
Жестокость подростков: причины и профилактика. 
 
История человечества полна страшных событий. Пытки, войны, насилие над детьми и женщинами, 

пренебрежение стариками — это только отдельные примеры жестокости, которая сопровождает 
развитие общества. В современном обществе уделяется большое внимание, преодолению 
агрессивности, в настоящее время агрессивность -  считается одной из самых острых социальных 
проблем. Так, создаются всевозможные психосоциальные технологии, которые направлены на 
предупреждение у людей агрессивности. На сегодняшний день одной из таких проблем в нашем 
государстве является проблема детской и подростковой жестокости. 

Дети являются самой слабой и незащищенной категорией, нередко в отношении детей встречается 
плохое обращение с ними, именно их малый опыт и неумение выходить из конфликтных ситуаций  
приводит к тому, что они замыкаются и озлобляются на весь окружающий мир. Спустя время, иногда 
это и очень короткий промежуток, они платят обществу и окружающим выплеском накопившихся 
отрицательных эмоций.  

В статье мы попытаемся проанализировать, что такое жестокость подростков, а также как ее можно 
скорректировать.  

Существует огромное примеров фактов, которые подтверждают, что и в совершенно обычных , а 
зачастую внешне благополучных семьях иногда вырастают озлобленные дети. Поэтому семейное 
благополучие не дает гарантии, что ребенок при необходимости протянет руку помощи 
нуждающемуся. У жестокости подростков причины, как правило, более глубокие. У ребенка характер 
проявляться начинает в раннем детстве. Личность ребёнка формируется в среде, окружающей его, а не 
самостоятельно. Особенно важна в этом роль семьи. Различные авторы выделяют типы 
неблагополучных семей, в которых проявляется жестокость девочек-подростков (да и мальчиков 
тоже). Данные классификации дополняют, а не противоречат, иногда друг друга повторяя.  

Сочетание ряда неблагоприятных психологических, биологических, семейных и остальных 
социальных факторов искажает образ жизни детей. Для детей отягощенных одним или несколькими 
факторами становится трудно общаться с окружающими. Такие дети легко попадают под влияние 
других людей, чаще всего такие люди имеют асоциальные ориентиры в жизни. Круг общения детей и 
подростков, их образ жизни, культура общения, взаимоотношения в семье, в которой они живут и 
воспитываются, в большей мере влияют на  формирование девиантного поведения. Зачастую 
агрессивное и жестокое поведение идет из семьи, на это однозначно влияет тяжелый микроклимат в 
семье и непринятие ребенка другими членами семьи. Эти факторы и создают предпосылки вести себя 
вызывающе, агрессивно и демонстративно. 

Детские психологи и специалисты пытаются выяснить причины усилившейся агрессии, которой 
сейчас подвержены подростки. Изучая проблему, специалисты приходят к выводу, что именно в 
изначально происходят процессы, которые способствуют формированию озлобленности малыша. Как 
ни странно, в основном ее причиной становится родительская слепая любовь. Сопротивляясь этой 
огромной любви, ребенок, пытается добиваться всего сам, делает все по-своему, зачастую вопреки, не 
только мнению родственников, но и здравого смысла. И если они не могут доказать близким, что 
имеют личное мнение, то они начинают привлекать к себе внимание окружающих через агрессивное, 
вызывающее поведение по отношению к окружающим их людям. Исходя из этого, любящий и 
грамотный родитель всегда сможет предоставить ребенку личное пространство, конечно же, при этом 
будет держать руку на пульсе.  

Вторым опасным порождением родительской слепой любви считается вседозволенность, которую 
никакие аргументы оправдать не могут. Ребенок очень быстро чувствует безграничную любовь к себе 
и начинает этим умело пользоваться, точнее, сказать он начинает манипулировать родителями. 
Позднее это станет причиной деструктивного и агрессивного поведения, и ребенка начнут называть 
«трудным подростком». 

