Откуда берется агрессия?
Родители часто задают вопрос, почему мой ребенок
такой агрессивный?
Самый яркий пример такого поведения детям подают
родители. Именно вы влияете на детское восприятие мира в
первую очередь, поэтому очень важно как папа ведет себя дома, как
он относится к маме, не позволяет ли мама во вспышках злобы
ссориться, кричать и при этом крушить все вокруг в присутствии
ребенка.
Важно и то, как наказывают малыша. Если ребенка бьют, то
скорее всего, что он будет вести себя так же с детьми в саду.
Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения
со сверстниками. В дошкольном возрасте сила имеет особое
значение, это своеобразный критерий лидерства. В детской группе
сильный - значит главный. Особенно ярко это выражено у
мальчиков. Кто самый сильный, тот все может - вот принцип,
который часто можно увидеть в действии, наблюдая за общением
детей в детском саду. Самое главное, чтобы ребенок получил
качественно иной опыт общения (без необходимости постоянно
проявлять агрессию)
А если вы оставите все как есть, тогда что ожидает вашего
ребенка? Здесь хорошо работает принцип «выживает сильнейший».
И этот вариант ваш ребенок осознает, возьмет за правило, что
единственно правильное решение выход из ситуации только с
помощью кулаков. Но если ваш ребенок не агрессивный,
спокойный и менее конфликтный, если малыш уже научился
решать и дружить мирно, договариваясь, тогда возможен другой
вариант-ребенок будет чувствовать себя некомфортно, станет
замкнутым, снизится самооценка.
Мультфильмы или компьютерные игры? Сколько примеров
агрессивного поведения ребенок может усвоить из них? Часто мы
не задумываемся о вреде той или иной игры, в которую часами
может играть наш ребенок, или сажаем ее перед телевизором,
чтобы заняться своими делами, а в это время на экране
демонстрируют совсем не детские и не полезны мультфильмы и
передачи.
Поэтому тщательно следите за тем, что просматривает ваш
малыш. А компьютерные игры следует вообще исключить в
столь раннем возрасте, он еще успеет наиграться.
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