Агрессивный ребенок – причины появления проблемы.
Физическое насилие и его влияние на развитие ребенка
Что такое агрессивность?
Часто учителя обращаются за помощью к психологу по причине детских
конфликтов, и основной причиной видят воспитание в семье, поэтому профилактику
конфликтности предлагают проводить с родителями. Как известно, любая работа с
конфликтным поведением начинается с осознания конфликтной ситуации и чувств,
которые ее сопровождают, поэтому нам показалось логичным провести собрание на
тему агрессии (поскольку именно это поведение и неумение справляться с
негативными чувствами приводят к конфликтам).
Я приглашена сегодня, чтобы поговорить о том, как можно избежать конфликтов.
Но начну я издалека. Что приводит к конфликтам? Злость или агрессивное поведение.
Именно об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте определимся с понятиями. Что
такое, по-вашему, агрессия? А агрессия и злость – это одно и тоже, или нет?
(некоторые варианты ответов можно записать на доске, данные вопросы стимулируют
родителей к размышлению и настраивают на активную работу). Злость - это чувство, а
агрессия – это поведение, в котором это чувство проявляется. Причем, злость – это
лишь степень негативного чувства, которое несет в себе энергию.
Сначала, может возникнуть недовольство, затем оно порождает раздражение,
затем появляется злость, которая может перерасти в гнев, гнев – в ненависть, а она, в
свою очередь, в ярость.
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными.
Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические
заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в
семье, причём с первых дней жизни ребёнка.
Исследования доказали, что в тех случаях, когда ребёнка резко отлучают от
груди, и общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются такие качества,
как тревожность, подозрительность, жестокость, эгоизм.
И наоборот, когда в общении с ребёнком присутствуют мягкость, ребёнок
окружён заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются.
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 2 полярных метода воздействия:
либо снисходительность, либо строгость.
Как ни парадоксально, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у
слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих.
Педагогические наблюдения показали, что родители, резко подавляющие
агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям не устраняют это качество, а

напротив взращивают его, развивая, в своем сыне или дочери чрезмерную
агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы.
Ведь всем известно, что зло порождает только зло, а агрессия – агрессию.
Если родители вовсе не обращают внимание на агрессивные реакции ребенка, то
он скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, и одиночные вспышки
гнева незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно.
Только родители, которые могут находить разумный компромисс, “золотую
середину”, могут научить своих детей справиться с агрессией.
Портрет агрессивного ребенка
Почти в каждом коллективе детей, подростков встречается хотя бы один с
признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных, обзывает их,
намеренно употребляет грубые выражения, т.е. становится “грозой” всего коллектива.
Этого ершистого, драчливого, грубого ребёнка трудно принять таким, какой он есть, а
ещё труднее понять.
Однако, агрессивный ребёнок, 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 ребёнок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным.
Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских
отношений и вселяет в душу ребёнка уверенность, что его не любят.
“Как стать любимым и нужным” – неразрешимая проблема, стоящая перед
ребёнком. Вот он и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников. К
сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребёнку,
но как сделать лучше – он не знает.
Вот как описывает известный детский психолог Н.Л. Кряжева поведение этих
детей:
“Агрессивный ребёнок, используя любую возможность, стремится разозлить
маму, учителя, сверстников; он не успокоится до тех пор, пока взрослые не взорвутся,
а дети не вступят в драку”.
Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребёнок и почему он
ведёт 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 своё “место
под солнцем”.
Ребенок не имеет представление, как другим способом можно бороться за
выживание в этом странном и жестоком мире, как защитить себя.
Агрессивные дети часто подозрительны и настороженны, любят перекладывать
вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою
агрессивность, они не замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство.
Им, наоборот, 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.
Психологами разработаны критерии определения агрессивности, которые можно
применить как схему наблюдения за ребёнком.
Критерии агрессивности
Ребёнок:
1. Часто теряет контроль над собой.
2. Часто спорит, ругаемся с взрослыми.
3. Часто отказывается выполнять правила,
4. Часто специально раздражает людей.
5. Часто винит других в своих ошибках,
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.
7. Часто завистлив, мстителен.
8. 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 6 месяцев в его
поведении проявлялись хотя бы 4 из перечисленных признаков.
Как можно помочь агрессивным детям?
Существует три основных этапа в работе над агрессией.
1.
Работа с гневом. Обучение приемлемым способам выражения гнева.
2.
Обучение навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в
ситуациях, провоцирующих вспышки гнева.
3.
Формирование способности к доверию, сочувствию, сопереживанию.
1. Работа с гневом.
Прежде чем, мы будем говорить о приемлемых способах выражения гнева,
хотелось бы, чтобы Вы обозначили какие способы есть у Вас.
2. Следующий этап или, можно назвать его способом, работы над агрессией
является обучение навыкам распознавания и контроля эмоций.
Далеко не всегда агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. Более того,
в глубине души он уверен в обратном: это все вокруг агрессивные. К сожалению,
такие дети не всегда могут адекватно оценить свое состояние, а тем более состояние
окружающих. Эмоциональный мир агрессивного ребенка очень скуден. Нетрудно
догадаться, что в этом случае детям сложно распознавать свои и чужие эмоции.
Еще один способ контролировать свои эмоции – это заявить о них. Для этого
поможет игра «Камушек в ботинке».

