
Ситуация ужас-ужас
навыки управления внутри

 сложной ситуации



Сложная ситуация
Вы не знаете как поступить...

Чувства обострены
сильное разочарование
душевных сил просто нет

Вы помните, что нужно как-то 
мирно… 
но вам не до потребностей 
ребёнка...
вам уже всё равно на контакт …
вам не до целей воспитания...



И как мы поступаем?

мы просто набрасываемся на ребёнка 

всё больше накаляя нашу злость, обиду и чувство собственной правоты

А как иначе? ведь он... 



А затем?
Нас переполняет сожаление…

Гложет чувство вины…

Хочется плакать...

Вспоминая подробности, снова злиться и обижаться... 



Но что мы можем сделать, чтобы спасти 
ситуацию, в момент, когда нас захлестывает 
волна чувств?



Нужно лишь вспомнить одну фразу, которую 
повторяют все специалисты работающие с 
детьми по всему миру:

Независимо от того, как отвратительно ведет себя 
ребёнок, самое большое его желание в тот момент - 
показать, что ему плохо и он хочет помощи и тёплого 
контакта с вами.

он бы хотел сейчас быстро прекратить ссору, 
вернуть ситуацию обратно и поступить 
иначе...но сейчас это не в его силах.

возможно, в других ситуациях сложных, он уже 
умеет себя вести лучше, а возможно ему 
только предстоит этому научиться и хорошо, 
если вы тоже стремитесь к этому.



Запомнили фразу? В следующей сложной 
ситуации вам нужно будет простым усилием воли 
напомнить себе о ней (он хочет, чтобы все было 
хорошо)

И это может показаться невероятным, но вы сразу же почувствуете хоть 
слабый, но проблеск желания изменить ситуацию и реагировать 
конструктивно. 

Хватайтесь за это желание… остановитесь даже на 
полуслове...



Обнимите себя мысленно, скажите, что прощаете 
себя и

дальше вы сами увидите, что всегда сможете придумать как достучаться до 
ребёнка, как исправить ситуацию, даже если ссора в разгаре или зашла 
далеко. 

Ситуацию вы уже осознаёте и управляете своими эмоциями, дальше 
родительская мудрость работает.



теперь уже можно заявить спокойно и твёрдо о 
нарушении границ, если нарушение было или

 заявить о том, что вам необходимо взять паузу в 
разговоре на успокоиться и подумать, 

а также сообщить ребёнку, что как только все 
успокоятся, то жизнь пойдет в прежнем русле,
потому что отношения важнее поведения


