
Портрет агрессивного ребенка

Почти в каждой группе детского сада, в каждом классе встречается хотя бы
один  ребенок  с  признаками  агрессивного  поведения.  Он  нападает  на
остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно
употребляет  грубые выражения,  одним словом,  становится  «грозой» всего
детского  коллектива,  источником  огорчений  воспитателей  и  родителей.
Этого ершистого, драчливого, грубого ребенка очень трудно принять таким,
какой он есть, а еще труднее понять.

Однако  агрессивный  ребенок,  как  и  любой  другой,  нуждается  в  ласке  и
помощи взрослых, потому что его агрессия — это прежде всего отражение
внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие
вокруг него события.

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.

Вот  как  описывает  Н.Л.  Кряжева  поведение  этих  детей:  «Агрессивный
ребенок,  используя  любую  возможность,  ...стремится  разозлить  маму,
воспитателя, сверстников. Он «не успокаивается» до тех пор, пока взрослые
не  взорвутся,  а  дети  не  вступят  в  драку»  (Кряжева  Н.Л.  «Развитие
эмоционального мира детей»).

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и почему
он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить
отпор, а со стороны взрослых — наказание. В действительности это порой
лишь отчаянная попытка завоевать  свое «место под солнцем».  Ребенок не
имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в
этом странном и жестоком мире, как защитить себя.

Публикация  статьи  произведена  при  поддержке  сайта  Zel-mama.ru,
посвященного  вопросам  родительства,  от  подготовки  и  ведения
беременности,  родов,  до  вопросов  гигиены,  обучения  и  воспитания  уже
подросших детей. Так, многие родители на своей практике сталкиваются и с
возрастными  кризисами  и  с негативизмом в  исполнении  собственного
ребенка,  когда  он  становится  неуправляемым  вплоть  до  делания  всего
наперекор родительским настойчивым просьбам. На сайте вы узнаете, какие
меры предпринимать в случае негативизма, причинах его возникновения и о
многом другом.

http://zel-mama.ru/negativizm.html


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.

Такие  дети  часто  не  могут  сами  оценить  свою  агрессивность.  Они  не
замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив,
кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается
замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в
свою очередь, боятся их.

В ППМС-центре «Доверие»  города Ломоносова был проведен мини-опрос
среди  старших  дошкольников,  целью  которого  было  выяснить,  как  они
понимают  агрессивность.  Вот  какие  ответы  дали  агрессивные  и
неагрессивные дети (см. табл. 1 на с. 4).

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.

Таким  образом,  дети  часто  перенимают  агрессивные  формы  поведения  у
родителей.
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