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Психология: я не такой, как все?
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Агрессор
Наверное, нет ничего страшнее для
родителей, чем приговор: «Ваш ребёнок
агрессивен!» И нет ничего страшнее для
ребёнка, чем услышать от родителей: «Тебя
боятся! Нам стыдно, у нас неправильный
ребёнок!». Замахнулся, покраснел
от злости, ударил, закричал – агрессивен!
А уж если дерётся, обзывается, да ещё
иногда переносит это на взрослых, тогда
агрессия почти диагноз. В садике или
в школе начинают настаивать: «это
не норма, покажите специалистам,
другие дети так себя не ведут».
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Сами не замечая, мы сообщаем: «Твоя
агрессия не должна относиться к нам, мешать нам, пугать нас, испо
льзуй её так, чтобы мы были
спокойны!» И вот что здесь важно. Если
ребёнка не замечают родители, учителя или сверстники, то агре
ссия высвечивает его, как лучом прожектора, и он, наконец, стан
овится видимым, о нём говорят,
им занимаются! Негативный, но – бон
ус! Ребёнок часто не осознаёт,
почему он так поступает: ему плохо,
он напряжён, и агрессия помогает сбросить это напряжение, причём
обычно – там, где проще это
сделать. (Мы, взрослые, ведём себя
так же, но себе легко прощаем:
«Ну, ору! А ты бы знал, что у нас на рабо
те творится!»). Но, сбросив
напряжение и получив негативную
оценку, испытывает вину (всегда! просто, как и мы, в этом не признаё
тся). В результате напряжение усиливается, способ его сбрасыва
ть закрепляется: оценка – так
нельзя – последствия в твоей и наш
ей жизни (выгонят или мы с ума
сойдём) – тебе должно быть стыдно
– запрет навсегда делать это.
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Что делать родителям?

Взрослые, прежде всего, должны помочь ослабить этот «рефлекс», а сделать это можно только нарушив при
вычный ритуал. Поговорить и узнать,
почему срывается: может быть, очень
устал или с кем-то давно в ссоре, а мы
и не заметили. Или кто-то из свер
стников методично изводит, а вино
ватым никогда не оказывается – так
тоже бывает. Попробовать объяснить,
что это бывает со всеми, но люди уважают себя за умение вовремя сдер
жаться. Предложить тренировки и
хвалить даже за крошечные успехи.
Рассмотреть ситуацию не только с
точки зрения обвинителей, но и глазами самого ребёнка. Поверьте, не
всегда картинка совпадёт!
Изучая своё поведение как наблюда
тель, маленький человек возвращает
себе ощущение контроля над ситуацией и над собой, а это самое важное
в контакте с гневом – не самой пло
хой и бесполезной нашей эмоцией
.
Гнев защищает и оберегает нас, когда мы его хозяева, и разрушает нас и
нашу жизнь, когда хозяин он – вот что
должен усвоить ребёнок в общении с
нами по поводу своей агрессии.

Простые практические советы:
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3. Если напряжение чрезмерно, и всёистаки таблетка от врача, то: «Мы тебе
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