Агрессивный ребёнок

l

Слово «агрессия» произошло от
латинского aggressio, что означает
«нападение», «приступ». В
психологическом словаре приведено
следующее определение данного термина:
«Агрессия — это мотивированное
деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам существования людей
в обществе, наносящее вред объектам
нападения.

Причины появления агрессии у
детей
l

l

l

Социолог М.Мид доказала,
что в тех случаях, когда
ребенка резко отлучают от
груди и общение с матерью
сводят к минимуму, у детей
формируются такие
качества, как тревожность,
подозрительность,
жестокость, агрессивность,
эгоизм.
Соматические заболевания
или заболевания головного
мозга
Воспитание в семье

l

На становление агрессивного
поведения большое влияние
оказывает характер наказаний,
которые обычно применяют
родители в ответ на проявление
гнева у своего чада. В таких
ситуациях могут быть
использованы два полярных
метода воздействия: либо
снисходительность, либо
строгость. Как это ни
парадоксально, агрессивные
дети одинаково часто
встречаются и у слишком
мягких родителей, и у
чрезмерно строгих.

Портрет агрессивного ребенка
l

Агрессивный ребенок часто ощущает
себя отверженным, никому не
нужным. Жестокость и
безучастность родителей приводит к
нарушению детско-родительских
отношений и вселяет в душу
ребенка уверенность, что его не
любят. «Как стать любимым и
нужным» — неразрешимая
проблема, стоящая перед
маленьким человечком. Вот он и
ищет способы привлечения
внимания взрослых и сверстников. К
сожалению, эти поиски не всегда
заканчиваются так, как хотелось бы
нам и ребенку, но как сделать лучше
— он не знает.

l

Агрессивные дети очень часто
подозрительны и настороженны,
любят перекладывать вину за
затеянную ими ссору на других.
Например, играя во время
прогулки в песочнице, двое
детей подготовительной группы
подрались. Рома ударил Сашу
совком. На вопрос воспитателя,
почему он это сделал, Рома
искренне ответил: «У Саши в
руках была лопата, и я очень
боялся, что он ударит меня». По
словам воспитателя, Саша не
проявлял никаких намерений
обидеть или ударить Рому, но
Рома воспринял эту ситуацию
как угрожающую.

l

Эмоциональный мир
агрессивных детей
недостаточно богат, в
палитре их чувств
преобладают мрачные
тона, количество реакций
даже на стандартные
ситуации очень
ограниченно. Чаще всего
это защитные реакции. К
тому же дети не могут
посмотреть на себя со
стороны и адекватно
оценить свое поведение.

Критерии агрессивности
Ребенок:
l Часто теряет контроль над собой.
l Часто спорит, ругается со взрослыми.
l Часто отказывается выполнять правила.
l Часто специально раздражает людей.
l Часто винит других в своих ошибках.
l Часто сердится и отказывается сделать что-либо.
l Часто завистлив, мстителен.
l Чувствителен, очень быстро реагирует на различные
действия окружающих (детей и взрослых), которые нередко
раздражают его.

Критерии агрессивности у ребенка
(анкета)
l
l
l
l
l
l
l
l
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Временами кажется, что в него вселился злой дух.
Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.
Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем
же.
Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.
Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает,
потрошит.
Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.
Он не прочь подразнить животных.
Переспорить его трудно.
Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.
Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее
окружающих.

l
l
l
l
l
l
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В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все
наоборот.
Часто не по возрасту ворчлив.
Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.
Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.
Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти
виноватых.
Легко ссорится, вступает в драку.
Старается общаться с младшими и физически более слабыми.
У него нередки приступы мрачной раздражительности.
Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.
Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.

Как помочь агрессивному ребенку
l

Причин такого поведения
может быть много. Но часто
дети поступают именно так
потому, что не знают, как
поступить иначе. К сожалению,
их поведенческий репертуар
довольно скуден, и если мы
предоставим им возможность
выбора способов поведения,
дети с удовольствием
откликнутся на предложение, и
наше общение с ними станет
более эффективным и
приятным для обеих сторон.

l

l

l

Работа с гневом. Обучение
агрессивных детей
приемлемым способам
выражения гнева.
Обучение детей навыкам
распознавания и контроля,
умению владеть собой в
ситуациях, провоцирующих
вспышки гнева.
Формирование способности
к эмпатии, доверию,
сочувствию,
сопереживанию и т.д.

