Если ребенок проявляет агрессию
Что такое агрессия? Агрессия – это инструмент борьбы, направленный
на собратьев по виду.
Такое определение дал австрийский зоолог, лауреат Нобелевской премии
Конрад Лоренц.
Какой вывод можно сделать из этого определения? Если агрессия
инструмент, значит, мы не можем требовать ни от одного существа в мире (в
том числе и от ребёнка) не проявлять агрессию.
Агрессия наших детей — это всегда крик о помощи. Дети, как и все другие
люди, имеют право на любое человеческое чувство, в том числе и на агрессию
Злой, агрессивный ребенок, драчун и забияка – большое родительское
огорчение, угроза благополучию детского коллектива, «гроза» дворов, но и
несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет приласкать и
пожалеть. Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального
неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один из неадекватных
способов психологической защиты.
К большому сожалению, агрессивных детей становится все больше. Такие
дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их
поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное
агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя,
сверстников. Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые не «взорвутся», а
дети не вступят в драку. Например, такой ребенок будет сознательнее одеваться
медленнее, отказываться мыть руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из
себя и не услышит ее крик или не получит шлепок. После этого он готов
заплакать и, только получив утешение и ласку от мамы, успокоится. Не правда
ли очень странный способ получения внимания? Но это для данного ребенка
единственный механизм «выхода» психоэмоционального напряжения,
скопившейся внутренней тревожности.
В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по
себе могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные
переживания. Дети четко улавливают настроения окружающих. Что же делать
взрослым: родителям и педагогам? Родителям не стоит при ребенке допускать
обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы, и фильмы про
убийство и безысходность, оценивать отрицательно поступки других, укорять и
угрожать расправой обидчикам. Подобные проявления своего недовольства и
обиды являются не лучшим примером для подражания и бумерангом могут
вернуться в семью в «исполнении» ребенка. Взрослые не должны удивляться,
почему их ребенок слово в слово повторяет их ругательные выражения,
находится в позиции постоянного сопротивления и неприятия окружающих его
людей и событий.

Если вы стали замечать, что ваш ребенок взбудоражен злостью, обзывается,
дерется, обижает и жестоко относится к животным, то первое, что вы должны
сделать, это задать себе вопросы:
Когда это началось?
Как ребенок проявляет агрессию?
В какие моменты ребенок проявляет агрессию?
Что явилось причиной агрессивности?
Что изменилось в поведении ребенка с того времени?
Что на самом деле хочет ребенок?
Чем вы реально можете ему помочь?
Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие,
лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным. Поэтому
работу с агрессией своего ребенка необходимо начать с самостоятельного
анализа внутрисемейных отношений. Это будет главным шагом в решении
существующей проблемы.
Задача родителей заключается в том, чтобы научить ребёнка:
- осознавать агрессивные импульсы;
- отстаивать свои интересы и защищать себя, соблюдая установленные в
обществе нормы и правила.
Почему важно не подавлять агрессию, а показать ребёнку способы
цивилизованного выбора агрессивных импульсов? Потому что ребёнок, не
умеющий справляться со своей агрессией, будет, во-первых, будет иметь
проблемы с окружающими (кому захочется общаться с драчуном?). Во-вторых,
не выплеснув агрессию наружу, как бы заперев её внутри себя, он обратит всю
её разрушительную мощь против себя самого, а это может пагубно отразиться
на
его
психическом
и
соматическом
здоровье.
В большинстве случаев, детская агрессия — это протест против поведения
взрослых, отстаивание своих границ и прав.
Как реагировать на детскую агрессию?
Во-первых, не думайте, что ваш ребёнок-монстр.
Во-вторых, в момент агрессивного поведения ребёнка будьте спокойны, не
усугубляйте ситуацию своими эмоциями. Лучше молча переждать «грозу».
Можете обнять и погладить ребёнка, прижать его к себе. Родительское
спокойствие и отсутствие комментариев говорит ребёнку, что, не смотря на его
«взрыв», его видят, слышат, любят.
Когда ребёнок успокоился, поговорите о том, что чувствует или чувствовал,
разберитесь, что стало причиной таких сильных эмоций, обсудите, как себя
вести, если провоцирующая ситуация повторится.
Как предотвратить детскую агрессию?
1. Если вы хотите, чтобы у ребёнка было как можно меньше причин
проявлять агрессию, помните все правила «человеческого общения».
2. «Учитесь властвовать собой» — контролируйте свои негативные эмоции,
учитесь управлять своей агрессией.

