Знакомьтесь
Агрессивные
формы поведения
Больше поддержки,
эффективнее профилактика

Агрессивные формы поведения

Что нам известно?

“В семьях,
относящихся
к группе риска,
коррекционное
вмешательство
с целью
поддержать
одновременно
как детей, так
и родителей,
дает лучшие
результаты.”
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n

Пренатальное развитие оказывает влияние на способность
контролировать агрессию.

n

Курение, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности
могут оказывать необратимое влияние на способность мозга
контролировать жестокое поведение.

n

Жестокое обращение дома, недостаток заботы и внимания со
стороны родных, проблемы с привязанностью – все это способствует
усугублению агрессии.

n

В семьях, относящихся к группе риска, коррекционное вмешательство
с целью поддержать одновременно как детей, так и родителей, дает
лучшие результаты.

n

Чем раньше приняты меры, тем лучше будет результат.

n

Небольшому числу детей старше четырех лет, которые продолжают
проявлять физическую агрессию, потребуется специализированная
профессиональная помощь.

n

Агрессия, продолжающаяся в возрасте старше 4-5 лет, предвещает
проблемы во взаимоотношениях с ровесниками и взрослыми в
подростковом возрасте, а также неразвитые социальные навыки,
сложности в учебе, подверженность депрессии, жестокие или
неагрессивные правонарушения.

n

Было выявлено, что определенные программы помощи во время
пренатального периода, перинатального периода и раннего детства,
могут помочь предотвратить проблемы социализации.

Больше поддержки, эффективнее профилактика

Обращая внимание на...
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
... признаки, которые отличают молодых матерей,
относящихся к группе риска (такие как
ранний возраст, низкий уровень образования,
неблагоприятная среда проживания, неразвитые
социальные отношения, проблемы в сфере
психического здоровья).
... уровень стресса матери и благополучность ее
условий жизни во время беременности.
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
... здоровье малыша, на уход за малышом и внимание к
нему в семье и детском учреждении.

Что можно сделать?
n

n

n

n

... малышей, требующих особо тщательного ухода
(сложный темперамент, частые колики и т.д.).

n

... обучение персонала, их доступность для того,
чтобы отреагировать на расстройства у малыша.

n

В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
... детей с проблемами агрессии в школе и дома.
... детей, чьи родители придерживаются
антисоциальных ценностей.
... детей, не обращающих особого внимания на других
детей, у которых проблемы с речью, гиперактивных
или импульсивных.
... детей, изолированных от других, или которых
отвергают взрослые или ровесники.

Удостоверьтесь, что молодая мать, относящаяся
к группе риска, получает медицинское
сопровождение, всю необходимую материальную и
социальную поддержку.
Проинформируйте родителей, какие формы
поведения связаны с риском во время
беременности.
Поощряйте мать придерживаться здорового образа
жизни и хорошо питаться во время беременности.

Обеспечьте малышам регулярный медицинский
уход, интересную окружающую среду, а также
окружите их вниманием.
Помогайте предотвращать плохое обращение
с ребенком, сообщайте родителям о развитии
ребенка и о его нуждах.
Предложите постоянную поддержку молодым
родителям со сложным материальным положением
или живущим в сложных условиях; обеспечьте
им приоритетный доступ к качественному
обслуживанию ребенка в детских учреждениях.

n

Примите дисциплинарные меры и подберите
подходящие профилактические программы (такие
как “Incredible Years” или “Тriple P”).

n

Стимулируйте речевое развитие и развитие
социальных навыков, а также умение решать
проблемы, вести переговоры и контролировать гнев.

n

Не исключайте из группы и не объединяйте в одну
группу детей с проблемами агрессии.
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Информация
Данный раздел «Информационный листок для родителей» предоставлен Центром
передовых знаний о раннем детском развитии (ЦРДР) и Кластером стратегических
знаний о раннем детском развитии (КСЗ-РДР). Эти организации выявляют лучшие
научные работы по раннему детскому развитию и кратко излагают их содержание.
Они предоставляют имеющиеся сведения для самой широкой аудитории, адаптируя
в каждом случае формат и язык предъявления.
Если вы хотите лучше понять, что такое Агрессия, ознакомьтесь с нашим Кратким
обобщением по теме, а также научными статьями Экспертов в этой области в
Энциклопедии раннего детского развития, размещенной в свободном доступе на
сайте www.encyclopedia-deti.com
Центр передовых знаний о раннем детском развитии (ЦРДР) и Кластер
стратегических знаний о раннем детском развитии (КСЗ-РДР) финансируются
рядом организаций, среди которых Научно-исследовательский совет Канады по
социальным и гуманитарным наукам, Университет Лаваля, а также частные фонды.
Мнения, изложенные в настоящем издании, могут не совпадать с официальной
позицией названных организаций.
Мы благодарны фонду “The Fondation Lucie et André Chagnon” за финансовую
помощь в подготовке этого информационного листка.
Центр передовых знаний о раннем детском развитии (ЦРДР)
Кластер стратегических знаний о раннем детском развитии (КСЗ-РДР)
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