Управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома - Агрессивный ребено

Как же работать с агрессивными детьми?

– Дайте понять подросткам, что вы находитесь вместе с ними и вам неприятно
агрессивное поведение.

– Попробуйте определить, является ли агрессивность внутренним состоянием
подростка, или она вызвана внешним фактором (вашим поведением, поведением другого
человека или какими-то событиями). Важно отвлечь агрессивного подростка или помочь
ему разрядить агрессивные эмоции доступными способами, например через игры или
специальные упражнения.

– Поскольку злость – нормальная и необходимая каждому человеку эмоция, научите
подростков выражать свои чувства приемлемыми способами (как невербально, так и
вербально). Своим примером показывайте способы адекватного реагирования.

– Используйте агрессию, возникшую в результате конфликта в группе, для первого шага
к пониманию ее причины. Предложите подросткам исследовать свои эмоции и
попытаться понять, что их вызвало.

– Используйте любой конфликт как сценарий, раздав подросткам роли, проигрывая его
и придумывая различные варианты позитивного решения.

– Постарайтесь принять подростков с самого начала такими, какие они есть, со всей их
агрессией. Помните, что больше всего они нуждаются во внимании, любви и заботе.
Через взаимопомощь и взаимопонимание вы проявите светлые стороны подростка.
Напротив, агрессия ведет только к изоляции или ответной агрессии.

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам
(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения
(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или
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вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания,
состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)

Агрессия может быть физической, т.е. выражаться в драках, разрушениях, поломке
вещей, либо вербальной. В последнем случае дети ругаются, дразнятся, оскорбляет
других.

Психологи говорят о двух причинах агрессии у детей. Первая состоит в боязни быть
обиженным, травмированным, подвергнуться нападению. Чем сильнее агрессия, тем
сильнее стоящий за ней страх.

Вторая заключается в том, что агрессию может вызвать обида, или душевная травма,
или само нападение.

Очень часто страх порождается нарушенными взаимоотношениями в семье ребенка.
Взрослые воспринимают переживания ребенка как «пустяк», не придают им значения,
но для ребенка они могут быть труднопереносимыми чрезвычайно острыми. И он, не
умея реагировать другим способом, выдает агрессивную реакцию.

Наибольшей агрессивностью отличаются 10-11-летние подростки-мальчики, у которых
преобладает физическая агрессия. У мальчиков с возрастом происходит затухание
физической агрессии, а у девочек наблюдается рост этой формы агрессивности. При
спаде косвенной агрессии у мальчиков, идёт значительное увеличение её у девочек. В
12-13 лет отмечается снижение вербальной агрессии у мальчиков, при постоянном
нарастании этой агрессии у девочек. К 14-15 годам у мальчиков так же происходит
всплеск вербальной агрессии. Негативизм значительно сильнее проявляется у
мальчиков на всех возрастных периодах подросткового возраста. У девочек негативизм
несколько затухает при переходе с 13 к 14-15 годам. На основании анализа
приведённых данных проистекает необходимость более детального изучения
агрессивности девочек. За внешней грубостью мальчиков-подростков и скрытностью
девочек лежит сложная картина половозрастных различий их развития, в том числе
развития и проявления различных форм агрессивности.

Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и
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особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам
относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений,
узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень
интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность,
недоразвитость нравственных представлений. Им присуща эмоциональная грубость,
озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих взрослых.
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