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Трудных детей не бывает. Это мы делаем их трудными.

Т.П.Хризман (нейропсихолог)

Вспоминается одна легенда «К известному мастеру борьбы пришел ученик и
обратился к нему с вопросом:  «Мастер,  у тебя в арсенале много способов
победить человека, что бы ты делал в такой ситуации: ты идешь по узкой
тропе, справа обрыв, слева пропасть, а навстречу тебе снайпер с винтовкой.
Что ты будешь делать?  Я не понял тебя, ученик.  Ну что тут не понять,
тропа, обрыв, пропасть,  напротив враг с винтовкой. Что делать? Опять я не
понял тебя. Я слышу, что ты говоришь: тропа,  овраг, пропасть, враг и так
далее. Я только не понял, как я окажусь на этой тропе?

Но если в семье, детском  саду, школе есть гиперактивный ребенок,  то мы не
раз окажемся на этой тропе.

Откуда так много напряжения у детей, имеющих  медицинский диагноз
«гиперактивность»?

В реальности нас окружает много предметов и стимулов. «Обычный»
ребенок умеет выбрать для себя один  главный раздражитель, а  на
остальные не обращать внимания. Например, если я читаю книгу, то могу
не  замечать тиканье часов, звук телевизора из соседней комнаты, шум
проезжающих за окном машин. Гиперактивный ребенок находится под
натиском всех объективно существующих раздражителей. Ничего не
уходит в фон и это  создает большое и постоянное напряжение. Мир
кажется ему небезопасным!

Для состояния гиперактивного ребенка характерно преобладание силы
возбуждения над силой торможением. За счет этого увеличивается
интенсивность всех эмоций: и гнева, и радости, и обиды. Все неуемное и
эта энергия  пугает самого ребенка.

Для гиперактивного ребенка  и  «релаксация» – тяжелая работа. Он всегда
в тонусе. И спокойное состояние им достигается не за счет расслабления,
как у «нормальных» людей, а за счет контроля.

Мы с вами знаем, что все дети в ситуации неудовольствия используют
природный (доречевой) механизм поведения: агрессия. И если любимые и
важные в жизни ребенка взрослые не принимают  открытое выражение чувств и
наказывают за это (вместо обучения приемам  здоровой утилизации), то ребенок
будет «проглатывать» эмоции в поисках «кошки»,  которую можно использовать
для разрядки.

Что может  играть роль «кошки»?
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1. Игрушки. Например, ребенок  очень злится на родителей, устал от
постоянных «нельзя».  И ребенок будет рвать свою тряпочную игрушку,
потому что не в состоянии сделать это с мамой и папой.

2. Ролевое поведение в игровой ситуации. Играя с куклой, машинкой
ребенок может  дать им возможность делать все, что в реальности
запрещено ему: быть жестоким, ругаться, врезаться, разрушать…

3. Сверстник.

 «Защитный механизм». Свои собственные непозволительные мысли и
поступки дети приписывают кому-то другому: «Я не виноват, это он
нападает, а я только защищаюсь». Так искажается реальность, и ребенок в
это верит.

 «Маленький садист». Невыраженная адресная агрессия  имеет свойство
накапливаться и требует  разрядки: ребенок беспричинно  бьет, кусает,
щипает сверстника. Состояние ребенка  на некоторое время улучшается.
А поскольку момент хорошего самочувствия быстро проходит, ребенок,
стараясь его вернуть,  снова и снова повторяя агрессивные действия.

4. Сам ребенок: ребенок делает с собой то, что хотел бы сделать с другими.
Он может биться головой об стену, кусать себе руки, выдергивать волосы,
душить себя спазмами астмы, напрягать мышцы до судорог и головной
боли.

5. Авторские работы. Например, ребенок очень старается, выполняя
аппликацию. Но в сравнении с работой сверстников получилось не очень
хорошо. Появляется зависть. И чувствуя себя неспособным сделать такую
же хорошую работу, ребенок будет злиться не на сверстников, а на саму
работу, успокаивая себя тем, что рвет ее.

Что делать?

Необходимо научить ребенка контролировать свое состояние: узнавать  чувство,
называя его  «по имени»;  иметь в арсенале много способов «обхождения» с ним
(и родители должны ребенка этому учить!);  заботиться о себе, используя
различные релаксационные техники.

Научите ребенка «опредмечивать» чувства.  Их можно нарисовать, а затем
сделать немного комичными, или растворить, или накормить, или
подружиться с ними. Чувство можно станцевать. Его можно «назначить»
главным героем какой-то истории. В любом случае, ребенок понимает что
он, и его чувство – это не одно и тоже. И в формате наглядного мышления
он  учится быть «хозяином» своих чувств.

Позвольте ребенку поделиться своими  переживаниями. Выслушаете его
со всей серьезностью, без критики, без иронии, без оценки. Постарайтесь
понять,  как это переживание у него «устроено». Для ребенка  рассказать
это значит что-то сделать. У  него появляются две возможности: что его



3

услышат и что он сам услышит себя.  При этом взрослый понимает, что
истина это то, что ребенок  чувствует. Познакомьте ребенка с другими
способами выхода из трудных для него ситуаций. Попросите
«испробовать» новый способ и обязательно обсудите его результативность:
трудно ли было, доволен ли он результатом, что хотел бы изменить.

