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ОБОБЩЕНИЕ - ПОКАЗАТЬ ЛЮБОВЬ 
 
ЦЕЛЬ АВС 
 
Целью встреч является помощь в положительном направлении развития ребёнка. До тех пор, 
пока дети живут с родителями, отношения с ними являются самым важным для их развития.  
 
Мои цели 
Чтобы знать, правильно ли мы делаем в настоящее время и совпадает ли это с нашим 
представлением о нас как родителях, полезно смотреть вперёд. 
 
 
РОДИТЕЛЬСКИЕ ФАКТОРЫ 
 
Дети всё время учатся новому. Двумя вещами, объясняющими как дети учатся у своих 
родителей, являются фактор подачи примера и фактор заострения внимания: 
 
Фактор подачи примера - Ваш ребёнок делает так же как вы 
Например, ребёнок перенимает ваши слова, интонацию, как вы поступаете в различных 
ситуациях, телодвижения и ощущения страха. 
 
Фактор заострения внимания - Ваш ребёнок делает больше то, на чём вы заостряете 
внимание. 
Для хорошего развития, ребёнку необходима любовь и внимание. Дети быстро учатся, как 
делать, чтобы привлечь внимание родителей. Если ребёнок не получает достаточно 
положительного внимания, то есть риск, что он вместо этого будет стараться получить 
отрицательное внимание. 

 
 
ПОКАЗАТЬ ЛЮБОВЬ 
 
Ребёнку нужно, чтобы его любили. Это даёт ребёнку уверенность в себе и помогает ему легче 
переживать трудные ситуации. Тепло и любовь снижают количество ссор в семье.  
 
Пять-один 
Для хорошей функции отношений, важно наличие больше положительного внимания, чем 
отрицательного. Показать любовь в пять раз больше по сравнению с осуждением, является 
хорошим балансом во всех отношениях. Большое количество ссор в отношениях зависит от 
отсутствия достаточного положительного внимания к ребёнку. 
 
Фокус на том, что функционирует 
Видеть и заострять внимание на том, что функционирует, приводит к хорошим циклам и 
уменьшению ссор. В этом случае, дети ищут меньше отрицательного внимания и возникает 
больше случаев для их поощрения. 
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ОБОБЩЕНИЕ - БЫТЬ ВМЕСТЕ 
 
БЫТЬ ВМЕСТЕ 
Как можно больше проводить время со своим ребёнком улучшает отношения и уменьшает 
количество ссор. 
 
Время определяемое ребёнком – BUSA (РООВ) 
Время, проводимое вместе с ребёнком, когда родитель позволяет ребёнку самому принимать 
решения, является положительным для развития ребёнка. BUSA (РООВ) приводит к более 
лучшему сотрудничеству между ребёнком и родителями. 
 

Barnet styr - Uppmuntra barnet - Sätt ord på det barnet gör - Alla dagar. 
 

Ребёнок управляет - Ободрять ребёнка - Оценивать действия ребёнка - Всё время. 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
Последовательность взаимопонимания - это инструмент для понимания, почему ребёнок делает 
так, как он делает и как взрослые и дети влияют друг на друга. Можно использовать 
последовательность взаимопонимания для того, чтобы видеть, как помочь своему ребёнку 
сделав что-либо по другому до и после. 
До     После 
 
Подготовка     Внимание 
Подготовьте ребёнка к тому, что произойдёт.   Заострите 
внимание и 
Выберите подходящий момент для действия.                            ободряйте, когда это                 

функционирует! 
Участие        
Договоритесь о собственных задачах 
 для ребёнка, планируйте вместе. 
Дайте ребёнку время для выполнения своих задач. 
      
Положительные призывы      
Скажите, что ребёнок будет делать, а не то, что он должен прекратить делать 
Например, "Иди ко мне и сядь рядом"  
а не "Прекрати бегать вокруг". 
 
Рутины 
Создание рутин - делать таким же образом каждый раз.  
 
