
                                 Проблема детской жестокости 
Проблема детской жестокости – это не редкость. Зачастую дети, начинающие 
взрослеть, ведут себя по отношению к сверстникам или животным жестоко. 
Детские психологи выявили целый ряд причин, согласно которым ребенок, 
который всегда был добрым, ласковым и покладистым внезапно начинал 
проявлять себя бездушным и агрессивным. В чем же кроются причины такого 
поведения ребенка? 
                                 Детская жестокость к сверстникам 
Дети действительно жестоки по отношению к сверстникам. Обычно такое 
поведение возникает в дошкольном и младшем школьном возрасте (6 – 10 лет). В 
этом периоде происходит становление ребенка как личности и проявляется его 
характер. Причины агрессии ребенка в таком возрасте следующие: 

1. Ребенок еще плохо дифференцирует добро и зло. Дети дошкольного 
возраста учатся адаптироваться в социуме постепенно. Они имеют малый 
жизненный опыт, позволяющий отличить плохое от хорошего. Важно активно 
контактировать с ребенком, обсуждать каждый случай, в котором было замечено 
его жестокое поведение. 

2. Ребенок перенимает неудачную модель поведения в семье. Если в 
семье нередки ссоры и скандалы, нецензурная ругань, агрессия по отношению к 
членам семьи, на подсознание ребенка это откладывает отпечаток. И в ситуации, 
имеющей сходство с жизненной, он может повести себя аналогично. 

3. Жестокость по отношению к ребенку. Частые наказания за малейшую 
провинность, побои и прочие проявления жестокости взрослых по отношению к 
ребенку могут спровоцировать у него формирование аналогичного поведения к 
сверстникам. При малейших намеках на насильственное поведение по отношению 
к ребенку в семье необходимо обратиться в органы опеки. 

4. Плохой контроль над эмоциями. Дети плохо контролируют свои 
эмоции. Вспышки агрессии иногда проявляются и у взрослых людей. Не каждый 
взрослый, и тем более ребенок, способны одинаково хорошо сдерживать порывы 
гнева и не выплескивать его на окружающих. 

5. У детей выражена экспрессивная форма порицания человеческих 
недостатков (физических и психологических). Это опять же связано с малым 
жизненным опытом и невозможностью мириться с тем, что рядом с основной 
массой «нормальных» (по мнению ребенка) детей находится дефективный 
(хромой, косой, с заячьей губой, очкарик, неряха, копуша и т.д.). 

6. Пропаганда насилия в средствах массовой информации (телевидение, 
интернет). Современные дети проводят массу времени за просмотром телевизора 
и ковыряясь в интернете. Даже обычные новостные ролики полны 
завуалированных сцен насилия. Дети узнают о том, что кто-то кого-то избил, 
изнасиловал, издевался над животным и т.д. Кстати, современное кино (боевики, 
фильмы ужасов) тоже полны негативной информации, не нужной для 
гармоничного развития ребенка-дошкольника. 

7. Ребенок хочет обратить на себя внимание. Если воспитанием ребенка в 
семье практически никто не занимается и его воспитывает улица, он учится 
плохому поведению у своих сверстников. Агрессивным поведением ребенок 



хочет привлечь внимание, получить необходимую ему порцию любви и нежности, 
в которой нуждаются дети этого возраста. 
                      Детская жестокость: как вести себя родителям? 
Как вести себя родителям, если у ребенка проявилась любая форма жестокости? 
Нельзя поощрять такое поведение. Необходимо как можно чаще общаться с 
ребенком на волнующие темы, объяснять ему что делать можно, а что – нельзя, 
что хорошо с точки зрения общества, а что – плохо.  
Важно аргументировать свою точку зрения и воспитывать в ребенке такие 
качества как: сострадание, жалость, доброту. Необходимо повторять: «нельзя 
обижать животных – они беззащитные и не могут дать отпор», «нельзя дразнить 
лопоухую девочку в классе, любой мог родиться с такими ушами», «нельзя 
дразнить мальчика очкариком, когда он начнет носить контактные линзы, никто и 
не вспомнит о том, что он носил очки» и т.д. 
                     Жестокость и агрессия у детей: в чем опасность? 
Агрессивные и жестокие дети, у которых своевременно не была 
подкорректирована модель поведения, рискуют превратиться в безжалостных, не 
контролирующих приступы ярости, взрослых людей.  
Такие люди сложно адаптируются в обществе, с трудом находят себе работу, не 
приживаются ни в одном коллективе. Они вечно чем-то недовольны, агрессивны, 
неблагополучны, часто имеют проблемы с правоохранительными органами. 
Такие люди ни с кем не считаются, пытаются доминировать и выставляют свое 
мнение как приоритетное. Современный социум не терпит этого, конфликты 
никому не нужны, а значит, положительные качества в человеке необходимо 
воспитывать с самого детства. 
 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
МО «Кош-Агачский район» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