Если вам не удалось избежать  вспышки деткой ярости, то на выручку
придут «железные объятия» взрослого. Когда взрослый человек управляет
своими отрицательными эмоциями, то он,  не подкрепляя агрессивное
действие ребенка, купирует его агрессию и демонстрирует  модель
уверенного неагрессивного  поведения.

Мини-практикум: социализация детской агрессии

Психогимнастические упражнения направлены на обучение детей приемам
саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях

Игра «Хищник»
Дети выбирают для себя какой-либо образ хищника (тигра, льва, волка, рыси и т.
п.), располагаются друг от друга на безопасном расстоянии. Хищники
демонстрируют друг другу свою силу и храбрость. Показав свои возможности,
хищники успокаиваются, уважая силу и достоинство каждого.

Игра «Мудрый Ёж»
Еж заметил опасность. Дети превращаются в ежей, которые приготовились встре-
тить опасность, защищаются иголками, сильно-сильно сжимаясь в клубочек. Но
когда все неприятели разбегутся, ежи остаются в кругу друзей. Медленно они
вытягиваются и греются на солнышке.  Игра повторяется 3 раза.

Игра "Рубка дров"

Каждый участник должен представить, что он рубит дрова, пантомимически
поставить полено на пень, высоко над головой поднять топор и с силой опустить
на полено. При этом громко выкрикнуть: "Ха". Повторить действия несколько раз.
Выполнять упражнение в течение 2-х мин.

Игра «Камень-веревка»

Дети,  сидя в  кругу, передают друг другу камень  или любой другой очень твердый
предмет. Они смотрят. Какой камень крепкий, он не мнется, не гнется.  После
этого воспитатель  просит  детей так сильно сжать кулачки, чтобы они стали
крепкими, как камушки. Затем дети расслабляют руки,  и по кругу пускается
веревка. Дети сравнивают ее с камнем: веревка мягкая и гибкая.  Каждый ребенок
делает свои руки мягкими, как веревочка. Дошкольников просят поочередно
выполнять команды: «камень», «веревка».

Приемы обретения самоконтроля
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Очень важно, чтобы ребенок, проявляющий агрессивные тенденции,
конфликтность,  беспокойность,  научился помогать самому себе.

Упражнение «Возьми себя в руки». Ребенку говорят: «Как только ты
почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть,
есть простой способ показать себе свою силу: обхвати ладонями локти и
сильно прижми руки к груди – это позы выдержанного человека»

Прием «Стоп». В карман одежды положить нарисованный от руки  дорожный знак
«стоп».  Как только  агрессивного ребенка начнут одолевать «непослушные
мысли», он может достать из кармана картинку и мысленно или шепотом
произнести: «Стоп!». Для того, чтобы этот   прием заработал, необходима
тренировка.

Творческая активность способствует  переносу психического напряжения в
предметно-деятельностную сферу.

Манипуляции с глиной: удары кулаком, разминание крупного куска глины,
деструкция ранее созданных образов.

Работа с мягким материалом (тестом, пластилином):  лепить или мять,  рвать
только что вылепленные фигуры.

Техника рисования каракулей: ребенок  чиркает с закрытыми (открытыми) глазами
по бумаге круговые линии, рисует вихри, пока гнев не «остынет», а сам он не
устанет.

Живопись тела: ребенок танцует под «буйную» музыку, затем под спокойную.

Метод рисунка: ребенок рисует пальцами, ладошками, локтями и даже пятками

Использование воды: одним каучуковым шариком сбивать другие шарики,
плавающие в воде; сдувать из дудочки кораблик; сначала топить, а потом
наблюдать, как «выпрыгивает» из воды легкая пластмассовая  фигурка.

______________________

Агрессия как вторичный дефект, формируется в результате непонимания
взрослыми своеобразия гиперактивного ребенка и переживаемых им трудностей
адаптации на почве измененного психофизического состояния организма.

Эмпатия может быть эффективным инструментом управления поведением
другого человека.  Сила должна не демонстрироваться, а подразумеваться.
Иметь силу, это все равно, что быть леди, если вы рассказываете, кто вы, то вы
уже не леди.
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Я  понимаю твое состояние, и готов тебе помочь. Таким образом,
удовлетворяется потребность  ребенка в защищенности и, как следствие,
наступает большая расположенность к источнику положительных эмоций. Есть
взаимоотношения, далее могут быть действия. Действия направлены на развитие
умения справляться со своим состоянием.

Практические рекомендации:

 Сохраняйте эмоционально-нейтральное отношение. 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.

 Повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз (прием
«заезженная пластинка»)

 Не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет»,
«нельзя».

 Реагируйте на действия ребенка неожиданным способом. Чем более
драматичен, экспрессивен, театрален педагог, тем легче он справляется с
проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет все неожиданное,
новое (доминирует непроизвольное внимание!). Необычность поведения
педагога помогает переключить его внимание на нужный предмет.