3. Научите ребёнка выражать свои негативные эмоции способом, не
причиняющим вреда окружающему и ему самому: позвольте ему побить
подушку, поорать в пустой комнате или предложите ему нарисовать обидчика и
разорвать в клочья рисунок.
4. Научите ребёнка осознавать свои эмоции. Назвав эмоцию по «имени»,
легче понять, как вести себя дальше.
5. Активному и темпераментному ребёнку дайте возможность сбрасывать
свою энергию: не запрещайте ему прыгать, бегать, кричать (конечно, в тех
местах, в которых вы договорились).
6. Если причина агрессивного поведения — привлечение внимание
родителей, в первую очередь, проявите интерес к тому, на кого была направлена
агрессия. «Драчуну», увидев, что всё внимание получил не он, а другой ребёнок,
поймёт, что такой способ выражения агрессии не в его интересах.
7. Подумайте, какие ситуации провоцируют агрессивное поведение вашего
ребёнка, и постарайтесь либо исключить их, либо обсудить с ребёнком.
Различия в проявлении агрессивности у мальчиков и девочек
Считается, что мальчики более склонны к проявлениям агрессии, однако
это совсем не так. Просто агрессия у девочек выглядит несколько иначе.
Мальчишеская агрессия обычно проявляется более открыто, грубо, она менее
управляема, и контролировать ее ребята начинают позже, чем девочки. Девочки
более сензитивны и впечатлительны, грубое проявление агрессии им претит.
Поэтому они весьма рано заменяют физическую агрессию вербальной, это
выглядит мягче, зато бьёт сильнее. Женский пол раньше обучается
контролировать свою агрессивность, поэтому она рано становится у них
избирательной. Девочки четко направляют свою агрессию в адрес более
конкретного человека, причём точно в его психологически уязвимое место.
Девичья агрессивность нередко завуалирована и внешне менее эффектна, зато
более эффективна. Мальчики же контролируют свою агрессию хуже, она носит
у них более генерализованный характер и щедро выплескивается на всех
окружающих без разбора. Особенно заметна разница между агрессивностью
полов между 10 и 14 годами, когда девочки в своем психическом и физическом
развитии уходят дальше мальчиков. Эти же отличия характерны для проявления
девочками агрессии в группе. В случае групповых «разборок» девочки чаще
бывают заводилами и подстрекательницами, чем исполнительницами. Они
предпочитают «завести» мальчишек, а затем на безопасном расстоянии
смотреть, как они дерутся, да еще и подтрунивать.
Как работать с агрессивными детьми
В зависимости от выявленных причин агрессии необходимо делать
несколько акцентов:
-изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную;
-изменения стиля взаимодействия с детьми;
-расширение поведенческого репертуара педагогов через развитие их
коммуникативных умений.

