Агрессия у детей
Детские годы являются тем начальным этапом, когда малыши начинают копировать своих
родителей и друзей, пробуя новые модели поведения. Агрессия у детей является
своеобразной моделью поведения, которая закрепляется на долгие годы, если они
достигают своих целей. К примеру, если ребенок хотел получить чужую игрушку и ему
это удалось сделать путем проявления агрессии, тогда у него возникнет ассоциация:
агрессия – это хорошо, она помогает достичь желаемого.
Все дети пробуют агрессивное поведение как модель поведения. Однако в последующем
агрессивность у одних детей становится качеством характера, которое они постоянно
проявляют, а у других – лишь реакцией на жестокость окружающего мира. Обычно
агрессия у детей является формой выражения своего негодования на факторы, которые
возникают в окружающем мире. Ребенок либо словесно может выражать свои эмоции,
либо на уровне поступков (плакать, драться и т. д.).
Практически в каждом коллективе найдется агрессивный ребенок. Он будет задираться,
лезть в драки, обзываться, пинать и другими способами провоцировать других детишек.
Первые признаки агрессии у детей появляются еще в младенческом возрасте, когда
ребенка отлучают от груди. Именно в период, когда ребенок не чувствует себя
защищенным и нужным, он начинает переживать.
Агрессия многих детей является попыткой привлечь к себе внимание родителей, которые
мало уделяют внимания либо вообще игнорируют. «Я никому не нужен», — и ребенок
начинает пробовать различные модели поведения, которые помогут ему привлечь
внимание. Жестокость и неповиновение часто помогают ему в этом. Он замечает, что
родители начинают с ним общаться, дергаются, беспокоятся. Раз подобное поведение
помогает, оно начинает закрепляться на всю жизнь.
Причина агрессии у детей
Как и у любого человека, есть свои уникальные причины агрессии у детей. Одного
ребенка могут беспокоить «холодные родители», а второго – невозможность иметь
желаемые игрушки. Причин для агрессии у ребенка предостаточно, чтобы выделить
целый их список:
-Соматические заболевания, нарушение работы отделов головного мозга. Конфликтные
отношения с родителями, которые не уделяют внимания, не интересуются ребенком, не
проводят с ним время.
-Копирование моделей поведения родителей, которые сами являются агрессивными как
дома, так и в социуме.
-Равнодушное отношение родителей к тому, что происходит в жизни ребенка.
-Эмоциональная привязанность к одному родителю, где второй выступает в роли
объекта агрессии. Низкая самооценка, неумение ребенка управлять собственными
переживаниями. Непоследовательность родителей в воспитании, разные подходы.
-Высокая возбудимость.
-Недостаточная развитость интеллекта.
-Отсутствие навыков налаживать отношения с людьми.
-Копирование поведения героев из компьютерных игр или наблюдение за насилием из
экранов телевизоров.
-Жестокое отношение родителей по отношению к ребенку.

Здесь можно вспомнить случаи ревности, которые возникают в семьях, где малыш
является не единственным ребенком. Когда родители любят больше другого ребенка,
больше его хвалят, уделяют внимание, тогда это вызывает негодование. Ребенок, который
чувствует себя ненужным, часто становится агрессивным. Его объектами агрессии
становятся животные, другие дети, сестры, братья и даже родители.
Важным становится еще характер наказания, который применяют родители, когда ребенок
провинился. Агрессия провоцирует агрессию: если ребенка избивают, унижают,
критикуют, тогда он сам начинает становиться таким. Снисходительность или строгость
как методы наказания всегда приводят к развитию агрессивности.
Откуда агрессия у ребенка?
Здесь могут быть как семейные проблемы, отсутствие желаемого, экспериментирование
своего поведения, лишение чего-то ценного, так и соматические расстройства. Дети всегда
копируют поведение своих родителей. Часто взрослым следует посмотреть на то, как они
себя ведут в присутствии детей, чтобы понимать, откуда агрессия проявилась у ребенка.