Положительные ожидания 
Покажите, что вы думаете, что ребёнок может! 
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ОБОБЩЕНИЕ - ПОКАЗАТЬ ПУТЬ 
 

 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ОБОЗЛЁННОСТЬ 
 

Недостатки при использовании нареканий: 
• Фактор подачи примера: Ребёнок учится ругаться. 
• Фактор заострения внимания: Ребёнок получает много внимания при ссорах, что 

ведёт к замкнутому кругу и ещё большему количеству ссор.  
• Пять-один: Отношения становятся хуже. Настроение в семье ухудшается.  
• Эффект притупления действия: Резкие поучения теряют эффект, что может быть 

опасным в ситуациях, когда ребёнок должен слушать, чтобы избежать опасности. 
• Эффект обратного раздражения: Обозлённое поучение часто даёт обозлённый 

ответ. 
 
 
ПОКАЗАТЬ ПУТЬ 
 
Бывает трудно всегда быть примером для наших детей, хотя мы не желаем злиться на них. 
Часто есть несколько причин, влияющих на наше поведение. Примером их могут быть: 
  
Общий стресс 
Стрессовые ситуации часто делают нас легко раздражительными. Пример того, что можно 
сделать, чтобы избежать этого: Измените то, что возможно. Снизьте уровень требований 
или смиритесь с тем, что невозможно изменить. Запланируйте время для восстановления 
душевного равновесия и моциона.  
 
Критические ситуации  
Критические ситуации - это такие ситуации, которые чаще приводят к возникновению 
раздражений. Пример того, что можно сделать, чтобы избежать этого: Проанализировать 
свои собственные критические ситуации для того, чтобы  подготовить себя.  
 
Мысли и реакции, проходящие в теле человека 
Чувство озлобления влияет на физическое состояние и ход наших мыслей. Нам становится 
труднее ясно мыслить и находить решения проблем. Пример того, что можно сделать, 
чтобы избежать этого: Научиться распознавать ранние признаки раздражения, чтобы было 
легче их предотвращать. 
 
Поведение 
Есть недостатки, если вы проявляете озлобление. Пример того, что можно сделать вместо 
этого: Сделайте паузу, озлобление исчезнет само собой, если вы выждете некоторое время. 
Поговорите о причине своего раздражения при случае в будущем. Найдите решение вместе с 
ребёнком. 
 
Последствия   
То, что кажется правильным и функционирует в данный момент не всегда хорошо на 
долгосрочную перспективу - обман близорукости мышления. 
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ОБОБЩЕНИЕ - ВЫБРАТЬ БОРЬБУ 
 
ВЫБРАТЬ БОРЬБУ 
Благодаря тому, что родители вместе продумывают, какие противоречия являются важными, а 
какие можно исключить, будет проще быть последовательным и будет более понятно для 
ребёнка.      
Увеличение заострения внимания на том, что функционирует, при одновременном снижении 
нареканий, со временем приводит к уменьшению возникновения ссор. 
Естественные последствия 
Иногда можно достичь эффекта путём исключения борьбы так, чтобы ребёнок получил вместо 
борьбы естественные последствия. Например, дети часто сами надевают варежки, когда 
чувствуют, что на улице холодно. 
Перед тем как будет лучше, заметно ухудшение реакции детей 
Когда родители перестают поучать или наставлять детей, они сначала начинают вести себя ещё 
хуже, чтобы увидеть реакцию родителей. Если родители всё равно не поучают и не наставляют 
- то количество ссор уменьшается. 
 
 
BRА (ППО) 
Некоторых противодействий нельзя избежать. BRA - это описание того, как вы можете 
ответить вашему ребёнку способом, который уменьшит риск возникновения конфликта с 
ребёнком. 

Bekräfta barnets känsla.  
Подтверждение чувств ребёнка. Покажите, что вы понимаете и оцениваете чувства 
ребёнка. 
 
Repetera varför.  
Повторите почему. Дайте короткое объяснение. 
 
Avled.  
Отвлеките внимание. Дайте ребёнку делать что-либо другое и ободрите его. 

 
 