Как правильно вести себя с детьми, проявляющими агрессию в
отношении взрослых или сверстников:
1.Спокойное отношение в случае незначительной агрессии.
В тех случаях, когда агрессия детей и подростков неопасна и объяснима,
можно использовать следующие позитивные стратегии;
•Полное игнорирование реакций ребенка (весьма мощный способ
прекращения нежелательного поведения)
•Выражение понимание чувств ребенка («конечно, тебе обидно, но…»)
•Переключение внимания, предложение какого – либо задания («Помоги мне,
пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты же выше меня»)
•Позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что устал»)
2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на
личности.
После того, как ребенок успокоится, целесообразно обсудить с ним его
поведение. Следует описать, как оно вёл себя во время проявления агрессии,
какие слова говорил, какие действия совершал, не давая при этом никакой
оценки. Критические высказывания, особенно эмоциональные, вызывают
раздражение и протест и уводят от решения проблемы. Анализируя поведение
ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных фактов, только того, что
произошло «здесь и сейчас», не припоминая прошлых поступков, иначе у
ребенка возникнет чувство обиды, и он будет не в состоянии критично оценить
своё поведение. Вместо распространённого, но неэффективного «чтения
морали» лучше показать ему негативные последствия его поведения,
убедительно продемонстрировав, что агрессия больше всего вредит ему самому.
Очень важно также указать на возможные конструктивные способов поведения
в конфликтной ситуации.
Одним из важных путей снижения агрессии – установление с ребенком
обратной связи.
Для этого используются следующие приёмы:
- констатация факта (ты ведешь себя агрессивно)
- констатирующий вопрос (ты злишься?)
- раскрытие мотивов агрессивного поведения (ты хочешь меня обидеть? ты
хочешь продемонстрировать силу?)
-обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному
поведению (мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне; я сержусь,
когда на меня кто-то громко кричит)
- апелляция к правилам (мы же с тобой договорились).
3. Контроль над собственными негативными эмоциями.
Взрослым необходимо очень тщательно контролировать свои негативные
эмоции в ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. Когда подросток
демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает у взрослых сильные
отрицательные эмоции – раздражение, гнев, возмущение, страх или
беспомощность. Взрослым нужно признать нормальность и естественность этих

негативных переживаний, понять характер, силу и длительность возобладавших
чувств. Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями,
то он не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие
отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным
человеком.
4. Снижение напряжения ситуации.
Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой
агрессией, уменьшить напряжение ситуации.
Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими
напряжение и агрессию, являются:
• повышение голоса, изменения тона на угрожающий;
• демонстрация власти (Взрослый здесь пока ещё я; Будет так, как я скажу);
• крик, негодование;
• агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или
сцепленные
руки, разговор «сквозь зубы»);
• сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание;
• негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;
• использование физической силы;
• втягивание в конфликт посторонних людей;
• непреклонное настаивание на своей правоте;
• нотации, проповеди, «чтение морали»;
• наказание или угрозы наказания;
• сравнение ребенка с другими детьми (не в его пользу);
• команды, жесткие требования, давление;
• оправдания, подкуп, награды.
Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но
возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит
куда больше вреда, чем само агрессивное поведение.
Безусловно, самым лучшим профилактическим средством являются
хорошие отношения родителей с детьми, понимание родителями внутреннего
мира своего ребенка, его проблем и переживаний, умение поставить себя на
место своих детей. Хотелось бы напомнить родителям: психическое здоровье
ваших детей в ваших руках. Чаще полагайтесь на свою любовь и интуицию.

Какой он, идеальный родитель?
Идеальные родители… Эта тема затрагивает всех и каждого, потому что
каждый из нас чей-то родитель и каждый из нас чей-то ребенок. Когда дети
маленькие, родители для них — верх совершенства, они принимают идеалы и
ценности, нормы морали и поведения родителей. С возрастом происходит смена
значимых лиц, перестройка взаимоотношений со взрослыми. Чем взрослее
ребенок, тем критичнее его отношение к родителям.
Всем нам хочется быть хорошими родителями, а иногда даже идеальными.
Но быть идеальными можно, наверное, только в идеальных условиях. К счастью,
наше время таково, что большинство родителей осознанно и обдуманно
относятся к появлению ребенка на свет, а главное — понимают, что накормить,
обуть и купить много игрушек — еще не все. Следует помочь будущему
человеку набраться уверенности и сил, понять, чего он хочет, научить строить
отношения и добиваться целей. Без этого в изменчивом конкурентном мире
нынче не достигнешь успеха и счастья.
- Первая характеристика — это любовь и принятие ребенка таким, какой он
есть, независимо от его успешности, особенностей, соответствия нашим
ожиданиям и представлениям о том, «каким я хочу видеть своего сына или
дочь». Принятие — это основа конструктивных отношений с ребенком. Важно,
чтобы эти отношения были настоящими, так как ребенок чувствует любую
фальшь. Если родители, самые близкие, значимые, авторитетные люди, не
готовы дать нам безусловную любовь, то чего же мы можем ждать от других
людей? Только родители способны любить ребенка независимо от того, худой
он или толстый, интеллектуально одаренный или тугодум, гиперактивный или
неторопливый, красивый или не очень.
- Вторая, не менее важная характеристика, — это помощь в понимании
мира, обозначении границ приемлемого и недопустимого поведения. Здесь
задача родителей — объяснить, «что такое хорошо и что такое плохо». Родители
именно те люди, которые первыми начинают показывать ребенку нормы и
границы дозволенного и запретного, приемлемого и недопустимого.
Обозначение границ помогает ребенку структурировать картину мира,
ориентироваться в нем. Ребенок, которому неизвестны правила и нормы,
теряется от неопределенности, чувствует себя брошенным, не ощущает
комфорта и безопасности, ну а далее сам начинает устанавливать грань
допустимого и дозволенного. Чаще всего это приводит к нарушениям
поведения, сложностям в принятии любых рамок, правил и стандартов. Здесь,
во-первых, важно взвесить принципиальность и важность запретов, во-вторых,
определить форму, в которой выставляются ограничения и запреты, в-третьих,
следует наказание и осуждение поступка, а не личности в целом.

