Жестокое поведение подростка. Что с этим делать?

Ребенок не рождается жестоким, а становится таковым. Причинение страдания и боли живому существу, получение удовольствия от его мучений сопровождается глубоким чувством личной неполноценности. Начало формирования комплекса неполноценности зарождается в процессе воспитания. Если ребенок часто сталкивался со сценами семейного насилия или сам являлся жертвой насилия (физического или психологического), то проявление жестокости становится нормой для ребенка. Личность с подобным травматическим опытом часто чувствует себя жертвой. Беззащитное животное или любое другое слабое существо позволяет жертве в полной мере почувствовать свою власть и выйти из неприятной роли, приобрести противоположный опыт. 
Если ребенок «напитан» родительской любовью он сможет полюбить себя и других живых существ, стать сочувствующим и сопереживающим, обрести психологическую устойчивость. Отсутствие здоровой любви и дисфункциональные стратегии воспитания могут провоцировать формирование жестокости у ребенка. Тотальный контроль, завышенные требования, чрезмерная забота формируют неполноценную личность; вседозволенность вызывает чувство безнаказанности и эмоциональной холодности. 
СМИ, компьютерные игры оказывают дополнительное влияние на формирование жестокости у детей. Сцены насилия, обрушиваясь плотным потоком на детское сознание, изменяют и деформируют психику ребенка.  
Если родитель замечает, что подросток ведет себя жестоко и агрессивно необходимо открыто поговорить об этом, деликатно поинтересоваться тем, как чувствует себя ребенок, какое у него настроение и чем оно вызвано. Важно, чтобы родитель поинтересовался: «Как твое настроение?», «Могу ли я тебя чем-то поддержать? Какая поддержка тебе необходима?». Чтобы не упустить важный момент, родителю важно знать, чем интересуется подросток, какие компьютерные игры предпочитает, с какими ребятами общается. Если родитель может принять своего подростка в любых проявлениях и настроениях, то конструктивный диалог между ними возможен. В таком диалоге подросток может поведать родителю свои любые переживания, не опасаясь быть отвергнутым. Искренний интерес к увлечениям и переживаниям подростка позволит оставаться в контакте с ним и не упустить важных моментов в жизни ребенка, дать возможность рассмотреть разные направления своего развития.
Подростку необходимо выражать свои потребности, чувства, эмоции среди сверстников, быть услышанным, увиденным и оцененным. Интернет дает много возможностей для самовыражения. Социальные сети позволяют относительно безболезненно презентовать себя. Живое общение, напротив, сопряжено с риском быть невыраженным в полной мере. Настоящее время – это период виртуального общения, где подросток может быть искренним и настоящим, а также где он может создать идеальный образ самого себя. Видеоролики, где подростки проявляют жестокое поведение выкладываются в интернет для того чтобы вызвать у людей реакцию, привлечь внимание, выразить и показать себя миру. Такая форма поведения позволяет подросткам чувствовать себя «живыми» и проявленными в жизни. Травмированная психика не позволяет им выразиться в созидании, и они выбирают для этого разрушительные формы.             
Часто подросток проявляет жестокое поведение, когда он обижен. Чувство обиды может трансформироваться в агрессию. Родитель, замечая проявления агрессии у подростка, может помочь ему разобраться в своих чувствах, попросить выразить обиду словами, а не действиями. Но при этом родителю самому важно отслеживать свои чувства и проговаривать их, быть примером для ребенка. Во многих семьях не принято говорить о чувствах, либо в семье свободно выражаются положительные чувства (радость, восторг, благодарность и др.), а отрицательные чувства (агрессия, раздражение, обида и др.) сдерживаются и подавляются. Подросток, который не может разместить свои негативные переживания в семье, выносит их в другую среду. И та жестокость, которую он там проявляет, может шокировать родителей. Таким образом, любовь, принятие, понимание, твердость и искренность взрослого помогут исправить ситуацию,  связанную с проявлением жестокого поведения подростка. Если родителю сложно повлиять на ситуацию, то можно обратиться за квалифицированной психологической помощью. Психолог поможет в поиске верных ориентиров.  


