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Методическое пособие
«Практические рекомендации в помощь педагогам по работе с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и
их оздоровления»
Введение. Основные понятия
Положение детей, соблюдение их прав и создание условий для
самореализации находятся в фокусе современной государственной социальной
политики. От благополучия детей сегодня, условий, в которых растет молодое
поколение, зависит будущее страны.
Детство должно быть счастливым у каждого ребенка. Семья, окружающие
люди и общество должны помочь детям найти и реализовать себя в жизни,
научиться правильно разрешать возникающие проблемы.
Анализ деятельности по оказанию помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, выявляет необходимость объединения усилий всех участников
процесса оказания помощи, вовлечения самого ребенка в решение возникающих
проблем.
На сегодня занимаются проблемами таких детей и их семей различные
организации и социальные службы, в школах за детьми закреплены социальные
педагоги, оказывают адресную помощь также общественные организации.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, должна
продолжаться и в рамках оздоровительной кампании. В организациях отдыха детей
и их оздоровления, как правило, нет социальных педагогов и психолог не всегда
входит в число педагогического состава, а необходимость работы и оказания
помощи таким детям существует.
Данное методическое пособие предназначено в первую очередь для педагогов
и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления. Целью пособия является
ознакомление и формирование представлений у педагогов и вожатых о
психологическом и социальном портрете ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации, и ознакомление с практическими рекомендациями по
выстраиванию коммуникации и взаимодействия с таким ребенком в условиях
детского лагеря.
Предлагаем ознакомиться с интересующими нас понятиями, закрепленными в
нормативных документах.
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определяет следующие понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или)
2

психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
08.06.2020 N 178-ФЗ)
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья,
профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и
туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими
режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований
и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 328-ФЗ)
организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо от их
организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия,
стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным
пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей
(организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного
действия,
лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря
труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности). В
целях настоящего Федерального закона к организациям отдыха детей и их
оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения
требований, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 16.10.2019 N 336-ФЗ)
Актуальность проблемы, кадровое обеспечение
В 2013
году
Министерство
образования
и науки РФ
подготовило методические рекомендации по организации обучения педагогических
работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики
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суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ,
распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми (утв.
Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-53/07вн) где
было отмечено, что организовать работу с такими детьми сложнее, чем с детьми
из благополучных семей, нужен особый подход к каждому ребенку, здесь нельзя
надеяться на родителей, рассчитывать на семейное воспитание и на то, что с ними
будут дополнительно заниматься дома.
Далее подчеркнуто, что для работы с данной категорией детей нужно
создавать оптимальные условия для развития их самостоятельности; интереса
к окружающему миру, формирования коммуникативных способностей: необходимо
научить их жить, любить родину, дружить, быть честными и доброжелательными,
вновь научить верить, доверять, радоваться жизни, быть счастливыми.
Очевидно, что большая часть детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, требует особого отношения и особых знаний взрослых людей, которые
с ними общаются и работают, потому что для взрослых - это работа, а для детей их жизнь. Если взрослые, находясь в трудной ситуации, могут сделать выбор,
принять решение, то дети, в силу недостатка опыта, сил и знаний, нуждаются
в помощи мудрого человека.
Отмечено, что система кадрового обеспечения работы с детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации, не соответствует задачам этой работы
и не вписывается в современные условия. Традиционные методы работы здесь
не подходят, так как не восполняют актуальные дефициты, не выстраивают опоры
для социализации: здесь нужны производственно-практические пробы.
В рамках работы с такими детьми в лагере возможным и очень важным
элементом может стать привлечение узких специалистов, работающих в сферах,
не связанных с образованием, но способных продемонстрировать высокую
успешность и эффективность, оформленную жизненную позицию, способность
руководить действиями других людей: наставничество со стороны «значимых
взрослых», воплощающих образ жизненного успеха.
На смену в качестве гостей можно пригласить успешных людей, имеющих
статус в обществе, которые сами столкнулись с жизненными сложностями, либо
имеющих сильный характер и готовых донести свою жизненную мудрость до детей.
Возможные причины попадания в трудную жизненную ситуацию
Условно причины можно разделить на четыре основные группы:
- биологические;
- социальные;
- педагогические;
- психологические.
