Сегодня мы сталкиваемся с разгулом агрессии
не только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и насилия с экранов телевизоров, дисплеев компьютеров.
Возраст проявления агрессии явно помолодел.
Ее проявляют не только подростки и взрослые, как принято считать. Агрессию проявляют даже малыши. Как бороться с проявлением детской агрессии?
Одним из главных условий предотвращения агрессивного поведения детей является требовательность родителей по отношению
к себе и по отношению к собственному ребенку. Требовательный
по отношению к себе родитель никогда не будет ждать от своего
ребенка то, что им самим в ребенке не заложено. В первую очередь, требовательный к себе родитель способен анализировать
методы своего воспитания и корректировать их с учетом складывающейся ситуации.
Однако родители должны помнить, что требовательность —
это не тирания.
Требовательность должна быть разумной и доброжелательной.
Очень часто детская агрессивность связана именно с тем, что родители проявляют ничем не обоснованные и бессмысленные требования, абсолютно не проявляя при этом дружелюбия и поддержки. Не
следует уступать капризам и делать поблажки без нужды, но и не
нужно издеваться над ребенком и необдуманно его наказывать.
Иногда родители сами создают ситуации, которые впоследствии станут поводом к проявлению агрессивности.
К примеру: «Сегодня «легкие» уроки, можно в школу не идти, я
напишу записку учительнице, что тебе плохо». Не надо удивляться
родителям этого ребенка, если через пару лет он сам напишет запис-

ку учителю и распишется за отца или мать или будет требовать от
родителей повторения подобных поступков.
Требовательность по отношению к ребенку
должна быть разумной. Проявляя требовательность, необходимо считаться с обстоятельствами, с физическим и душевным состоянием ребенка.
Требовательность оправдана тогда, когда перед ребенком выдвигаются посильные задачи и оказывается
помощь в их решении. Даже самое справедливое и несложное требование, если оно не объяснено и выражено в деспотичной форме, вызовет сопротивление любого ребенка, в том числе и самого покладистого. Разница только в том, что покладистый ребенок будет выражать протест скрыто, а ребенок не очень покладистый — открыто.
Требовать что-либо от детей надо в спокойной и доброжелательной
форме, объясняя целесообразность требований.
В своих методах воспитания, в требовательности к ребенку родители должны быть последовательны и едины. Как только в семье
поселяются тайны друг от друга, уходит доверие родителей друг
другу в воспитании ребенка, это дает возможность ему лавировать
между родителями, шантажировать их, врать им.
Если ребенку удается так поступать длительное время, а затем
наступает запрет, это приводит к проявлению детской агрессивности.

