Почему дети дерутся?
(30.01.2018)
Малыш начал ползать и ходить, и на него обрушилось множество запретов: туда
ходить нельзя, это открывать нельзя, совать пальцы в розетку нельзя, провода трогать
нельзя и т.д. И тогда он протестует против такого числа запретов и может проявить
агрессию по отношению к их источнику — родителям и другим взрослым.
 Ребенок протестует против большого числа запретов и может проявить
агрессию по отношению к их источнику — родителям и другим взрослым.
Чтобы справиться с этой агрессией, не нужно запрещать ребенку все на свете:
направьте его энергию в другое русло, отвлеките, дайте те вещи, которые можно
трогать и исследовать.
 Ребенок дерется, потому что не умеет выражать свои мысли и желания
словами, он не может ответить на слова взрослого, что-то попросить. В
младшем возрасте ребенок еще не умеет контролировать себя, и навыки
общения только развиваются. Взрослым нужно учить ребенка общаться,
проговаривать чувства ребенка вслух, показывать, как можно повести себя в
этой ситуации по-другому, без агрессии: «Ты хочешь игрушку? Давай попросим
Машу дать ее поиграть? — Маша, дай, пожалуйста, нам игрушку, мы с ней
поиграем. Спасибо, Маша. — Вот видишь, Маша дала игрушку, потому что мы
ее попросили и сказали волшебное слово».
 Ребенок привлекает к себе внимание. С рождения ребенок хочет внимания
родителей к себе, он должен чувствовать себя защищенным, в безопасности.
Если родители не обращают внимания на него в кроватке, то проще покричать,
пореветь, побиться всем телом — глядишь, кто-то и подойдет, успокоит. В
старшем возрасте за плохое поведение ругают, причем, более эмоционально, чем
хвалят, и ребенок получает свою «дозу» внимания, пусть и негативного. Для
избегания проявления агрессии нужно своевременно уделять внимание ребенку,
его проблемам, хвалить его.
 Ребенок проверяет родителей и границы дозволенного. Это тоже способ
понять, как устроен мир. А можно кусаться? А лежать на полу и биться ногами и
руками? А трогать эти провода? А что мне будет, если я так сделаю? В этом
случае родителям важно показать свое отношение к такому поведению и
проявить свою волю: твердо сказать, что так вести себя нельзя, переключить
внимание на другое дело и т.д. Родители могут умиляться такому поведению
ребенка, не запрещать капризы и драки — и это сыграет злую шутку: ребенок
убедится, что такое поведение нормально, родители одобряют такое поведение,
а, значит, можно и дальше себя так вести. Потом начнутся «выходки» в
магазинах, детском саде и даже школе. Ребенка нужно учить себя вести, а не
наблюдать за его истериками и драками.
 Ребенок выплескивает свою негативную энергию. Привыкнув к постоянному
насилию в семье, дети могут стать жестокими по отношению к слабым и
незащищенным детям, животным и даже взрослым, это может быть признаком
психического заболевания, деградации личности. Такое поведение может быть
зачатком преступного поведения в будущем: расправы над животными,
избиение до смерти инвалидов и стариков — современная история знает
множество примеров такого поведения детей и подростков.

Другими причинами детских драк
являются следующие:
• Потребность в помощи взрослых.
• Стремление ребенка к самостоятельности.
Родители продолжают все делать за него.
• Конфликты в семье.
• Индивидуальные особенности малыша.
• Наличие заболеваний.
• Чувство ревности к брату или сестре, новому мужу мамы.
• Раздражительность мамы.
• Частые наказания родителями.
• Чрезмерная опека родителей.
• Нежелание ходить в детский сад.
Учить ли ребенка сдавать сдачи?
Есть у родителей спорное убеждение, что ребенка надо учить давать сдачи. Надо
– я согласна с этим. Но, пожалуйста, не в младшем дошкольном возрасте!
Представляете, какая путаница возникает в голове у малыша, если его говорят
«Тоже дай ему как следует!» и при этом учат, что драться плохо. Малыш не
может четко разграничить, когда он нападает, а когда защищается. Он может пнуть
ребенка, случайно задевшего его лопаткой. В его понимании это он так дал сдачи.
Может стукнуть того, кто занял его стульчик — воспринял как личную обиду и дал
сдачи. Можно привести много примеров, когда «сдача» была с очень печальными
последствиями.
На курсах по самообороне обучают, в том числе, оценивать силу противника и
свои возможности. Знакомят, хотя бы в общих чертах, с анатомией человека. Учат
рассчитывать силу удара и предвидеть последствия. Давая сдачи обидчику, ваш
малыш анализирует в голове все эти нюансы?
Когда вы учите своего малыша давать сдачи – вы подвергаете риску его же
безопасность. Потому что в этот момент кто-то тоже учит своего ребенка «давать
сдачи», и этот ребенок может оказаться гораздо крупнее вашего. Не важно, кто из
малышей первым затеял конфликт, одной «сдачей» дело не ограничится. Они будут
«давать сдачи» друг другу до вмешательства воспитателя. Значит, чем раньше
вмешается воспитатель, тем выше вероятность, что все обойдется без синяков, шишек
и более серьезных травм. Так не лучше ли сразу научить ребенка звать на помощь
воспитателя?
Это вовсе не значит, что ребенок ябедничает. Это значит, что он прибегает к
услугам медиатора. Это не ябедничанье, а цивилизованный способ решения
конфликтов. Вы бы хотели, чтобы ребенок научился договариваться и решать
конфликты мирным путем? Давая сдачи, он этому не научится! Научиться он может
только на примере действий адекватного взрослого.
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