Первыми проявлениями агрессии могут быть укусы, которые совершаются 2-летним
малышом. Это способ показать свою силу, установить свою власть, показать, кто тут
главный. Иногда ребенок просто смотрит на реакцию окружающего мира путем
проявления того или иного поведения. Если агрессию проявляет мама, тогда малыш
просто копирует ее.
В 3-летнем возрасте агрессивность проявляется по причине желания иметь красивую
игрушку. Детки начинают толкаться, плеваться, ломать игрушки, истерить. Желание
родителей заставить ребенка успокоиться является неудачным. В следующий раз малыш
просто усилит свою агрессию. 4-летние малыши становятся более спокойными, однако их
агрессивность начинает проявляться в играх, где нужно отстоять свою точку зрения.
Ребенок в данном возрасте не принимает чужого мнения, не терпит вторжения на свою
территорию, не умеет сочувствовать и понимать желания других.
В 5-летнем возрасте мальчики начинают пробовать свои силы в проявлении физической
агрессии, а девочки – в словесной. Мальчики начинают драться, а девочки дают прозвища,
насмехаются.
Именно в 6-7-летнем возрасте дети научаются немного контролировать свои эмоции. Это
проявляется не в мудром подходе к делу, а просто к сокрытию своих чувств. Будучи
агрессивными, они могут мстить, дразниться, драться. Этому способствуют чувства
заброшенности, отсутствия любви и асоциальная среда.
Признаки агрессии у детей . Только ребенок может чувствовать свои эмоции. Далеко не
всегда он способен осознать их и понять причины. Вот почему родители слишком поздно
замечают, что с их ребенком что-то не то. Обычно признаками агрессии у детей являются
их поступки, которые они совершают:
Обзываются.
Отбирают игрушки.
Бьют сверстников.
Мстят.
Не признают своих ошибок.
Отказываются соблюдать правила.
Гневаются.
Плюются.

Щипаются.
Замахиваются на других.
Используют оскорбительные слова.
Истерят, зачастую напоказ.
Если родители используют в воспитании малыша метод подавления, тогда ребенок просто
начинает скрывать свои чувства. Однако при этом они никуда не уходят. Расстроенность и
беспомощность ребенка заставляет его искать любые способы справиться с проблемой.
Если родители при этом не понимают чувств ребенка, тогда они своими мерами только
усугубляют поведение малыша. Это еще больше угнетает ребенка, который хотел не того,
что сделали родители. Когда отсутствует искренность и проявление заботы со стороны
родителей, тогда ребенок начинает вызверяться на них или на других детях. Все
начинается с того, что ребенок пробует истеричные формы агрессии: протест, крики, плач
и т. д. Когда бьются и ломаются игрушки, ребенок таким образом выплескивает свое
негодование. Уже после данного периода наступает момент, когда ребенок начинает
пробовать свои вербальные навыки. Здесь используются слова, которые он слышал от
своих родителей, из телевизора или от других деток. «Словесная перепалка», где должен
победить только ребенок, — частый способ проявления агрессии. Чем старше малыш, тем
больше он начинает совмещать физическую силу и словесные выпады. Тот метод,
который у него больше всего получается, помогает в достижении цели, он использует и
совершенствует.
Лечение агрессии у детей. Не следует надеяться на то, что различные методы по лечению
агрессии у детей стопроцентно устранят данное качество. Следует понимать, что
жестокость мира всегда будет вызывать у любого здорового человека агрессивные
эмоции. Когда человек вынужден защитить себя, тогда агрессия становится полезной.
«Подставлять другую щеку», когда вас унижают или бьют, — становится путем к
больничной койке.
Таким образом, при лечении агрессии у детей помните о том, что вы помогаете ребенку
справиться с его внутренними проблемами, а не с устранением его эмоции. Вашей задачей
является сохранение агрессии как эмоции, но устранение ее как черты характера. В этом
случае активное участие принимают родители. Если их меры воспитания еще больше
усугубляют ситуацию, тогда методы лечения, применяемые психологами, становятся
более сложными и продолжительными.
Не следует уповать на то, что с возрастом ребенок станет добрее. Если упустить момент
зарождения агрессии, это может привести к формированию данного явления как качества
характера.