- Третья характеристика идеальных родителей — это последовательность и
согласованность в действиях, запретах и разрешениях. Принципиальное
значение для воспитания любого ребенка имеет последовательность действий,
санкций, поощрений и наказаний. Беда, если наше настроение влияет на то, что
сегодня мы разрешили ребенку что-либо, что вчера запретили, потому что
изменилось наше настроение. Вторая беда связана с несогласованностью слов и
действий взрослых, с которыми общается ребенок. Разногласия взрослых по
поводу воспитания ребенка — явление распространенное, но стоит помнить, что
ребенок не должен знать об этих разногласиях.
- Четвертая характеристика идеальных родителей — умение слышать и
понимать ребенка. Умению слышать и понимать ребенка, строить с ним
конструктивные отношения можно учиться. Человек не рождается на свет
профессионалом ни в одной области, в том числе и в профессии родителя.
Помните, что ребенок совсем не обязан быть таким, каким вы его хотите видеть.
Он должен вырасти самим собой. Уравновешенность придет с годами, память и
внимание можно развить, социальным навыкам научиться, но сбои в
эмоциональной сфере, основой которых зачастую является неприятие
родителями тех или иных черт сына или дочери, неадекватные реакции на
поведение ребенка корректируются очень сложно, оказывая влияние на жизнь
ребенка в самых разных сферах.
- Расти вместе с ребенком, учитывая, что перед детьми и подростками на
разных этапах развития стоят разные задачи, так можно сформулировать пятое
качество идеальных родителей. Многие родители говорят о том, что на
определенных этапах развития ребенка общение с ним доставляло удовольствие,
не возникало сложностей, а какие-то этапы были особенно сложны. Кому-то
лучше всего было иметь дело с младенцем, кто-то с восторгом пережил возраст
«почемучек» (4–5 лет), а кому-то удается найти гармонию с подростком или
стать другом юноше или девушке.
Причина здесь лежит в наших индивидуальных особенностях. Но истинно
хорошие родители растут и меняются вместе с ребенком, предоставляя ему
столько свободы и заботы, сколько необходимо в тот или иной период развития.
На каждом этапе своего развития ребенок решает так называемые «задачи
возраста», овладевая своим телом, усваивая навыки самообслуживания,
приобретая знания и тренируя интеллектуальные процессы, строя отношения со
сверстниками, взрослыми и младшими детьми. Наша взрослая задача —
«сопровождать», быть рядом сначала физически, а затем рационально и
эмоционально, подтверждая свою готовность к диалогу и поддержке, но, не
проживая жизнь ребенка вместо него и не вторгаясь в то жизненное
пространство, на котором он должен научиться сам решать задачи и
удовлетворять свои потребности.

