Рекомендации родителям по устранению и
профилактики агрессивного поведения у детей:
1. Прежде всего, проанализируйте собственное поведение и стиль отношений между
членами семьи. Дети копируют поведение своих родителей.
2. Исключите просмотр агрессивных импортных мультфильмов, и тем более
взрослых фильмов ужасов или триллеров, за исключением детских мультфильмов с
«доброкачественной» агрессией, в которых учат, как постоять за себя.
3. Уделяйте время и внимание своему ребенку! Необходимо личное дружеское (хотя
бы полный час) общение «тет-а-тет» хотя бы раз в неделю.
4. Не злоупотребляйте замечаниями. Вместо того, чтобы говорить как не надо
делать, говорите как надо делать.
5. Не следует вести разговоры об агрессивности ребенка при посторонних людях и
уж тем более — при сверстниках.
6. Объясните ребенку, почему нельзя драться, кусаться, обзываться.
7. Пресекайте агрессию, как со стороны своего ребенка, так и со стороны других
детей.
8. Обучите ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме. В практике
психологов при обучении агрессивных детей конструктивным способам выражения
гнева используются следующие направления:
- учат детей прямо заявлять о своих чувствах «…Чем больше гнева выплеснется в
словах, тем меньше его останется, чтобы проявить потом через ложь, воровство,
наркотики и все другие образцы столь распространенного сегодня пассивноагрессивного поведения» (Р. Кэмпбелл);
- выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых терапевтических приемов;
Здесь в арсенале взрослого должны иметься резиновые игрушки, каучуковые
шарики, которые можно бросать в ванну, наполненную водой, подушки,
поролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик для крика», кусок мягкого
бревна, молоток и гвозди, спортивный инвентарь и т.д.
Все эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на людей, а
переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал его в игровой форме.
9. Не применяйте силу. Применяя по отношению к ребенку телесные наказания, вы
тем самым разрешаете ему бить других.
10. Не теряйте самообладания. Если каждый раз, когда ребенок начинает драться, вы
выходите из равновесия, вскоре он поймет, что можно привлечь ваше внимание с
помощью агрессивного поведения.
11. Не прикасайтесь к ребенку в тот момент, когда вы злы на него. В таких
ситуациях лучше уйти в другую комнату.