К биологическим причинам относятся: генетическая предрасположенность,
отклонения в эмоционально-волевой сфере, физиологическом, психическом и
интеллектуальном развитии. Основными социальными причинами являются
нездоровая обстановка в семье, плохое окружение, негативное влияние средств
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массовой информации. Педагогические причины в принципе можно обобщить в
одну – недостатки в семейном и (или) школьном воспитании.
Отдельно следует сказать о психологических причинах появления
девиантного поведения школьников. Они, как правило, возникают в подростковом
возрасте и связаны с так называемым подростковым кризисом личности,
наблюдаются различные формы дезадаптации школьников в подростковом возрасте.
Характерные черты и особенности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Трудная жизненная ситуация – это ситуация, которая субъективно
воспринимается человеком как трудная лично для него или является объективно
нарушающей
его
нормальную
жизнедеятельность.
Если ребенок развивается в позитивных и благоприятных условиях, то у него
формируются позитивные качества (чувство прекрасного, забота о людях
и животных, щедрость, доброта), в иной ситуации возникают зависть к ближнему,
ненависть, злоба, агрессия, скупость, жадность и т.п. Человек превращается в раба
своей сущности, своих желаний и пороков.
Возможные характерные черты у детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию:
- непослушание, действие наперекор;
- агрессия;
- злоба;
- упрямство;
- проявление чрезмерной самостоятельности;
- эмоциональная неуравновешенность;
- замкнутость;
- ранимость;
- копирование привычек, манеры поведения и лексикона взрослых.
Возможные сложности в поведении таких детей в лагере:
- нежелание подчиняться общепринятому режиму в учреждении;
- нарушения дисциплины, пропуски мероприятий;
- недостаточное владение навыками самообслуживания;
- неумение строить свои взаимоотношения с другими ребятами и со
взрослыми;
- нежелание участвовать в общественно-полезном труде;
- употребление психоактивных веществ;
- беспорядочные половые отношения;
- выход за территорию лагеря.
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Самоповреждения. Как не допустить саморазрушающего поведения
подростков и что делать в случае обнаружения его признаков
Под самоповреждающим поведением понимают действия аутоагрессивного
характера, направленные на сознательное нанесение физического ущерба своему
телу. На сегодняшний день выделены разнообразные виды и формы такого
поведения:
- нарушения пищевого поведения (анорексия и булимия);
- нанесение татуировок и пирсинга;
- совершение навязчивых действий (обкусывание ногтей, выдергивание волос
и т.п.);
- порезы себя острыми предметами, царапанье кожи, уколы (булавками,
гвоздями, пером ручки и т.п.);
- самоожоги;
- злоупотребление алкоголем, лекарственными и другими препаратами.
Маркеры, на которые родители и педагоги должны обратить внимание:
множественные шрамы, свежие порезы, царапины, перебинтованные руки, одежда
только с длинными рукавами, частое запирание в ванной комнате, нежелание коголибо впускать к себе в комнату. При этом подростки, как правило, говорят о
безнадежности и бессмысленности своего существования, собственной
ничтожности, непривлекательности, даже ненависти к себе. Родители и педагоги
также могу заметить частые перепады настроения, эмоциональную холодность,
отстраненность, апатию, желание находиться в полном одиночестве.
Росту аутоагрессивных тенденций подростков может способствовать ряд
факторов:
1.
социальные (психологически неблагополучная атмосфера в семье,
завышенные требования к ребенку, физическое, психологическое, сексуальное
насилие в семье, неблагоприятные отношения с отчимом (мачехой), другим членом
семьи, частая смена места жительства или учебы и т.п.);
2.
индивидуально-психологические
особенности
подростка
(легкая
возбудимость, раздражительность, повышенная впечатлительность, низкая
самооценка, наличие соматических заболеваний, ограниченных возможностей
здоровья либо инвалидности и т.п.);
3. ситуационные (личные неудачи, ссора с друзьями, частые конфликты в
школьном коллективе, травля (в том числе в социальных сетях), несчастная любовь
или разрыв романтических отношений, изменение обстановки в семье (развод,
рождение еще одного ребенка), или тяжелая жизненная ситуация (смерть близкого
человека, заболевание).
С какой целью подростки наносят себе повреждения? Выделяют следующие
мотивы:
- избавление от чувства опустошенности, депрессии;
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- снятие напряжения;
- желание ослабить эмоциональную боль;
- выход агрессии, злобы, раздражения;
- желание почувствовать хоть что-то («удостовериться, что живой»);
- чтобы выразить боль, сильные эмоции, с которыми трудно справиться;
- самонаказание;
- чтобы отвлечься от болезненной реальности;
- предотвращение чего-то еще более худшего (например, суицида).
