Рекомендации родителям
Взрослым необходимо быть последовательными в своих действиях по
отношению к детям. Наибольшую агрессию проявляют дети, которые никогда не
знали, какую реакцию родителей вызовет их поведение в этот раз. Например, за
один и тот же поступок ребенок в зависимости от настроения отца мог получить
либо наказание, либо равнодушную реакцию.
Следует избегать неоправданного применения силы и угроз.
Злоупотребление такими мерами воздействия на детей формирует у них
аналогичное поведение и может стать причиной появления в их характере таких
неприятных черт, как злоба, жестокость и упрямство.
Важно помочь ребенку научиться владеть собой, развивать у него
самоконтроль. Дети должны знать о возможных последствиях своих поступков и о
том, как их действия могут быть восприняты окружающими.
Еще одна разновидность детской агрессии - это жестокость по отношению к
животным. В раннем детстве в основе «садистских опытов» над животными может
лежать обычное любопытство. Ребенку интересно, что будет делать жук, ес ли его
посадить в банку, привязать к лапке нитку и т. п. Маленькие дети часто мучают
животных, сами не понимая того, что причиняют им боль, страдания. В этом случае
можно просто поговорить серьезно с ребенком, обсудив с ним, что чувствует
животное, что бы оно сказало, если бы умело говорить.
Жестокость школьников
постарше уже не является простым любопытством. Она, как правило,
свидетельствует именно об агрессивности. Но и в этом случае причиной агрессии,
скорее всего, бывают домашние конфликты, неудовлетворенность, проблемы с
общением. Например, если ребенка наказывают физически, он, не имея
возможности дать отпор, вымещает свои обиды на домашних животных.
Жестокое отношение к бездомным животным воспринимается самим
ребенком как шутка, забава, игра, которые, по его мнению, могут поднять его
авторитет у сверстников. Ему кажется, что в глазах окружающих он будет считаться
сильным, бесстрашным. К сожалению, в подростковом возрасте школьники очень
часто оказываются под влиянием компании и участвуют в издевательстве над
животными для того, чтобы не показать своей «слабости». Впоследствии это может
развиться и в преступную деятельность, агрессию по отношению к случайным
прохожим.
Вот каковы рекомендации психологов по этой проблеме: наблюдайте за
играми ребенка. Если вы заметили, что в ходе них ребенок проявляет агрессию к
игрушкам или домашним животным, насторожитесь, постарайтесь найти причины
этого. Давно известно, что в играх дети реализуют и показывают свои мечты,
фантазии и страхи.
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Обсуждайте с ребенком, на какого персонажа книги или мультфильма он
хочет быть похож, почему тот или иной герой ему нравится или наоборот.
Приучите ребенка рассказывать о том, что его волнует, за что он переживает.
Пусть он привыкнет прямо говорить о своих чувствах, о том, что ему нравится, а что
не нравится. Высказывая свои мысли, сами применяйте для выражения чувств
выражения «я рассердился», «я обиделся», «я расстроился» и введите эти слова в
активный словарный запас своего ребенка.
Ни в коем случае в порыве гнева не обзывайте ребенка - он будет копировать
ваше поведение и слова в общении как с животными, так и людьми.
Подавайте пример гуманного поведения, заостряйте внимание на таких
примерах в жизни, книгах, фильмах.
В последние годы психологи рассматривают отдельно такую причину
возникновения детской агрессии, как СМИ. На ребенка начинают оказывать
влияние передачи телевидения, кино, детективы, наполненные различными
проявлениями агрессии. За все школьные годы дети проводят у телевизора почти 15
тыс. часов. За это время они видят в среднем около 1З тыс. случаев насильственной
смерти. Психологами было установлено, что дети, видевшие по телевизору
множество актов насилия, более склонны к агрессивным действиям, чем дети, не
видевшие их. Способствуют этому и компьютерные игры. Совершая в них
виртуальные акты насилия, ребенок перестает видеть грань между игрой и
реальностью. При подготовке к родительскому собранию в нашем классе было
проведено исследование отношения детей к телепрограммам. Предлагаю вам
ознакомиться с его результатами. (Организуется обсуждение ответов детей.)
- Какие выводы вы можете сделать из нашего обсуждения? (Необходимо обдумать
дома этот вопрос, организовать контроль за просмотром телепередач, самим быть
внимательнее при выборе программ, если ребенок находится перед телевизором.)
Итак, из всего сказанного выше вытекают следующие правила поведения:
- Самим не проявлять грубости, жестокости.
- Постараться быть внимательными к ребенку.
- Реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении ребенка. Он
хочет в каждый момент времени чувствовать, что его понимают и ценят.
- Учиться слушать и слышать своего ребенка.
- Чаще включать в общение тепло, доброе слово, ласковый взгляд.
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