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Мама, не кричи на меня

■ Депрессивный ребёнок 

■ Агрессивный ребенок 

■ Отстранённый ребенок

■ Теряется доверие, а значит теряется  

возможность влиять и воспитывать



Причины нашего гнева

1. « Это он меня довёл!»

■ Эмоциональная незрелость родителей.

■ Поможет: осознанность, развитие эмоциональной

регуляции, принятие ответсвенности за свое

поведение

2. Эмоциональное выгорание

■ Помогает: забота о себе, разделить отношения с 

ребенком от других проблем



Причины нашего гнева

3. Собственный детский опыт

■ Поможет: терапия, осознанность, « Я повторяю своих родителей, но

я могу воспитывать своих детей по-другому»

4. Родительская некомпетентность

■ Торопливость, нереалистичные ожидания

■ Поможет: самообразование, лекции и книги по детской психологии



Первая помощь

1 шаг. Осознать свою злость

2 шаг Работа с телом: дыхание, голос, мышцы, «уменьшить себя в 

пространстве», «зеркало», «изоляция» 

3 шаг Ситуативная рефлексия:

■ Что я делаю? Я в позиции взрослого или ребёнка?  Я сейчас

злюсь, потому что этого требует ситуация или я устал, расстроен? 

■ Я просто успокоюсь или мне важно высказать свои чувства?



Я-сообщение

■ Я расстроена! Я очень зла!

■ Я так устала, что мне трудно сохранять спокойствие!

■ Я так зол, что мне хочется тебя шлёпнуть, но я не буду

этого делать...

■ Юмор: «Ну всё! Мама превращается в дракона!»

■ «Ну всё, дождались, теперь я не мама, а ведьма!»



Что делать, если сорвались? 

1 шаг — признаться себе

2 шаг — признаться ребенку.

■ Назвать и объяснить свои чувства

■ «Мне жаль, что я на тебя накричала. Я так устала, что не смогла

сдержаться»

3 шаг — назвать и объяснить чувства ребенка

■ «Тебе было страшно, тебе обидно» 

4 шаг — восстановить отношения с ребенком

■ Вам поможет: умение мириться первым

■ Вам не поможет: обида, игнор, заискивание. 



Рекомендуемая литература



■ Skype:

shap-marya

■ Контактный телефон:

8 (902) 636 15 20

Контакты  (для консультаций)



Книга Автора
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