Зачастую ситуацию усугубляет реакция взрослых на самоповреждающее
поведение подростков. Родители и педагоги сначала испытывают испуг, затем
злость, а при повторных актах – раздражение, равнодушие и даже ненависть («он
делает это мне назло, чтоб мы страдали»). Непонимание мотивов такого поведения,
нежелание их понять приводит к ложной трактовке, сравнению с асоциальным и
даже криминальным поведением, и как следствие – отвержение подростка, гнев и
отказ в сочувствии и помощи.
Что должен сделать педагог при обнаружении самоповреждений:
1. Сотрудник срочно информирует о самоповреждениях, выявленных у
ребенка, администрацию учреждения.
2. Администрация фиксирует информацию в журнале регистрации случаев
выявления у детей суицидального поведения.
3. Руководитель принимает решение о дальнейших действиях, дает поручения,
определяет непосредственных исполнителей. Вся документация идет под грифом
«Для служебного пользования».
4. Назначенный руководителем сотрудник срочно информирует родителей
(законных представителей), организует беседу с ними.
5. Родителям (законным представителям) вручают памятку (см. Приложение).
6. Родителям рекомендуют незамедлительно проконсультировать ребенка у
врача-психиатра.
Рекомендации при выявлении случаев алкогольного или наркотического
опьянения и суицидального поведения
Если у вас возникли подозрения, что подросток находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Необходимо предпринять следующие
действия:
- удалить ребенка из отряда, отделить его от других ребят;
- немедленно поставить в известность администрацию лагеря;
- известить родителей подростка;
- срочно вызвать медработника.
Разбирать причины случившегося немедленно – не целесообразно!
Признаки суицидального поведения:
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- стремление к постоянному длительному уединению, отстраненности от
окружающих, включая родных и друзей;
- изменение (особенно резкое) режима сна, бессонница;
- падение учебной успеваемости;
- резкие и частые смены настроения от апатии до агрессии;
- изменения во внешнем виде (безразличное отношение к своему внешнему
виду, неопрятность;
- раздача личных вещей в качестве подарков своим близким, друзьям;
- стремление «привести свои дела в порядок»;
- самоповреждающее и рискованное поведение (стремление оказаться в местах
с высоким риском травмоопасности).
Что должен сделать педагог при обнаружении суицидального поведения:
1. Сотрудник срочно информирует о суицидальном поведении администрацию
учреждения.
2. Администрация фиксирует информацию в журнале регистрации случаев
выявления у детей суицидального поведения.
3. Руководитель принимает решение о дальнейших действиях, дает поручения,
определяет непосредственных исполнителей. Вся документация идет под грифом
«Для служебного пользования».
4. Назначенный руководителем сотрудник срочно информирует родителей
(законных представителей), организует беседу с ними.
5. Родителям рекомендуют незамедлительно проконсультировать ребенка у
врача-психиатра.
Рекомендации педагогам в случае, если у ребенка замечена склонность к
суициду
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка, в
состоянии душевного кризиса, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов
выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.
2. Оцените серьезность намерения и чувств ребенка. Если он или она уже
имеют конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем если эти планы
расплывчаты и неопределенны.
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать
серьезные трудности, но при этом и не помышлять о самоубийстве. Часто человек,
недавно находящейся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную
деятельность, такое поведение также может служить основанием для тревоги.
4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и
жалобам.
5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли ребенок о самоубийстве. Опыт
показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад
возможности высказать свои проблемы.
6. Во время беседы о суициде человека необходимо убедить в следующем:
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- что тяжелое эмоциональное состояние, переживаемое им в настоящий
момент, является временным;
- что его жизнь нужна родным, близким, друзьям и уход его из жизни станет
для них тяжелым ударом;
- что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение
вопроса об уходе из нее в силу его крайней важности, лучше отложить на некоторое
время, спокойно все обдумать и т.д.
ПОМНИТЕ! Ребенку при выявлении суицидального поведения нужна помощь
специалиста. Необходимо обратиться к психологу. А решение о том, что данное
поведение является суицидальным может принять только врач-психиатр.
Профилактика и коррекция буллинга (травли)
В настоящее время проблема правонарушений, преступлений, суицидального
поведения среди детей является одной из наиболее актуальных социальных проблем
в России. Одной из причин может быть буллинг.