В подростковом возрасте мнение сверстников выходит на первое место и тут родителям важно не 
упустить ранее созданную связь с ребенком. Всегда острой остается проблема «плохой компании» – 



агрессивный и наглый ребенок способен задать пример и тон поведения группе детей, при этом 
стремление соответствовать его стилю и внутренний диссонанс лишь усугубляют жестокость 
подростков. Выходом из такой ситуации будет постепенное развитие новых интересов и ценностей: 
необходимо «прощупать», что именно интересует ребенка – спорт, танцы, творчество и пр. 
     Практически каждый школьник сталкивался хотя бы раз с самыми распространенными 
сложностями – недопониманием учителей или неприятием одноклассниками. Ребенок, а тем более 
новичок, таким образом, может стать объектом издевательств и изгоем со стороны остальных 
учеников по различным причинам. Жестокость подростков границ не знает. Очень много случаев 
показывают в СМИ. С каждым годом жестокость подростков только возрастает. Одной из причин 
специалисты называют трансляцию фильмов по телевидению и онлайн-игры в сети интернет, где 
также присутствуют жестокость и грубость. Видеоролики, которые показывают безответственность и 
грубость, в интернете есть в свободном доступе. Зачастую это все снимается на телефоны и 
выкладывается в сеть. Возникает вопрос - что с этим делать? Внимание ребенка переключать на 
другие, конструктивные занятия, а также приводить аргументы в защиту того, что жестокость и 
агрессивность – это совсем не «круто». 

Профилактика жестокости в подростковой среде начинается с выявления эмоционального и 
психического состояния каждого ребенка путем анкетирования учащихся. При помощи такой 
процедуры можно выяснить, как часто подростку приходится сталкиваться с несправедливым или 
жестоким отношением к себе, и другие вопросы. 

Для выявления проблемы является ли ребенок жертвой или сам нарушает закон необходимо 
внимательно следить за его поведением, когда он приходит из школы. Следует обращать внимание на 
незначительные, малейшие перемены в обычном его поведении. Каждая мать увидит, если вдруг у 
ребенка исчезло желание бывать в школе, что он временами приходит в рваных вещах, пропал 
аппетит. Это признаки наличия проблемы. Следует с ним поговорить по душам. Конечно, вывести его 
на такой разговор будет очень сложно. Не в каждой семье есть доверительные отношения. Следует с 
малых лет своему ребенку показывать, что родители – это самые лучшие и надежные друзья. При 
конфликте ребенка со сверстниками найти выход вместе будет значительно легче. Если он делиться не 
хочет, необходимо постараться проявлять доброжелательность и осторожность. Не следует 
выпытывать под давлением информацию. Продемонстрируйте ему, что вы на его стороне целиком и 
полностью. Вероятно, в этом случае он сочтет нужным попросить помощи, раскрыться. Вы вместе 
сможете выбрать адекватное решение, отыскать правильный выход из сложившегося конфликта. Над 
детскими проблемами не насмехайтесь, заявляя, что это все ерунда. Подобным отношением ранимую 
юную душу можно сильно обидеть.  

Как избежать агрессии? Сегодня это один из важных вопросов, который стоит перед обществом. В 
настоящее время коррекция агрессивного поведения подростков предполагает сотрудничество всех 
общественных структур. При этом начать нужно с семьи, продолжить - в садике и школе, затем 
привлечь секции и кружки, а закончить уже вузами и рабочими коллективами. Стоит отметить, что 
насилие с использованием особой жестокости — это широко встречающееся понятие в уголовном 
праве. Следовательно, подростки, в особенности достигшие возраста уголовной ответственности, за 
свои проступки могут быть наказаны. Но основное количество жестоких подростков не являются 
социопатами и садистами, а значит, они способны исправиться и без лечебных и исправительных 
учреждений. Им необходимо поддержка и помощь взрослых, родителей в первую очередь, потом 
наставников и тренеров, сознательных старших товарищей. Стоит отметить, что агрессия – это не 
обязательно плохо. Она дает возможность защищать свою территорию, потомство, бороться за жизнь, 
добиваться цели, преодолевать трудности. Когда агрессия функционирует нормально, она работает, 
словно вода, крутящая жернова жизни.  
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