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Особенности жестокого 

поведения детей и 

подростков: 

   Вы заметили симптомы жесто-

кости в своем ребенке?  

1. Выясните причины: что случилось? Что вы-

шло из-под контроля ребенка? Почему ему 

дискомфортно, страшно, плохо? 

2. Окружите ребенка вниманием и любовью. 

Важно не только слушать, но и СЛЫШАТЬ 

его! И помните о важном: моральные  ценно-

сти ребенку можно привить только личным 

примером. 

3. В своей семье прекратите издевки, насмеш-

ки, шлепки и другие виды физического наказа-

ния. Иначе не удивляйтесь детской жестокости 

– ведь ее проявления для ребенка в порядке ве-

щей! 

4. Аккуратно и корректно контролируйте, с кем 

ребенок дружит, чем занимается, что смотрит и 

читает. Не давайте ему возможности долго 

смотреть телевизор или играть в компьютерные 

игры, особенно «стрелялки», «убивалки» Но не 

прямым приказом или запретом, а предложени-

ем других интересных совместных игр и раз-

влечений, желательно активных и на свежем 

воздухе. 

5. Четко определите рамки дозволенного. В 

случае нарушения правил ВСЕГДА должно 

следовать наказание: запрет на игры с друзья-

ми, телевизор и тот же компьютер. Но не дави-

те авторитетом, объясните свое решение. 

6. Запишите ребенка в спортивную секцию по 

душе, где он сможет дать выход накопившейся 

энергии и получит возможность самоутвер-

диться и чего-то достичь 

1. Жертвами  агрессии часто становятся 

близкие  люди - родные, друзья и пр. Это  

своего рода феномен "самоотрицания", 

поскольку такие действия направлены  на 

разрыв кровных связей - жизненной  осно-

вы существования человека. 

2. Далеко  не все жестокие дети воспиты-

ваются  в неблагополучных семьях, мно-

гие, наоборот, имеют весьма состоятель-

ных  и заботливых родителей. 

3. Жестокость  часто возникает без реаль-

ного  повода. 

4. Многие  жестокие поступки подростков, 

являются следствием личностного кризи-

са. Внутри подросткового возраста, как у 

мальчиков, так и у девочек, существуют 

возрастные периоды с более высоким и 

более низким уровнем проявления агрес-

сивного поведения: у мальчиков имеются 

два пика проявления агрессии: 12 лет и 14-

15 лет. У девочек также обнаруживаются 

два пика: наибольший уровень проявления 

агрессивного поведения отмечается в 11 

лет и в 13 лет. 

   Уровень агрессивности и жестокости 

детей меняется в зависимости от ситуации 

в большей степени зависит от: 

 взаимоотношения в семье,  

 *положение ребёнка в коллективе, 

отношение к нему сверстников,  

 взаимоотношения с учителем,  

 а также влияние средств массовой 

информации. 

7. Замечательные результаты дает сов-

местное просматривание фильмов и обмен 

аргументированными мнениями о нем. 

Есть фильмы о детской жестокости. 

   Например, фильм эстонского режис-

сера Ильмара Раага «Класс», который 

был номинирован на «Оскар» в катего-

рии «Лучший зарубежный фильм». 

Это картина о жестоком мире детей, а 

котором взрослые часто не имеют ни 

малейшего представления. Возможно, 

вам он поможет переосмыслить свои 

взаимоотношения с детьми и другими 

людьми в целом. 

   Есть кино Иллариона Павлюка «Ген 

жестокости». Это фильм – журналист-

ское расследование, основанное на 

конкретных примерах. Отчего возни-

кает детская жестокость? Всегда ли 

виновато воспитание и образование? А 

может есть ген, который отвечает за 

жестокость в этом мире? Посмотрите, 

будет интересно. 

   Есть фильм режиссера Роллана Быкова 

«Чучело» - классика фильмов о детской 

жестокости.  

   Только обязательно узнайте 

у ребенка, что он думает о 

травле, избиении, причинах и 

следствии того, что произо-

шло в фильме. 


