Психолог - родителям. Детская агрессия
Проблемы АГРЕССИИ в нашей жизни
настолько стали актуальными, что
психологическая служба нашей школы
предлагает вам информацию, которая
поможет вам посмотреть по-новому на
взаимоотношения со своими детьми,
обратить внимание на круг общения сына
или дочери и сделать правильные выводы.
В жизни человек встречается не только с
добром, но и со злом, приобретает не
только положительный, но и
отрицательный опыт.
Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся жизнь.


































Уважаемые папы и мамы! ПОМНИТЕ!
Агрессивность ребенка проявляется, если:
ребенка бьют;
над ребенком издеваются;
над ребенком зло шутят;
ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;
родители заведомо лгут;
родители пьют и устраивают дебоши;
родители воспитывают ребенка двойной моралью;
родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка;
родители не умеют любить одинаково своих детей;
родители ребенку не доверяют;
родители настраивают детей друг против друга;
родители не общаются со своим ребенком;
вход в дом закрыт для друзей ребенка;
родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и заботу;
родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребенку;
ребенок чувствует, что его не любят.
Для того, чтобы предупредить детскую агрессивность:
Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.
Не давайте своему ребенку нереальных обещаний, не вселяйте в его душу несбыточных
надежд.
Не ставьте своему ребенку каких бы то ни было условий.
Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка.
Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе.
Не изменяйте своих требований по отношению к ребенку в угоду чему- либо.
Не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с другом.
Не бойтесь поделиться с ребенком своими чувствами и слабостями.
Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в зависимость от его учебных успехов.
Помните, что ребенок – это воплощенная возможность! Воспользуйтесь ею так, чтобы она
была реализована в полной мере!
Ребенку обязательно необходима помощь взрослых, если в его поведении
наблюдаются признаки физического насилия:
слезливость и замкнутость;
беспокойный сон;
депрессия;
плохой аппетит;
нежелание выходить на улицу;













агрессивность и раздражительность;
отчужденность и отрицание родительской ласки;
проявление страхов, ночные кошмары;
пассивность и равнодушие;
изменение во внешнем облике;
отрицание друзей и приятелей;
боль и раздражение в области гениталий;
необычная походка или манера сидеть;
необъяснимые повреждения тканей или синяки;
частое принятие ванны;
частое мочеиспускание.

