7. Демонстрация модели

неагрессивного поведения.
Важное
условие
воспитания
"контролируемой агрессии" у ребенка
демонстрация
моделей
неагрессивного
поведения.
При
проявлениях агрессии обе стороны
теряют самообладание, возникает
дилемма - бороться за свою власть
или разрешить ситуацию мирным
способом. Взрослым нужно вести
себя неагрессивно, и чем меньше
возраст
ребенка,
тем
более
миролюбивым
должно
быть
поведение взрослого в ответ на
агрессивные реакции детей.
Используйте приемы:
- нерефлексивное слушание
(нерефлексивное слушание - это
слушание без анализа (рефлексии),
дающее возможность собеседнику
высказаться. Оно состоит в умении
внимательно молчать. Здесь важны
оба слова. Молчать - так как
собеседнику хочется, чтобы его
услышали, и меньше всего
интересуют наши замечания;
внимательно - иначе человек
обидится и общение прервется или
превратится в конфликт. Все, что
нужно делать - поддерживать течение
речи собеседника, стараясь, чтобы он
полностью выговорился.);
- пауза, дающая возможность ребенку
успокоиться;
- внушение спокойствия
невербальными средствами;
- прояснение ситуации с помощью
наводящих вопросов;
- использование юмора;
- признание чувств ребенка.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» единой
социально-психологической службы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
8-800-101-1212
(с 8 час.00 мин. до 20 час.00 мин.)
8-800-101-1200
(с 20 час.00 мин. до 8 час.00 мин.)
8-800-2000-122 (для детей)
(круглосуточно, бесплатно)
Антикризисный кабинет на базе
психотерапевтического отделения
КУ ХМАО-Югры СКПНД
проезд Взлетный, 11.
Время работы – с 8 до 18 часов.
Круглосуточный телефон доверия:
25-99-09
Консультация психолога в
МКУ «Центр диагностики и
консультирования».
Запись по телефону: 52-59-54
Время работы: с 9.00 до 17.00 часов
Выходной - суббота, воскресенье
Наш адрес: ул. Декабристов, 16

Муниципальное казенное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого–
педагогической и медико–социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования»

Экстренное
вмешательство
при агрессивных
проявлениях.
Информация для родителей

Экстренное вмешательство нацелено на
уменьшение или избегание агрессивного
поведения в напряженных, конфликтных
ситуациях. Для более конструктивного
воздействия на агрессивные реакции детей
и подростков разработаны специальные
рекомендации для педагогов и родителей,
но их знание не повредит и психологам.
Следующие правила экстренного
вмешательства позволят в конфликтной
ситуации обеспечить позитивное
разрешение конфликтов.
1. Спокойное отношение в случае
незначительной агрессии.
В тех случаях, когда агрессия детей и
подростков не опасна и объяснима, можно
использовать
следующие
позитивные
стратегии:
- полное игнорирование реакций ребенка/
подростка - весьма мощный способ
прекращения нежелательного поведения;
- выражение понимания чувств ребенка
("Конечно, тебе обидно...");
- переключение внимания, предложение
какого-либо задания ("Помоги мне,
пожалуйста, достать посуду с верхней
полки, ты ведь выше меня");
- позитивное обозначение поведения ("Ты
злишься потому, что ты устал").
2.
Акцентирование
внимания
на
поступках (поведении), а не на личности.
Проводить четкую границу между поступком
и личностью позволяет техника
объективного описания поведения. После
того как ребенок успокоится, целесообразно
обсудить с ним его поведение. Следует
описать, как он вел 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.
Вместо
распространенного,
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 способы поведения в
конфликтной ситуации.
3.
Контроль
над
собственными
негативными эмоциями.
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, изменение тона на
угрожающий;
- демонстрация власти ("Учитель здесь
пока еще 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",
- наказания или угрозы наказания;
- обобщения типа: "Вы все одинаковые",
"Ты, как всегда...", "Ты никогда не...";
- сравнение ребенка с другими детьми не в его пользу;
- команды, жесткие требования,
давление;
- оправдания, подкуп, награды.
5. Обсуждение проступка.
Анализировать поведение в момент
проявления агрессии не нужно, этим
стоит заниматься только после того, как
ситуация разрешится и все успокоятся. В
то же время, обсуждение инцидента
необходимо провести как можно скорее.
6.
Сохранение
положительной
репутации ребенка.
Ребенку, тем более подростку, очень
трудно признать свою неправоту и
поражение. Самое страшное для него публичное осуждение и негативная
оценка.
Для
сохранения
положительной
репутации целесообразно:
- публично минимизировать вину
подростка ("Ты не важно себя
чувствуешь", "Ты не хотел его обидеть"),
но в беседе с глазу на глаз показать
истину;
- не требовать полного подчинения,
позволить подростку/ребенку выполнить
ваше требование по-своему;
- предложить ребенку/подростку
компромисс, договор с взаимными
уступками.

