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В поведении ребенка меня беспокоит…

НАПРИМЕР: его несобранность (не помнит о домашних заданиях, 
рассеян, невнимателен, беспечен и т.д.)

+ мои варианты



1. Когда беспокоящие моменты появилось впервые?

Два года назад

2. Что я чувствую в беспокоящие моменты (эмоционально и 
физически)?

Злость, беспомощность, усиленное сердцебиение, дрожь в 
руках

3. Что я делаю, как поступаю в такие моменты?

Хлопаю дверью, ухожу в другую комнату, звоню подруге

4. Кто/что помогает и мешает мне в такие моменты?

Помогает сочувствие подруг, мешают обвинения свекрови

+ мои варианты



5. Как чаще всего заканчиваются, разрешаются такие моменты и 
что бывает потом?

Я делюсь с подругой, «выпускаю пар» в разговоре с ней, 
возвращаюсь к ребенку и обнимаю его, потом мы можем с ним 
спокойно поговорить

6. Как я понимаю, что очередной трудный момент близок, что 
«сейчас начнется»?

Обычно это происходит на фоне того, что я отвлекаюсь на свои 
дела и меньше обычного слежу за ребенком (например, за 
выполнением домашних заданий)

+ мои варианты



7. Становится ли лучше/хуже с течением времени?

Ничего не меняется, ребенок все такой же несобранный

8. Какой я ощущаю себя в связи с происходящим?

Беспомощной, бестолковой, растерянной, несчастной

9. Какую жизненную задачу ставит передо мной происходящее?

Мне надо научиться внимательнее продумывать свои планы, 
распределять свое время, больше уделять внимания ребенку

+ мои варианты



1. Когда и при каких 
обстоятельствах я поняла, что 
причины поведения ребенка 
именно таковы?

2. Кто разделяет мою точку 
зрения по этому вопросу?

3. Что изменилось внутри меня, 
когда пришло понимание причин 
поведения ребенка?

4. Как я использую, учитываю в 
повседневной жизни свои 
представления о причинах 
поведения ребенка?

Причинами такого поведения 
ребенка я считаю…

Плохую
наслед-

ственность

Подражание 
другим детям

Недостаток 
воспитания, 

запущенность

Психические 
травмы, 
стресс

Проблемы
с развитием 
головного 

мозга

+ мои 
варианты



Что я хотела бы получить
от специалистов (психологов, педагогов, врачей…)?

• Научите меня справляться 
с раздражением

• …
• …

1.
НАВЫКИ

• Здоров ли ребенок 
психически?

• …
• …

2.
ИНФОРМАЦИЮ,

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ

• Мне важно быть 
услышанной, понятой

• …
• …

3.
ПОДДЕРЖКУ

Кому еще,
кроме специалистов,

я могу адресовать 
какой-нибудь запрос?

+ мои варианты



Как я представляю себе
наилучший результат 
работы со специалистами?

Представим себе, что наилучший результат достигнут.

1. Как тогда изменится моя жизнь?

2. Как изменится жизнь ребенка?

3. Как изменится жизнь всей семьи в целом?

Как я буду действовать, если ситуация 
останется прежней или даже ухудшится,
несмотря на все усилия?

…а вдруг…



Каким будет мой личный вклад
в работу со специалистами?

Находчивость

Время

Терпение
+ мои 

варианты



«За» и «против»: приведите аргументы…

Ситуацию с поведением 
ребенка надо менять,
причем немедленно!

Лучше оставить
всё как есть



1. Что мне необходимо, в чем я нуждаюсь прямо сейчас?
2. Что я готова предпринять в ближайшие дни или даже 
сегодня вечером?

Каким будет мой следующий шаг?



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРИСТУПАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ ИЗ ЧАТА
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