 Не настаивайте на извинениях.
 Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и

нарастанию гиперактивности.
 Не прибегайте к физическому наказанию. В качестве наказания

предложите временно «поскучать» на стульчике.
 Чаще хвалите ребенка. Гиперактивные дети не воспринимают выговоры и

наказания, но очень чувствительны к поощрениям. Заведите дневник
самоконтроля (старший дошкольный возраст).

Шаг 2. Элиминация психического напряжения (возможности игры)

Ребенок не может не злиться, так как это физиологический процесс, который
запускается в ситуации неудовольствия чем-то. И ребенок нуждается в помощи
взрослых, которые  помогут «узнавать» эти чувства  и размещать их
цивилизованным способом. Для этого используем актуальные конфликтные
ситуации, которые  «разгораются»  между детьми.  Динамика конфликтной
ситуации складывается из трех стадий: нарастание, реализация и затухание.
Эффективнее всего купировать агрессию на стадии нарастания. Для этого
необходимо переключить внимание  и перевести конфликт из плоскости
коммуникации в предметно-деятельностную плоскость. Например, во время
нарастания напряжения между ребятами предложить им выполнить совместное
поручение, связанное с физической нагрузкой, или «вдруг» предложить всем
игру. Мышечные нагрузки помогут  выплеснуть «отрицательную» энергию и
сгладят конфликт.



6

В арсенале педагога всегда есть упражнения-выручалочки на  чередование психо-
мышечного напряжения.

Предложите  игру "Рубка дров"

Цель: элиминация напряжения

Каждый участник должен представить, что он рубит дрова, пантомимически
поставить полено на пень, высоко над головой поднять топор и с силой опустить
на полено. При этом громко выкрикнуть: "Ха". Повторить действия несколько раз.
Выполнять упражнение в течение 2-х мин.

Игра «Хищник»

Цель: снижение мышечного напряжения

Дети выбирают для себя какой-либо образ хищника (тигра, льва, волка, рыси и т.
п.), располагаются друг от друга на безопасном расстоянии. Хищники
демонстрируют друг другу свою силу и храбрость. Показав свои возможности,
хищники успокаиваются, уважая силу и достоинство каждого.

А в это время Игра «Мудрый Ёж» заметил опасность:

Дети превращаются в ежей, которые приготовились встретить опасность,
защищаются иголками, сильно-сильно сжимаясь в клубочек. Но когда все
неприятели разбегутся, ежи остаются в кругу друзей. Медленно они вытягиваются
и греются на солнышке. Игра повторяется 3 раза.

Шаг 3. Воспитание навыков управления гневом.

На стадии затухания агрессии возможен процесс воспитания. Есть
материал для исследования. Действенным способами воспитания являются
средства убеждения «через тело».

С целью внушения «правильного» поведения, воспитатель старается «сделаться»
похожим на ребенка (поза, движения, дыхание), берет ребенка за правую руку, так
как правая рука связана больше чем на ¼ с головным мозгом и такой контакт
равнозначен непосредственно влиянию на сознание и подсознание,  и
высказыванием программирует поведение ребенка:  «Если ты  разозлился, скажи
строгим голосом  «Я злюсь на тебя. Надо договариваться». Я знаю, что ты очень
хорошо умеешь договариваться!!!».

 Прием «выключенного времени» – скучаем на стульчике.

 Прием «черная метка» - чернильная точка на запястье ребенка, которая
может быть отменена 5-минутным сидением  на «скучающем стульчике».
Есть выбор!!!

 Прием «Разговор по душам». Используя эмоциональный словарь
(пиктограммы) и создавать игровые ситуации, в рамках которых дети
должны выразить чувства «героев», свои чувства, использую речевые
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клише «Когда Мишутка разбил чашку, тогда мама очень разозлилась».
Неприятие действия, а не личности.

 Познакомьте детей с техниками и способами  управления собственным
гневом. Комкать и рвать плотную бумагу, втирать пластилин в картонку или
бумагу, построить башню и до основания разрушить ее, использовать
прием «Стоп». В карман одежды положить нарисованный от руки
дорожный знак «стоп».  Как только  гиперактивного ребенка начнут
одолевать «непослушные мысли», он может достать из кармана
картинку и мысленно или шепотом произнести «стоп». Для того, чтобы
этот   прием заработал, необходима тренировка.

Шаг 4. Делегирование ответственности родителям. Приглашение на
заседание консилиумов. Протоколирование под роспись. Анализ результатов.
Изменения не происходят мгновенно, мгновенно  возможно разрушение.

Агре́ссия = действие, которое нарушает социальные нормы поведения,
физические и  психологические границы другого человека. Суть социальной
активности.

Агрессивность - свойство личности, которое проявляется  во  враждебном
отношении ребенка к сверстникам, природному и предметному миру.

Аффект = сильное кратковременное переживание, которое обладает  огромной
разрушительной силой как для окружающих, так и для самого человека. Слабо
контролируется! Аффекты позволяют избавиться от накопившегося напряжения.
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