- Ценить и уважать свою уникальность, свободу и развитие — следующая
характеристика идеальных родителей. Принять тот факт, что ребенок не часть
нас, а самостоятельное существо, имеющее право, возможности и способности
принимать решения и совершать выбор, могут лишь те родители, которые ценят
и свою свободу, дорожат своей самостоятельностью.
В раннем детстве родитель — высший авторитет, судья и образец. Но
подростку уже важнее найти свое место среди сверстников, а потом в жизни
ребенка появятся другие близкие люди. К тому факту, что придет другой
мужчина или другая женщина, с которыми наш ребенок будет делить радости и
горести, тоже надо быть готовым.
Принесение своей жизни в жертву ребенку рано или поздно оборачивается
сложностями для обеих сторон или хотя бы для одной из них. Безраздельное
внимание к ребенку, потребность и требование участия во всех его делах, отказ
от личной жизни или карьеры оборачиваются внутренним напряжением,
взаимной неудовлетворенностью, даже конфликтами. Чем интереснее,
значительнее, эмоционально и интеллектуально насыщеннее становится наша
жизнь, тем более интересными и значительными людьми мы останемся для
своего ребенка, когда он повзрослеет и станет нам настоящим другом. Помните,
что ваша жизнь не заканчивается вместе с рождением на свет малыша и может
продолжаться не только в нем. Уважать, ценить и принимать уникальность
личности своего ребенка мы можем лишь тогда, когда сами ценим, уважаем и
принимаем собственную уникальность и свободу.
В нашей повседневной жизни оказывается трудно следовать этим нехитрым
заповедям и трудно соответствовать громкому эталону — «идеальный
родитель». И все же это необходимо, ведь на карту поставлены судьбы не
абстрактных, а реальных, наших единственных и неповторимых детей. Пусть
наши отношения с ними будут гармоничными и пусть ваши дети с гордостью
говорят окружающим: «Мои родители — идеальные!»

Что почитать о воспитании детей
Уважаемые родители! Вам предлагается подборка книг, в которых вы
можете найти полезную информацию для себя (все книги можно найти в
интернете в электронном виде):
1. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить, чтобы дети слушали, и
как слушать, чтобы дети говорили
Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему ты не
слушаешься, почему так себя ведешь?» — подобные упреки знакомы каждому
ребенку. И каждый родитель иногда чувствует бессилие, когда не может
«достучаться» до сына или дочери. Но, может быть, все дело в том, что
взрослые не всегда знают, КАК донести до ребенка свои мысли и чувства и КАК
понять его?
Эта книга — разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное
руководство о том, КАК правильно общаться с детьми (от дошкольников до
подростков). Никакой нудной теории! Только проверенные практические
рекомендации и масса живых примеров на все случаи жизни!
Авторы — всемирно известные специалисты в области отношений
родителей. с детьми — делятся с читателем как своим собственным опытом
(у каждой — трое взрослых детей), так и опытом многочисленных родителей,
посещавших их семинары.
Книга будет интересна всем, кто хочет прийти к полному
взаимопониманию с детьми и навсегда прекратить «конфликты поколений».
2. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить с детьми, чтобы они
учились
Вторая книга авторов многомиллионного бестселлера «Как говорить,
чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Уникальные
стратегии общения, простые и доступные диалоги и великолепные комиксы
помогут родителям и учителям понять, как приучить детей к
сосредоточенности, самодисциплине и сделать из них отличников в учебе и в
жизни.
Благодаря этой книге вы узнаете, как:
Развить внимание и интерес к учебе.
Достичь взаимопонимания, не прибегая к наказаниям и угрозам.
Помочь ребенку наладить отношения с одноклассниками и учителями.
Приучить к дисциплине и ответственности.
Мотивировать ребенка на успех и привить ему лидерские качества.

3. Дон Элиум, Джоан Элиум. Воспитание сына
Как вырастить настоящего мужчину — честного и стойкого, отважного
и нежного? Чем воспитание мальчика отличается от воспитания девочки?
Почему уже в материнской утробе сын ведет себя совсем не так, как дочка?
Почему, такой ласковый в раннем детстве, он становится грубым в
отрочестве? Как оградить его от дурного влияния, наркомании и алкоголизма?
Что сделать, чтобы он был счастлив в своей будущей семейной жизни?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге. Она поможет вам
понять мотивы поведения малыша, избежать конфликтов с подростком,
сохранить добрые отношения со взрослым сыном.
4. Амод, Вонг. Тайны мозга вашего ребенка
В книге авторы бестселлера «Тайны нашего мозга», известные ученыенейробиологи, рассказывают, как работает и развивается мозг ребенка. Книга
освещает удивительные и интереснейшие факты о функционировании
загадочного «природного компьютера» в период от внутриутробного развития
до совершеннолетия. Бы узнаете, как можно повлиять на мозг ребенка еще до
рождения, что важнее для развития интеллекта – генетика или воспитание,
почему темперамент не передается по наследству, почему дети так любят
сладкое и не любят овощи, почему лучше учить иностранные языки в раннем
возрасте, с чем на самом деле связаны проблемы поведения подростков, почему
даже очень умные дети иногда плохо учатся, а также многое другое, что
поможет вам лучше узнать и понять своего ребенка.
5. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки — два разных
мира
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они
по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и
молчат, чувствуют и переживают.
Постараемся понять и принять наших мальчишек и девчонок такими,
какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, какими
создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти
задатки, не повредить, не сломать зависит только от нас с вами.
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?
Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский
уход, но лишен полноценного общения со взрослым, плохо развивается не только
психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни.
«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же как
дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат
неправильно сложившихся отношений в семье.

Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию
взаимоотношений в семье, ведь стиль общения родителей сказывается на
будущем их ребенка.
7. Некрасова З., Некрасова Н. Без опасности. Школьные годы
Современный мир, увы, не безопасен. На что же надеяться родителям,
отпускающим ребёнка в школу, секцию или компанию друзей? Авторы книги
«БЕЗ ОПАСНОСТИ» уверены: рассчитывать можно только на самих детей,
ведь мы не можем всегда быть рядом. Зато мы можем создать у ребенка
чувство внутренней защищённости, закладывая и развивая необходимые навыки
безопасности. Как преодолевать школьные стрессы, неврозы, что
противопоставить дурным компаниям…
А чтобы книга не превратилась в ещё один нудный урок, авторы наполнили
её играми, тестами и идеями для детей и родителей.
Всё, что важно, может быть интересным!
8. Некрасова З., Некрасова Н. Перестаньте детей воспитывать –
помогите им расти
«Перестаньте детей воспитывать» — голос в защиту родителей,
замученных бесконечными советами, чувством долга, отсутствием времени и
сил на «воспитание». Авторы предлагают оставить этот трудный, и в общемто неприятный процесс, и начать дружить со своим ребенком, понимать его,
дышать им, просто ЛЮБИТЬ.
«Перестаньте детей воспитывать — помогите им расти» — голос в
защиту детей, замученных нотациями, запретами и правилами. Собственно, в
книге и нет ни одного совета и правила, зато много тестов, игр и стихов.
А еще есть ключи-подсказки родителям на каждый день и почти на
каждую ситуацию.Но они здесь не для того, чтобы вы делали все «по книге», а
чтобы взрослые увидели мир так, как видят его дети, — и научились у них быть
счастливыми и радостными именно сейчас
9. Стивен Гаррисон. Счастливый ребенок
Почему наши счастливые, жизнерадостные и любознательные малыши,
получив образование, в большинстве случаев превращаются во взрослых,
начисто лишенных этих качеств?В своей глубокой и смелой книге педагогпрактик С. Харрисон призывает нас, взрослых, разделить с детьми радость
познания мира, помочь им сберечь и развить свой творческий потенциал, а
заодно сделать полнокровной и счастливой нашу общую жизнь.
Эта книга — для родителей, а также для многих взрослых, которые сами
стали жертвой раздробленности нашего мира и современного образовании.

10. Джеймс Твайман. Если ваш ребенок не такой, как все
Послушайте, что говорят наши мамы и бабушки: современные дети
совсем не похожи на прежних. Они упрямы и своенравны, сверхподвижны и
застенчивы, мудры не по годам и даже проявляют какие-то непостижимые
способности. Оно и понятно: обилие информации, динамичная жизнь, новые
методы воспитания, индивидуальный подход. Но дело не только в этом…
Новые дети действительно другие. Их уникальные черты, включая так
называемые «недостатки», указывают на особый дар, присущий каждому из
них. Они ранимы, они нужны нам и новому миру. И они нуждаются в нашей
любви.
Пусть эта книга вас удивит, заденет или ошарашит. Найдите в себе
мужество принять к сведению то, что вы в ней увидите, и не бойтесь поновому взглянуть на своего ребенка и вашу с ним общую жизнь.

