что он просто не понимает, что 
говорит. Ребенок живет не в стерильном пространстве – и на улице, и по 
телевизору он слышит слишком много грубых выражений. Психологи 
считают, что ребенок, даже не понимая смысла оскорбительных, 
ругательных слов, чувствует их сильный эмоциональный акцент. Поэтому и 
произносит их в ситуации повышенного эмоционального напряжения. Тут 
достаточно объяснить, что так выражаться нехорошо, некрасиво. Ребенок 
поймет и примет родительское осуждение. 

Но если он все равно продолжает произносить запретные слова, надо 
задуматься о более глубоких причинах их появления. Он ведь не просто так 
бросается грубостями. Он пытается с их помощью удовлетворить какую-то 
потребность. В большинстве случаев это потребность в разрядке негативных 
эмоций. Ведь даже в дружной семье у ребенка неизбежны отрицательные 
переживания. Если ребенок огорчен, обижен, испуган, ему нужно выразить 
то, что он ощущает. Умеет ли он выражать неприятные, тягостные чувства в 
приемлемой форме? Обычно родители не учат этому. Больше того, 



чрезмерными требованиями «приличного» поведения родители зачастую 
запрещают ребенку всякое выражение негативных эмоций. Не находя 
выхода, неприятные, болезненные чувства накапливаются и могут 
прорваться а грубости, резкости и даже в сквернословии. 

Научите ребенка «выплескивать» неприятные переживания без урона 
для него самого и для окружающих его людей. Как? В слове и в действии – 
движении. Движение – эффективная, мгновенно действующая на ребенка 
«скорая помощь». Если условия позволяют, пусть побоксирует с диванной 
подушкой, энергично подвигается, мысленно «расправляясь» с тяжелыми 
чувствами или воспоминаниями. Но основной путь – слово. 

Ребенку надо помочь поделиться огорчением, «выговорив» и обсудив 
его. Объясните ребенку и продемонстрируйте на собственном примере, как 
это делается. Надо внятно понять и назвать то, что «лежит на сердце» - это 
помогает гораздо лучше, чем вопить: «Все дураки! Ненавижу!» 

Смыслом существования человека всегда была семья. Народная 
мудрость гласит: «Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет». 
Статистика утверждает, что на воспитание ребенка влияют: средства 
массовой информации - 30%, улица - 10%, школа - 10%, семья - 50%. Отсюда 
видно, какую огромную роль должна играть семья в становлении личности 
ребенка. Успешность выполнения семьей воспитательной функции зависит 
от педагогической культуры родителей. Существует закономерная связь 
между психологическим климатом семьи и результатами воспитания детей: 
крепкая, дружная семья воспитывает прямые, цельные и искренние 
характеры. 

Рекомендации для родителей 

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. Подростковый кризис — ищем компромисс. 

 

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 воспринимают любую критику 
в свой адрес, это может привести к оппозиционному поведению и лишь 
усилит грубость.... 
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