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\ ч щ ,

Ситуативные проявления агрессии, злости -  естественны, хотя и пугают 
многих родителей. Ребёнок не может быть злым от природы. За агрессивными 
проявлениями ребенка всегда стоят какие-либо приничы, и злость -  это 
естественное следствие каких-либо внутренних или внешних событий, которые 
происходят с ним. Но иногда, если вовремя не помочь ребенку, агрессия может 
стать устойчивой формой поведения, превращаясь со временем в качество 
личности. Прежде чем запрещать или подавлять проявления злости, стоит 
разобраться в причинах, их вызывающих.

Причины появления агрессивности

Они могут быть самыми разными: особенности центральной нервной 
системы ребёнка (возбудимый тип); эмоциональная атмосфера в семье, 
особенности семейного воспитания, стиль детско-родительских отношений; 
примеры агрессивного поведения с телеэкрана, других средств массовой 
информации; компьютерные игры; эмоциональные стрессы и т.п. Возникновению 
агрессивных качеств способствует и некоторые заболевания.

Такой ребёнок нападает на остальных детей, обзывает и бьёт их, отбирает и 
ломатет игрушки, намеренно употребляет грубые выражения, провоцирует 
других, становится горозой всего десткого коллектива, источником огорчений 
воспитателей и родителей. Его очень трудно принять таким, какой он есть, а ещё 
труднее понять.

Агрессивные дети часто подозрительны и насторожны, любят перекладывать 
вину за затеянную ссрору на других. Они часто не могут сами оценить свою 
агрессивность, не замечают, что вселяют в окружащих страх и беспокойство. 
Напротив, им кажется, что весть мир хочет обидеть именно их. Таким образом, 
получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, 
а те в свою очередь боятся их.

Родителям важно:
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Выяснить причины агрессивного поведения ребёнка.
Отдовать себе отчёт в том, что злость ребёнка не делает его плохим, обычно 
оно- естественное выражение его неудовольствия; энергия, позволяющая 
защитить самого себя.
Обращать внимание на то, как вы и окражающие ребёнка люди выражают 
злость, осознавая, какие именно модели выражения этой эмоции, скорее 
всего, будет копировать ваш ребёнок.
Научить ребёнка понимать собственное эмоциональное состояние и чувства 
других людей; выражать свой гнев приемлемыми способами; примимать на 
себя ответственность за свои поступки.


