Родительское собрание "Агрессия, ее причины и последствия"
Уважаемые папы и мамы! Сегодняшнюю встречу мне бы хотелось начать с разговора о
проблеме агрессии. Этот разговор не случаен. Сегодня мы сталкиваемся с разгулом
агрессии не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии с экранов
телевизоров, компьютеров.
Возраст проявления агрессии явно помолодел. Её проявляют не только подростки и
взрослые, как принято считать. Её проявляют даже малыши. Как бороться с
проявлениями агрессии? На эти и другие вопросы мы попытаемся сегодня ответить.
Но сначала я хочу прочитать вам притчу "Бабочка"


Проблема агрессии существует и в нашем классе. И о ней нужно говорить.

Давайте разберёмся, что такое агрессия?
Под агрессией мы понимаем поведение человека, приносящее физический и
моральный ущерб другим людям или вызывающее у них отрицательные
переживания, состояние напряжённости, страха, подавленности. (Слово "агрессия"
произошло от латинского "agressio), что означает "нападение", "приступ".) Существует
два вида агрессии - "доброкачественная" и "злокачественная". Первая появляется в
момент опасности и носит защитный характер. Как только опасность исчезает, затухает и
данная форма агрессии. "Злокачественная" агрессия представляет собой жестокость.
Агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств, как враждебность,
обидчивость, недоброжелательность, негативизм, злость, мстительность.
Агрессия - это способ выражения гнева, протеста. В основе лежат боль, унижение, обида,
страх, которые, в свою очередь, возникают от неудовлетворения человеческой
потребности в любви и нужности другому человеку. (Анализ анкет). ("Мне хорошо,
когда меня::)
Агрессивное поведение у детей - это своеобразный сигнал SOS, крик о помощи, о
внимании к своему внутреннему миру, в котором накопилось слишком много
разрушительных эмоций, с которыми ребёнок справиться не в силах. (Анализ анкет).
("Чаще всего я злюсь, когда меня :.."; "Чаще всего я плачу, когда меня:."; "Чаще всего я
обижаюсь, когда:"; "Мне плохо, когда:").
Агрессивный ребёнок нападает на других детей, обзывает и бьёт их, намеренно
употребляет грубые выражения. Часто такой ребёнок ощущает себя отверженным,
никому не нужным. Такие дети не могут оценить агрессивность.
Критерии агрессивности. Ребёнок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Часто теряет контроль над собой.
Часто спорит, ругается со взрослыми.
Часто отказывается выполнять правила.
Часто специально раздражает людей.
Часто винит других в своих ошибках.
Часто сердится и отказывается сделать что-то.
Часто завистлив, мстителен.

8. Чувствителен, очень быстро реагирует.
Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень способности чувствовать
состояние другого человека, умения вставать на его позицию. Агрессивных детей чаще
всего не волнуют страдания окружающих; они даже представить не могут, что кому-то
может быть плохо и неприятно
Причины проявления агрессии у детей могут быть самыми разными. Как считают
детские психологи, возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые
соматические заболевания или заболевания головного мозга. Кроме того, на становление
агрессивного поведения оказывает большое влияние атмосфера в семье, а именно,
характер наказаний, которые обычно применяют родители на проявление гнева у своего
ребёнка.
Исследования показали, что родители, резко подавляющие агрессивность у своих детей,
вопреки своим ожиданиям, не устраняют это качество, а напротив, развивают его в своём
ребёнке: всем известно, что зло порождает зло, а агрессия - агрессию. Если же родители
не обращают внимания на агрессивные реакции своего ребёнка, то он очень скоро
начинает считать, что такое поведение дозволено, и одиночные вспышки гнева
незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно.
Причиной агрессии могут быть и взаимоотношения со сверстниками. Период
развития, в котором находятся сейчас наши дети, противоречив. У ребенка возникает
чувство взрослости. И он, требуя отношения к себе как ко взрослому, не всегда умеет
правильно распорядиться своими правами. Общение со сверстниками для него становится большей ценностью, чем общение с родителями, учителями. Но потребность
самоутвердиться, найти свое место в коллективе не всегда удовлетворяется в той мере,
как хотелось бы ребенку. Агрессивность некоторых детей проявляется в том, что они
иногда понимают поведение окружающих как враждебное. Например, дружеское подтрунивание над внешним видом, поступком, ошибкой в выполнении задания, они могут
воспринять как насмешку, оскорбление. Отсюда возникает желание дать «отпор»
обидчику.
Агрессивность проявляется, если

















ребёнка бьют;
над ребёнком издеваются;
над ребёнком зло шутят;
ребёнка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;
родители заведомо лгут;
родители пьют и устраивают дебоши;
родители воспитывают ребёнка двойной моралью;
родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребёнка;
родители не умеют любить одинаково своих детей;
родители ребёнку не доверяют;
родители настраивают ребёнка друг против друга;
родители не общаются со своим ребёнком;
вход в дом закрыт для друзей ребёнка;
родители проявляют по отношению к ребёнку мелочную опеку и заботу;
родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребёнку;
ребёнок чувствует, что его не любят.

Если вы видите своего ребёнка в таком состоянии, первое, что вы можете и должны
сделать, - это обнять его, прижать к себе и держать возле себя столько, сколько нужно
ребёнку. Когда ему будет достаточно, он сам отойдёт.
Если это подросток не даёт себя обнять, то можно посидеть рядом, подержав его за руку.
Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребёнка
несколько раз в день. Она считает, что четыре объятия совершенно необходимы каждому
просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в
день! А для того, чтобы ребёнок развивался интеллектуально, - 12 раз в день! И между
прочим - не только ребёнку, но и взрослому.
Говорят, что руку ребёнка надо держать до тех пор, пока он её сам не отнимет. Ребёнок
должен знать, что родители его всегда поймут и примут, что бы с ним ни случилось.
Ребёнку подобные знаки безусловного приятия особенно нужны, как пища растущему
организму. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные
проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания.
Домашнее задание
Оказывается, детям, да и вообще любому взрослому, необходимы объятия для того,
чтобы почувствовать свою нужность.
Психологами доказано, что потребность в любви - одна из фундаментальных
человеческих потребностей. Её удовлетворение - условие нормального развития ребёнка.
Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам дорог, что он
хороший.
И поэтому я вам сегодня даю домашнее задание - обнять всех, кто живёт с вами в доме, и
проследить за реакцией домашних, а также за своими чувствами. Можете что-нибудь
сказать каждому, если захочется.