В эту игру полезно играть, когда ребенок обижен, сердит, расстроен, когда
внутренние переживания мешают ребенку заниматься делом, когда назревает
конфликт.
Игра проходит в два этапа.
Первый этап (подготовительный): «Случалось ли, что вам в ботинок попал
камешек? Сначала камешек не очень мешает, мы пытаемся отодвинуть его, найти
удобное положение для ноги, но постепенно нарастает боль и неудобство, может даже
появиться ранка или мозоль. И тогда, даже если очень не хочется, нам приходиться
снимать ботинок и вытряхивать камушек. Он почти всегда совсем крошечный, и мы
даже удивляемся, как такой маленький предмет смог причинить нам такую большую
боль. Нам-то казалось, что там огромный камень с острыми, как лезвия бритвы
краями». Далее вы говорите ребенку: «Случалось ли, что вы так и не вытряхнули
камешек, а, придя домой, просто снимали ботинки?» Тогда в освободившейся от
ботинка ноге боль стихала, происшествие забывалось. Но на утро, сунув ногу в
ботинок, мы внезапно ощущали острую боль, соприкоснувшись со злополучным
камушком. Боль, причем, более сильная, чем накануне, обида, злость – вот такие
чувства обычно испытывают дети. Так маленькая проблема становиться большой
неприятностью.
Второй этап: «Когда мы сердимся, чем-то озабочены, взволнованы, нами это
воспринимается как маленький камушек в ботинке. Если мы сразу же почувствуем
неудобство, вытащим его оттуда, то нога останется невредимой. А если оставим
камушек на месте, то у нас, скорее всего, возникнут проблемы, и не малые. Поэтому
всем людям – и взрослым, и детям – полезно поговорить о своих проблемах сразу, как
только они их заметят.
Далее вы говорите: «Давайте договоримся: если кто-то из вас скажет: « У меня
камушек в ботинке», мы все сразу поймем, что вам что-то мешает, и сможем
поговорить об этом. Подумайте, не чувствуете ли вы сейчас какого-то неудовольствия,
чего-то такого, что мешало бы вам. Если чувствуете. Скажите нам, например: «У меня
камушек в ботинке. Мне не нравится, что Олег стукнул меня портфелем». Расскажите.
Что вам еще не нравится. Если же вам ничего не мешает, вы можете сказать: «У меня
нет камушка в ботинке». И вы вместе оговариваете способ, как можно избавиться от
«камушка». Поиграв несколько раз в эту игру, дети в дальнейшем испытывают
потребность рассказывать о своих проблемах.
Когда ребенок научится распознавать собственные эмоции и говорить о них,
можно перейти к следующему этапу работы.
3. Формирование способности к доверию, сочувствию, сопереживанию.
Агрессивные дети, как правило, не способны чувствовать состояние другого
человека и не умеют вставать на его позицию. Их чаще всего не волнуют страдания
окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может быть

неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать «жертве»,
его агрессия в следующий раз будет слабее.
Взрослым, которые взаимодействуют с таким ребенком, рекомендуется также
говорить о своих чувствах и переживаниях, избегая «ты - высказываний». Например,
ребенок разбросал игрушки, и вы ему говорите: «Ты – негодник. От тебя одни
проблемы». Такое заявление вряд ли будет эффективным с агрессивным ребенком. А
если вы скажете: «Я расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны». Таким образом, вы
не обвиняете ребенка, не обзываете его и не оцениваете его. Вы говорите о себе, о
своих ощущениях.
В заключении хочется сказать, что все предлагаемые способы и приемы не
приведут к положительным изменениям, если будут иметь разовый характер.
Непоследовательность поведения родителей может привести к ухудшению поведения.
Внимание к ребенку, его нуждам, потребностям, постоянная отработка навыков
общения с окружающими – вот что помогает наладить взаимоотношения с ребенком.
«Обычные» наказания
В нашей стране физические наказания до сих пор являются обычной практикой.
Существует достаточно много родителей, которые искренне считают, что физические
наказания - наиболее эффективный и быстрый способ воспитания. Некоторые из них
считают себя обязанными принимать такие меры ради ребенка, хотя часто сами
расстраиваются после наказаний. Конечно же во многих случаях при физических
наказаниях дети не получают серьезных травм, однако даже в тех случаях, когда
избиения не заканчиваются повреждениями, они всегда имеют те или иные
психологические последствия.
В работе с ситуациями, в которых присутствуют физические наказания, важно
помнить несколько вещей:
- Довольно часто «обычные» наказания приводят к физическим травмам у
ребенка в связи с тем, что родители могут потерять контроль над собой и в этом
состоянии не соизмеряют силу наказания, не могут остановиться. С другой стороны,
«к мягким» наказаниям, например, шлепкам, особенно, когда они входят в
повседневную практику, ребенок привыкает, и они перестают корректировать его
поведение, что приводит к необходимости постоянно увеличивать силу физических
воздействий.
- Наказания всегда имеют более широкий диапазон воздействия, чем
представляется родителям. Например, угроза применения ремня из-за полученной
двойки может привести к кратковременным позитивным результатам (ребенок выучит
урок), но наверняка вызовет негативное отношение к учебе в целом, склонность
скрывать свои проблемы в школе, а также может способствовать повышению
агрессивности.
- Физические наказания не позволяют добиться устойчивых положительных
изменений в поведении ребенка, более того, в перспективе приводят к более значимым

