Агрессия не возникает вдруг.
Это всегда ответ на что-то.
Агрессивный ребёнок – не редкое
явление в современном мире.
К сожалению, для многих родителей это
большая беда, с которой они сталкиваются
дома при воспитании своего ребёнка, а
также в детском коллективе, когда их
любимый малыш находится на одной
территории с ребёнком, проявляющим
агрессию.
«Что делать?», «Как помочь ребёнку с
агрессивным
поведением?»
Давайте
разберемся.
Агрессивное поведение детей – это «крик
о помощи» и своеобразный метод
привлечения внимания. Такой ребёнок
«сигнализирует» о том, что он нуждается в
любви и ласке, понимании и принятии. С
помощью агрессии он даёт понять, что
испытывает внутренний дискомфорт, что
чувствует себя отверженным и забытым.
Безразличие и жестокость со стороны
родителей могут приводить к проблемам в
детско-родительских отношениях, итогом
которых становится уверенность ребёнка в
том, что его не любят. Чтобы изменить
сложившуюся ситуацию и «заслужить»
любовь родителей, дети пытаются привлечь
их внимание любым способом, в том числе
и агрессивным поведением. Если ребёнок
чувствует, что уязвим, если он не уверен в
себе, если он не может влиться в детский
коллектив и почувствовать себя там
«своим», то и агрессия со стороны такого
ребёнка не заставит себя долго ждать.
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(памятка для родителей)

ВИДЫ АГРЕССИИ
Вербальная агрессия
Этот вид агрессии проявляется в словесной
форме:
повышенный
тон
разговора,
переходящий на крик, оскорбления и
унижения, возможны даже угрозы.
Физическая агрессия
Данный вид агрессии проявляется в
конкретном физическом воздействии по
отношении к какому-либо лицу или
причинении ущерба чужому имуществу:
укусы, побои, повреждение различных вещей,
техники и т.д.
Прямая агрессия
Вид агрессии, который направлен на
определённый объект.
Косвенная (непрямая) агрессия
С помощью этого вида агрессии ребёнок
может сплетничать, использовать злобные
шутки, провоцировать.
Аутоагрессия
Этот вид агрессии, который ребёнок
использует против самого себя. Проявляется в
выдирании волос, ресниц, бровей, обгрызании
ногтей, частой травматизации.
КРИТЕРИИ АГРЕССИВНОСТИ
Часто теряет контроль над собой.
Часто спорит, ругается со взрослыми.
Часто отказывается выполнять правила.
Часто специально раздражает людей.
Часто винит других в своих ошибках.
Часто сердится и отказывается сделать чтолибо.
Часто завистлив, мстителен.
Чувствителен, очень быстро реагирует на
различные действия окружающих (детей и
взрослых), которые нередко раздражают его.
Предположить, что ребёнок агрессивен,
можно лишь в том случае, если в течение не
менее чем шесть месяцев в его поведении
проявлялись хотя бы четыре из восьми
перечисленных признаков.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АГРЕССИИ
1. Отвержение (неприятие ребёнка). Ребёнок
чувствует себя покинутым, незащищённым и
поэтому
для
него
не
существует
родительского авторитета.
2.
Сверхтребовательность
(чрезмерная
критика,
наказание
за
малейшие
провинности) – приводит к озлобленности,
стремлению
делать
«исподтишка»,
формирует чувство неполноценности и
ожидание неудач. Агрессия становится
способом самоутверждения.
3. Гиперопека (сверх заботливое отношение)
– ребёнок лишается самостоятельности,
инфантилен, не может противостоять
стрессам, не может постоять за себя, может
стать жертвой агрессии и вымещает свою
накопившуюся агрессию на предметах (рвёт
книги, ломает вещи, пишет на стенах или
мебели), животных, на тех, кто слабее его
или на самом себе (нанося себе какие-либо
повреждения).
А ТАКЖЕ ЕСЛИ …
• ребенка бьют; над ребенком издеваются;
• ребенка заставляют испытывать чувство
незаслуженного стыда;
• родители заведомо лгут;
• родители пьют и устраивают дебоши;
• родители воспитывают ребенка двойной
моралью;
• родители не требовательны и
неавторитетны для своего ребенка;
• родители не умеют любить одинаково
своих детей;
• родители ребенку не доверяют;
• родители настраивают детей друг против
друга;
• родители не общаются со своим
ребенком;
• вход в дом закрыт для друзей ребенка.

ПРАВИЛА РОДИТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОЙ
АГРЕССИВНОСТИ
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Проследите, чтобы агрессивное поведение
ребенка не поощрялось окружающими,
чтобы он не получал видимой выгоды от
агрессии.
Не допускайте бесконтрольного просмотра
телепередач, видеофильмов, т. к. даже
некоторые мультфильмы имеют высокий
уровень агрессии.
Не допускайте чрезмерного увлечения
играми на компьютере, компьютерной
приставе,
выбирайте
видеоигры
без
элементов насилия, агрессии.
Объясняйте ребенку, что есть множество
способов разрешения любых конфликтов
(рассказы
подкрепляйте
собственным
поведением).
Иногда,
что
дети,
проявляющие агрессию, иногда просто не
знают иных способов выйти из конфликта
или не допустить его.
Старайтесь сохранять в своей семье
атмосферу открытости и доверия.
Не давайте своему ребенку нереальных
обещаний.
Не ставьте своему ребенку каких бы то ни
было условий.
Будьте
тактичны,
применяя
меры
воздействия к ребенку.
Не наказывайте своего ребенка за то, что
позволяете делать себе.
Не изменяйте своих требований по
отношению к ребенку в угоду чему- либо.
Не
шантажируйте
ребенка
своими
отношениями друг с другом.
Не бойтесь поделиться с ребенком своими
чувствами и слабостями.
Не ставьте свои отношения с собственным
ребенком в зависимость от его учебных
успехов.