Самым эффективным способом устранения агрессии является исправление той
проблемы, из-за которой ребенок негодует. Если малыш просто капризничает, тогда не
следует реагировать на его истерику. Если же речь идет о недостатке внимания, любви,
общего досуга, тогда следует изменить свои отношения с ребенком. Пока причину
агрессии не устранить, сама по себе она не исчезнет. Любые попытки уговорить ребенка
больше не быть злым приведут лишь к тому, что он просто научится скрывать
собственные чувства, однако агрессия при этом никуда не исчезнет.
В момент, когда ребенок проявляет агрессию, следует разобраться с факторами, которые
ее вызывают. Какие триггеры запускают механизм агрессивности? Зачастую родители
своими поступками вызывают злость у ребенка и негодование. Изменение поведения
родителей влечет изменения в поступках ребенка.

Как справиться с агрессией? Зачастую причиной агрессии у детей является не
налаженные отношения с родителями. Таким образом, справиться с агрессией можно
только путем коррекции поведения как родителей, так и детей. Здесь даются упражнения,
которые ребенок выполняет сам либо с родителями. Хорошим упражнением становятся
ролевые игры, где ребенок и родители меняются местами. Малыш имеет возможность
показать, как родители себя ведут по отношению к нему. Также здесь разыгрываются
сцены, когда ребенок ведет себя плохо, а родители научаются с ним правильно
контактировать.
Родителям не помешает изучить литературу или пройти консультацию у семейного
психолога, где они смогут получить информацию о том, как правильно реагировать на
агрессию ребенка, как его воспитывать и какими способами усмирять его гнев.
Немаловажным становится поведение самих родителей не только в отношении ребенка,
но и в адрес остальных людей. Если они сами проявляют агрессию, тогда становится
понятным, почему их ребенок агрессивен. Подходы воспитания детей у обоих родителей
должны быть схожими. Они должны быть последовательными и едиными. Когда один
родитель все разрешает, а другой – запрещает, это позволяет ребенку любить одного и
ненавидеть другого. Родители должны продумать меры и принципы своего воспитания,
чтобы ребенок понимал, что есть нормальным и правильным. Также здесь используются
методы:
Переключение внимания на другое занятие.
Рисунок собственной агрессии, который можно разорвать.
Исключение родителями со своей стороны запугивания, оскорбительных слов в момент
агрессии ребенка, шантажирования.
Соблюдение полноценного питания.
Спорт.
Выполнение упражнений по релаксации.
Родителям следует почаще проводить досуг с детьми, интересоваться их мыслями и
переживаниями.
Также здесь помогает исключение из развлечений агрессивных компьютерных игр и
просмотр насильственных передач, фильмов.
Если родители находятся в разводе, тогда ребенок не должен этого ощущать.
Его общение должно спокойно происходить как с матерью, так и с отцом.
Итог. Агрессию невозможно полностью исключить из жизни человека, однако ее можно
научиться понимать и контролировать. Хорошо, когда агрессия является реакцией, а не
качеством характера. Итогом воспитания, когда родители занимаются устранением
агрессивности у своих детей, является самостоятельность и сильная личность.
Прогноз при отсутствии попыток родителей помочь ребенку в контролировании своей
ярости может быть неутешительным. Во-первых, ребенок по достижению
подросткового возраста может найти плохих друзей. У всех они появляются. Только дети,
которые могут контролировать свою агрессию, вскоре сами уходят из «плохих
компаний».
Во-вторых, ребенок будет находиться в замешательстве. Он не умеет понимать свои
переживания, оценивать ситуацию, контролировать свои действия. Результатом
подобного поведения может стать тюрьма или гибель. Либо ребенок, когда вырастет,
станет преступником, либо окажется в ситуации, где его искалечат или убьют другие
агрессивные люди.

Стирается граница дозволенного у человека, который не учится управлять своими
эмоциями. Это часто прослеживается у преступников. Как результат отсутствия
воспитания по устранению агрессии становится закрепление эмоции и формирование ее в
качество характера. Как известно, злых людей никто не любит. Только такие же
агрессивные люди могут окружать того, кто зол на мир. Такого ли будущего желают
родители своему ребенку?
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