Случаи буллинга нельзя игнорировать. Психологические травмы оставляют в
душе невидимые миру шрамы, а некоторые инциденты иногда даже заканчиваются
самоубийствами.
Буллинг – это повторяющиеся акты различных видов насилия и издевательств,
со стороны одного лица или группы лиц в отношении индивида, который не может
себя защитить. Буллинг всегда преследует цель затравить жертву, вызвать у нее
страх, унизить, подчинить.
Болезни буллинга может быть подвержен любой организованный коллектив.
Пожалуй, нет среди нас человека, который не встречался с этим явлением. Буллинг
широко распространён, и, в то же время, остаётся как бы невидимым.
Отличительные особенности буллинга:
- неравенство сил;
- регулярно повторяется;
- агрессия с одной стороны и страх/боль/бессилие с другой стороны;
- причинение психологического или физического вреда;
- нет смены ролей.
Осознавание происходящего и распознавание буллинга – это первый шаг в
прекращении травли. От поведения взрослых в ситуации травли зависит, будет ли
она прекращена или поддержана.
Решение существующей проблемы носит комплексный, системный и
междисциплинарный характер, требует непрерывного отслеживания динамики
ситуации, оперативного реагирования.
Порядок работы с жертвами и обидчиками
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Индивидуальная работа с жертвой буллинга:
- стадия установления контакта;
- стратегии немедленного вмешательства;
- долгосрочные стратегии.
Инициатор травли зачастую нуждается в помощи не меньше, чем и ее жертва.
Основные аспекты работы с инициатором травли:
- прояснять для детей различия между лидерством и доминированием;
- можно быть лидером для других ребят, при этом, не пытаясь их унизить;
- у многих агрессоров отличные коммуникативные способности и лидерские
качества. Их стоит использовать во благо;
- бывает, что кто-то из детей с помощью такого поведения пытается завести
себе друзей, не понимая, что это далеко не самый лучший способ;
- травля - способ привлечь к себе внимание для многих детей, соответственно,
нужно осваивать доступные альтернативы.
Методики и технологии работы с буллингом
Существует ряд методик по работе с такими ситуациями (методика С. Янг,
технология «7 шагов к предотвращению травли в коллективе» Л. Петрановской,
система «Команда связей» Дж. Дьюи, технология «Круг сообщества»). Подробнее о
них узнать можно самостоятельно, в качестве примера ниже представлена методика
С. Янг.
Методика С. Янг
Секретная встреча «Группа поддержки» (5-9 человек), формируется на
основании беседы с тем ребенком, которого часто обижают. Взрослые,
организующие процесс, приглашают по два-три человека из каждой группы –
друзей, нейтралов и тех, кто создает дискомфорт, на общую «секретную» встречу.
Заводят разговор о том, как часто мы помогаем другим или сами нуждаемся в
помощи. Сообщают, что одному человеку из их класса хорошо бы помочь, чтобы он
чувствовал себя спокойнее и счастливее. Все, что предлагают ребята, должно быть
осуществлено, например, за ближайшую неделю.
Первые результаты
По прошествии намеченного срока происходит разговор психолога с
ребенком, для которого организована «группа поддержки». Почувствовал ли он, как
изменилось отношение ребят? Стал ли чувствовать себя комфортнее? Увеличилось
ли количество друзей в социальной сети? Предлагал ли кто-то из ребят помощь?
Последующие встречи (всего не больше пяти) проходят и с «группой поддержки».
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Взрослые обсуждают дальнейшие шаги, спрашивают мнение ребят об изменении
обстановки в классе, благодарят детей за то, что они сделали.
Эффективность и возможные трудности
По опыту автора методики Сью Янг главное достоинство заключается в том,
что в 80% случаев травля прекращается сразу. Как правило, дети, входящие в
«группу поддержки», меняют свое отношение к ребенку, которого раньше обижали.
Кроме того, группа часто становится ядром новых, более спокойных и
доброжелательных отношений.
Рекомендации при выявлении остроразвивающихся психических и
поведенческих расстройств, соответствующих признакам
«непосредственной опасности для себя или окружающих»
1. Изоляция ребёнка в медицинском кабинете или ином помещении в
присутствии медицинской сестры и лиц, контролирующих и обеспечивающих его
безопасность.
2. Информирование родителей ребёнка (законных представителей) о
состоянии здоровья и характере предпринимаемых действий.