нарушениям, например, нарушению эмоциональных отношений с родителями,
искажению самооценки ребенка.
- У взрослых всегда существует множество возможностей воздействовать на
ребенка, не прибегая к физическим наказаниям.
Как уже упоминалось, физические наказания являются неэффективным способом
решения проблем. Для того чтобы родители перестали прибегать к таким мерам
воздействия, только предоставление им информации о вредности наказаний для
ребенка оказывается недостаточным. Многие родители сами знают об этом и с
критикой относятся к физическим наказаниям: «Ругаю себя, понимаю, что бить
нельзя, но не могу сдержаться, когда он опять что-то натворит».
Существует тесная связь между наказаниями и учебой. С одной стороны, дети,
которых регулярно бьют, редко успешны в школе в связи с неуверенностью в себе, с
другой - неуспешность ребенка в школе часто провоцирует физические наказания. Для
большинства родителей школьная успеваемость является интегральной оценкой
«хорошести» ребенка и успешности самих родителей в воспитании. Зачастую
образуется замкнутый круг: неуспешность и/или нежелание учиться провоцирует
наказания; наказания ухудшают ситуацию в школе (нарастают неуверенность, страхи
и т.д.). Разорвать этот круг редко удается достаточно быстро и лишь тогда, когда
наряду с работой с родителями оказывается помощь ребенку (например, в
преодолении школьных проблем).
Сочетание наказаний и неудовлетворительной успеваемости - самый
распространенный вариант в практике и один из наиболее трудно поддающихся
изменению. Ребенок, который плохо учится, часто формирует защиту по типу «мне не
нравится учиться», а родители все общение с ним склонны формировать вокруг этой
проблемы (на вопрос к матери «чем вы занимаетесь в свободное время?» – психологи
нередко получают распространенный ответ «уроки учим»). При этом у учителей
формируются стереотипы восприятия ребенка как заведомо неуспешного, мешающие
учителю замечать позитивные изменения в учебе.
При школьной неуспеваемости физические наказания особенно плохо влияют на
ситуацию, так как они приводят к формированию такого комплекса негативных
эмоций по отношению к учебе, который даже при наличии хороших
интеллектуальных способностей не дает им возможности реализоваться. Этот
комплекс переживаний включает в себя отвращение к учебе и приготовлению уроков,
плохое отношение к себе, страх перед учителями и классом, ожидание неудачи при
ответах и контрольных, чувство несостоятельности и бессмысленности затрачиваемых
усилий, страх наказаний и т.п. Даже после прекращения физических наказаний
приходится затрачивать много усилий и времени, чтобы изменить такую мотивацию к
учебе, преодолеть негативные переживания, повысить уверенность в своих
возможностях, а также сформировать привычку регулярно заниматься.

Психологические последствия физического насилия и их преодоление
Последствия физического насилия в семье могут быть самыми разными: от
незначительных и практически не оказавших влияние на развитие личности до грубых
нарушений, включая психопатологию, саморазрушающее и асоциальное поведение.
Это определяется многими факторами, в том числе особенностями ребенка, его
возрастом, характером отношений с наказывающим родителем, силой и способом
наказаний.
Прямыми психологическими последствиями насилия, с которыми мы
сталкивались в своей работе, являлись выраженные негативные эмоции: страх,
тревога, растерянность, беспокойство. Пролонгированные последствия жестокого
обращения в детстве, в основном, выражаются в задержке психофизического развития,
появлении различной неврозоподобной симптоматики: расстройствах сна, аппетита. У
многих детей, которых физически наказывали, появлялся энурез, энкопрез, различные
тики, ночные страхи и т.п. Подростки склонны давать отчетливые протестные реакции
на наказания родителей, типичны также уходы из дома, поиск поддержки в
асоциальных компаниях, иногда суицидальное поведение.
Довольно часто девочки, выросшие в семьях, где практиковались физические
наказания со стороны отцов, находят себе партнеров, которые склонны решать
проблемы с применением физической силы. Насилие имеет тенденцию
воспроизводиться в следующих поколениях, нередко принимая более грубые формы.
Для минимизации психологических последствий пережитого насилия
недостаточно того, чтобы ребенка только перестали бить, важно оказывать ему
психологическую
помощь
для
отработки
травматических
переживаний.

