
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 

 

Почему проявляется жестокость в детском и подростковом возрасте, откуда столько 

агрессии у современных подростков? Что это – влияние телевидения, дань моде, вызов обществу, 

попытка самоутвердиться? Как уберечь своего ребенка от проявлений агрессии? Как воспитать 

человеком, который не поднимет руку на слабого? Сложно ответить на эти вопросы, которые с 

ужасом задают себе родители, видящие множество роликов со сценами насилия в школе. 

Истоки жестокого поведения мы можем найти и в школе, и дома. Доказано, что чаще 

всего агрессию проявляют дети, чьи родители уделяют им мало внимания, ориентированы на 

карьеру. В данном случае, жестокость – это способ ребенка доказать миру, что он может быть 

независимым, что он отвергает ценности этого общества, это выплеск злости, обиды на 

недополученную ласку, внимание. К такому же результату приводит проявление жестокости в 

семье, как морального, так и физического подавления ребенка. В этом случае ребенок мстит 

окружающим за полученные травмы, моральное унижение. Но это еще далеко не все: дети, 

родители которых позволяют им все, также могут стать еще более жестокими и агрессивными. 

Они не понимают, что могут быть наказаны за какой-либо поступок, состоятельность родителей 

часто дает «иммунитет» перед работниками милиции. В таких ситуациях жестокость является 

следствием безнаказанности. 

Но даже благополучная семья – не гарантия того, что подросток не будет проявлять 

жестокость. Как ни печально, но часто виновата школа. Учителя не замечают конфликтов внутри 

класса, закрывают на них глаза, хотя именно учителя и классные руководители отвечают за 

атмосферу в классе и легко могут заметить отклонения от нормальных взаимоотношений между 

школьниками. Скажем прямо, некоторые боятся, некоторые не хотят лишних хлопот и 

ответственности. Они оправдывают себя тем, что всегда в классе есть дети, которые становятся 

«козлами отпущения» и есть агрессоры, лидеры. Но разве это повод отпускать ситуацию на 

самотек, разве мало сейчас случаев самоубийства среди школьников, доведенных 

издевательствами одноклассников до предела? 

Ситуация, когда в классе начинается травля новенького или ребенка, который чем-то 

отличается от других, ненормальна. Ее можно избежать и контролировать. Опыт показывает, что 

беседы с детьми на эту тему приведут к положительному результату в подавляющем 

большинстве случаев. Чаще всего агрессия в классе появляется тогда, когда школьниками не 

интересуются, не пытаются найти индивидуальный подход к ним и привить какие-то моральные 

нормы. И тогда травля слабых и «не таких» расцветает вовсю. Если не пытаться исправить 

ситуацию, то могут быть печальные последствия.Важно донести до подростка, что есть не только 

жертва и обидчик, есть еще соучастники – все те, кто бездействует. Те, кто просто смотрит или 

смущенно отводит глаза. 

 

 

 



Чем вызвана агрессивность у подростков 

Эмоциональная нестабильность. Подростки не могут себя контролировать во время конфликта 

и зачастую идут до конца. Там, где взрослый может остановиться, подросток полезет в драку и 

будет бить, пока не выплеснет эмоции.  

“Потому что мы стая”. Главное в таком возрасте - находиться в группе, “стае” и не стать “белой 

вороной”. При этом “стая” сама выбирает жертву и чаще всего по физиологическому признаку: 

“толстая”, “худая”, “очкарик”.  

“Кодекс чести”. У подростков есть нормы и правила поведения в группе, и того, кто их 

нарушает, сразу же отторгают и подвергают агрессии. Агрессия, кроме физической (применение 

физической силы) и вербальной (оскорбления), может выражаться в форме раздражительности, 

подозрительности, обидчивости. Это тоже проявления агрессии, только выраженные по-другому.  

 Чтобы предупредить подростковую жестокость, взрослому необходимо сотрудничать с 

подростком, ценить его как личность. 

Что родители могут сделать, чтобы их ребенок не проявлял жестокость по отношению к 

другим? Как ни банально звучит – подавать ему пример своим поведением. Разговаривать с 

ребенком, не игнорировать его проблемы, не злоупотреблять наказаниями, не требовать 

идеального поведения – вот некоторые правила. Подростку иногда бывает нужно выплеснуть 

энергию, пусть он это сделает без вреда для окружающих: на занятиях спортом, например. А еще 

ребенку с детства надо объяснить, что есть не только «я так хочу», но и обязанности, 

необходимость считаться с другими людьми. 

 