3. Вызов скорой медицинской помощи или неотложной психиатрической. В
случаях криминального или агрессивного поведения вызов правоохранительных
органов.
4. Обеспечение безопасности ребёнка и других членов организации до
прибытия врачебной бригады или консультации специалиста. При криминальных
девиациях поведения до прибытия представителей правоохранительных органов.
5. Передача ребёнка родителям с информированием юридических оснований
предпринятых действий и необходимости консультации у врача-специалиста.
Рекомендации по работе с разными категориями детей, находящимися в
трудных жизненных ситуациях
Что же делать, если в ваш лагерь приехал сложный ребенок или приехало
большое количество таких детей, они приехали без специальных сопровождающих,
а вы и ваш педагогический коллектив не имеете опыта работы с «трудными» детьми
и можете надеяться только на себя.
В работе с детьми важно помнить и соблюдать основные правила:
- необходимо защитить ребенка от унижений со стороны сверстников;
- помочь и поддержать ребенка, нуждающегося в помощи;
- стараться установить доверительные отношения со всеми детьми;
- сохранять спокойствие и контроль над ситуацией;
- поддерживать атмосферу открытости в коллективе.
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ВАЖНО! Мы не можем повлиять на ситуацию в глобальном смысле, у нас
задача – чтобы ребенок научился справляться с ней в условиях лагеря. Сделать все,
что можно сделать самому и передать ребенка психологу или врачу, если это
необходимо.
Общие рекомендации педагогам по работе с детьми, находящимися в трудных
жизненных ситуациях
1. Обязательно установите личный контакт с таким ребенком, установите
доверительные отношения. Нужно постараться выяснить, какие проблемы тревожат
ребёнка, предложите ему свою помощь.
2. Старайтесь выслушивать ребенка до конца, даже если у вас мало времени.
Стремитесь не перебивать ребенка.
3. Следите за собственной речью. Помните, что она - отражение вашей
личности. Проанализируйте собственную речь: исключите из своей речи окрики,
резкие интонации, которые негативно влияют на ребенка; обратите внимание на
интонирование, помните, что верно расставленные интонационные акценты влияют
на качество воспринимаемой информации и на общий психологический
микроклимат.
4. Организуя общение с ребенком, стремитесь понять его настроение.
Развивайте педагогическую наблюдательность. Понаблюдайте: в каком настроении
пришел к вам ребенок; рассказывает ли он другим детям о своем эмоциональном
настроении, чувствах?
5. Чаще улыбайтесь ребенку в процессе взаимодействия с ним, это
способствует благоприятному психологическому микроклимату.
6. Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять, когда он этого
заслуживает. Помните, что для формирования адекватной самооценки как похвала,
так и наказание тоже должны быть адекватными.
7. Поощряйте в ребенке инициативу, создавайте необходимые условия для
проявления ребенком инициативы.
8. Помогайте подростку поверить в себя и свои способности, помогайте
избежать ошибок. Поддерживайте при неудачах.
9. Важна общая эмоциональная атмосфера в коллективе. Создавайте ситуации
комфорта, нельзя нагнетать обстановку, необходимо создавать ситуации успеха,
поощрения, поддержки.
10. Особенности оценивания - оценка должна быть содержательной с
подробным объяснением причины; оценивается не вся деятельность, а отдельные
элементы.
11. Делайте упор на успешность. Используйте поддерживающие реакции: «Ты
сможешь, у тебя получится». Учитывайте индивидуальные особенности ребенка, его
темперамент, тип мыслительной деятельности, тип восприятия окружающего мира.
12. В коллективе важно поддерживать атмосферу принятия, безопасности,
чтобы такой ребенок чувствовал, что его ценят вне зависимости от поведения –
12

всегда ищите, за что можно похвалить и подчеркивайте достоинства ребенка,
обсуждая недостатки наедине.
13. Избегайте сравнения детей друг с другом, т.к. это способствует
повышению тревожности, формированию заниженной самооценки, ухудшению
взаимоотношений.
Технологии нейтрализации агрессии
Часто дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в коллективе
агрессивны. Ниже приведены основные правила поведения и выбора технологии по
гашению агрессии.
Технологии нейтрализации агрессии:
ИГНОРИРОВАТЬ неопасную, адекватную, объяснимую, малую агрессивную
реакцию – естественную для людей, используемую для привлечения внимания:
- целесообразно выражения чувств понимания: «Я понимаю, что тебе обидно»;
- переключение внимания или предложение задания;
- позитивное обозначение поведения: «Ты злишься потому, что ты устал».