Советы родителям:
l

l

l

l

Упорядочьте систему
требований, следите за
своими поступками,
показывая ребенку личный
(положительный) пример.
Поддерживайте
дисциплину, выполняйте
установленные правила.
Собственным примером
приучайте ребенка к
самоконтролю.
Давайте ребенку понять,
что вы его любите таким,
какой он есть.

l

l

l

Направьте его энергию в
положительное русло
(например, спорт, где ребенок
может научиться
контролировать эмоции,
управлять своим поведением
(восточные единоборства,
бокс, ушу), рисование, пение).
Предъявляя ребенку свои
требования, учитывайте его
возможности, а не свои
желания.
Игнорируйте легкие
проявления агрессивности, не
фиксируйте на них внимание
окружающих.

l

l

l

Включайте ребенка в
совместную деятельность,
подчеркивайте его значимость
в выполняемом деле.
На проявление агрессии
устанавливайте жесткий
запрет в том случае, когда
агрессия, не являясь защитной
реакцией, служит для ребенка
своеобразным
«развлечением».
Научите ребенка жалеть. Он
должен понять, что своим
поведением доставляет
огорчение, причиняет
страдание близким людям.

l

l

Никогда не заставляйте
ребенка забывать, что он
добрый. Например,
скажите ему: «Зачем ты
так делаешь, ведь ты
хороший, добрый!».
Практикуйте
эмоциональное поощрение
за проявление доброты. В
этом случае ребенок
быстро сумеет перерасти
«естественную возрастную
агрессивность» и научится
быть гуманным и добрым.

l

В том случае, если у ребенка имеется
потребность выплеснуть агрессивные
эмоции, ему предоставляется такая
возможность в игре. Можно предложить
ему следующие игры: подраться с
подушкой; рвать бумагу; используя
«стаканчик для криков», высказать свои
отрицательные эмоции; поколотить стул
надувным молотком; громко спеть
любимую песню; налить в ванну воды,
запустить в нее несколько пластмассовых
игрушек и бомбить их мячом; пробежать
несколько кругов вокруг дома или по
коридору; покидать мяч об стену;
устроить соревнование «Кто громче
крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто
быстрее пробежит».

l

l

Если это возможно, сдерживайте
агрессивные порывы ребенка
непосредственно перед их
проявлением, остановите
занесенную для удара руку,
окрикните ребенка.
Учите ребенка выражать свои
негативные эмоции в социально
приемлемой форме. На первом
этапе предложите ребенку
переносить свой гнев с живого
объекта на неживой (Например:
«Если ты хочешь ударить, бей
лучше не меня, а стул»), а затем
научите ребенка выражать свои
чувства, переживания в словесной
форме.

Игры для агрессивных детей
Воробьиные драки (снятие физической агрессии).
Дети выбирают пару и превращаются в драчливых
«воробьев» (приседают, обхватив колени руками).
«Воробьи» боком подпрыгивают друг к другу, толкаются.
Кто из детей упадет или уберет руки со своих колен, тот
выбывает из игры (лечат «крылышки» и лапки у доктора
Айболита). «Драки» начинаются и заканчиваются по
сигналу взрослого.
Минута шалости (психологическая разгрузка).
Ведущий по сигналу (удар в бубен и т. п.) предлагает детям
шалить: каждый делает то, что ему хочется – прыгает,
бегает, кувыркается и т. п. Повторный сигнал ведущего
через 1–3 минуты объявляет конец шалостям.

l

Каратист (снятие физической агрессии).
Дети образуют круг, в центре которого лежит обруч
– «волшебный круг». В «волшебном круге»
происходит «превращение» ребенка в каратиста
(движения ногами). Дети, стоящие вокруг обруча,
вместе с ведущим хором произносят: «Сильнее,
сильнее, сильнее…», – помогая игроку
выплеснуть агрессивную энергию максимально
интенсивными действиями.

l

Упрямая подушка (снятие общей агрессии, негативизма,
упрямства).
Взрослые подготавливают «волшебную, упрямую подушку» (в
темной наволочке) и вводят ребенка в игру-сказку:
«Волшебница-фея подарила нам подушку. Эта подушка не
простая, а волшебная. Внутри ее живут детские упрямки.
Это они заставляют капризничать и упрямиться. Давайте
прогоним упрямки». Ребенок бьет кулаками в подушку изо
всех сил, а взрослый приговаривает: «Сильнее, сильнее,
сильнее!» Когда движения ребенка становятся медленнее,
игра постепенно останавливается. Взрослый предлагает
послушать «упрямки в подушке: «Все ли упрямки вылезли и
что они делают?»

l

l
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