Технологии нейтрализации агрессии:
АКЦЕНТИРОВАТЬ внимание на поступках, а не наличности:
- обсуждение его поведения только в спокойном состоянии с объяснением,
почему оно не приемлемо, избегая оценочных слов;
- важно ограничиться актуальным фактом, избегая анализа других;
- вместо неэффективной моральной оценки целесообразно оценить
негативные последствия для окружающих и его самого;
- установление обратной связи («Ты ведешь себя агрессивно», «Ты злишься?»,
«Ты хочешь обидеть?», «Ты нарушаешь правило», «Мне не нравится, когда кто-то
кричит на меня»).
Технологии нейтрализации агрессии:
КОНТРОЛЬ собственных негативных эмоций:
- не подкреплять агрессивное поведение;
- демонстрировать положительный пример в обращении со встречной
агрессией;
- сохранять партнерские отношения, необходимые для дальнейшего контакта.
ОБСУЖДАТЬ ПОСТУПОК, когда превышен допустимый порог:
- анализ поведения, но не в момент выходки, в то же время как можно скорее
после факта;
- лучше наедине, без свидетелей, а затем в группе;
- апеллировать не к личности, а нарушенным правилами последствиям.
Технологии нейтрализации агрессии:
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СОХРАНЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ ПОДРОСТКА, которому
трудно признать свою неправоту и поражение, особенно публично:
- публично минимизировать вину, но не в индивидуальной беседе;
- не требовать полного подчинения и немедленно (пусть «тянет»,
гримасничает, упрямится, жестикулирует).
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ модели неагрессивного поведения:
- выдержать паузу и заинтересованно выслушать;
- Тайм-аут – дать возможность успокоиться;
- прояснить ситуацию наводящими вопросами;
- признание чувств и интересов подростка, апелляция к правилам.
Рекомендации по поведению в случаях форс-мажорных событий
С детьми, находящимися в трудных жизненных ситуациях, часто происходят
форс-мажорные события. В такие моменты необходимо:
- быть рядом с ребенком, успокоить его и поддержать;
- перестать требовать от него «полагающегося» поведения и свести к
минимуму свои ожидания и претензии;
- сообщать требование или запрет дружественно-разъяснительным тоном;
- в случае необходимости делать замечания адресно.
Заключение
В данном методическом пособии описаны основные сложности и особенности
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и испытывающими
какие-либо трудности. Каждый педагог (вожатый) может найти в представленном
материале полезную для себя информацию и руководство к действию в конкретной
непростой ситуации. Более полную информацию и полезные материалы по данной
теме можно найти на сайте ГБУ «Центр помощи детям» (г. Курган) centr45.ru, в
социальных сетях «В контакте» в группе «Компас правильных решений».
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Приложение
Памятка для родителя
«Как не допустить саморазрушающего поведения подростков и что делать в
случае обнаружения его признаков»
Под самоповреждающим поведением понимают действия аутоагрессивного
характера, направленные на сознательное нанесение физического ущерба своему
телу. На сегодняшний день выделены разнообразные виды и формы такого
поведения:
- нарушения пищевого поведения (анорексия и булимия);
- нанесение татуировок и пирсинга;
- совершение навязчивых действий (обкусывание ногтей, выдергивание волос
и т.п.);
- порезы себя острыми предметами, царапанье кожи, уколы (булавками,
гвоздями, пером ручки и т.п.);
- самоожоги;
- злоупотребление алкоголем, лекарственными и другими препаратами.
Маркеры, на которые родители и педагоги должны обратить внимание:
множественные шрамы, свежие порезы, царапины, перебинтованные руки, одежда
только с длинными рукавами, частое запирание в ванной комнате, нежелание коголибо впускать к себе в комнату. При этом подростки, как правило, говорят о
безнадежности и бессмысленности своего существования, собственной
ничтожности, непривлекательности, даже ненависти к себе. Родители и педагоги
также могу заметить частые перепады настроения, эмоциональную холодность,
отстраненность, апатию, желание находиться в полном одиночестве.
Заблуждения взрослых относительно данного типа поведения:
1.
Данное поведение является средством привлечения внимания. Однако
практика показывает, то подростки не склонны демонстрировать порезы и шрамы,
они наносят повреждения там, где их никто не увидит. В дополнение носят одежду с
длинными рукавами, придумывают различные объяснения своим повреждениям
(кошка поцарапала, случайно порезался и т.п.).
2.
Это способ манипуляции взрослыми. Возможно, единичные
преценденты такого мотива поведения имеют место быть, однако в большинстве
случаев повреждения наносятся наедине и тщательно скрывается.
3.
Все, кто наносит себе повреждения – психи и их надо лечить.
Действительно, люди с расстройствами психики наносят себе повреждения, однако
не все люди с самоповреждающим поведением страдают психическими
заболеваниями. Мотивы данного поведения очень разнообразны.
4.
Все, кто наносят себе повреждения, хотят умереть. Самоповреждающее
поведение, как правило, не связано с попыткой суицида. Повреждения «помогают»
временно снимать душевную боль и не привести к суицидальным намерениям.
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Однако
среди
суицидентов
самоповреждениями.

встречаются

лица

с

предшествующими

Что может сделать родитель, чтобы не допустить самоповреждающего
поведения у подростка:
1. Вне зависимости от возраста ребенка поддерживать доброжелательные и
доверительные с ним отношения. Для этого необходимо интересоваться его жизнью,
уважительно относиться к тому, что кажется ребенку важным, даже если вам это
кажется незначительным; придя домой после работы, не начинайте общение с
претензий, даже если ребенок что-то сделал не так. Важно как можно больше
разговаривать с подростком. Надо постараться любыми способами узнать, что за
проблема его волнует, и попытаться уменьшить его страдания. Осознание вашей
заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную
опору, в которой он так нуждается.
2. Помнить, что авторитарный стиль воспитания для подростков не
эффективен, даже опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания
могут спровоцировать у подростка ответную агрессию или аутоагрессию. В
подростковом возрасте предпочтительной формой воспитания является заключение
договоренностей. Если запрет необходим, не пожалейте времени на объяснение
целесообразности запрета.
3. Говорить о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще только
формируется картина будущего, они видят или совсем отдаленное будущее, либо
текущий момент. Узнайте, что Ваш подросток хочет, как он планирует этого
добиться, помогите ему представить реалистичные шаги к желаемому будущему.
4. Говорить на серьезные темы, такие как жизнь, смысл жизни, дружба,
любовь, смерть, предательство. Эти темы очень волнуют подростков, они ищут
собственное понимание того, что в жизни ценно и важно. Поговорите о том, что
ценно для Вас, для вашего подростка. Не бойтесь делиться своим опытом,
размышлениями. Задушевная беседа на равных всегда лучше, чем «чтение лекций»,
родительские монологи о том, что правильно, а что неправильно.
5. Передать ребенку понимание ценности жизни и здоровья. Если ценность
социального успеха, хороших оценок, карьеры доминирует, то ценность жизни
самой по себе, независимо от этих вещей, становится не очевидной. Важно научить
ребенка получать удовольствие от простых и доступных вещей в жизни: природы,
общения с людьми, познания мира, движения. Лучший способ привить любовь к
жизни – ваш собственный пример.
6. Дать понять ребенку, что опыт поражения, такой же важный опыт, как и
достижение успеха. Рассказывайте о своем опыте преодоления трудностей.
Конструктивно пережитый опыт неудачи делает человека более уверенным в
собственных силах и устойчивым.
7. Проявлять любовь даже при внешней грубости подростка. Подросток делает
вид, что вы совсем не нужны ему, он может обесценивать проявления заботы и
нежности к нему. Тем не менее, ему очень важны ваша любовь, внимание, забота,
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поддержка. Важно лишь найти приемлемые для этого возраста формы их
проявления.
8. Вовремя обратиться к специалисту, если Вы понимаете, что у Вас по какимто причинам не получается сохранить контакт со своим ребенком. В
индивидуальной или семейной работе с психологом Вы сможете освоить
необходимые навыки, которые помогут Вам вернуть отношения доверия с Вашим
ребёнком – подростком.
Что
родитель
должен
сделать,
если
обнаружил
признаки
самоповреждающего поведения или готовности к нему:
1. Если вы увидели хотя бы один из признаков – это уже достаточный повод
для того, чтобы уделить внимание своему подростку и поговорить с ним. Спросите,
можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. Не
игнорируйте ситуацию. Даже, если Ваш сын или дочь отказываются от помощи,
уделяйте ему больше внимания, чем обычно.
2. Обратитесь с ребенком на консультацию к врачу - психиатру.
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