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Поведение = положительное намерение. 

•Современное представление о человеческом 

поведении предполагает, что у каждого поведения есть 

положительное намерение. Это не означает, что 

поведение само по себе положительно, это означает, 

что поведение предназначено для достижения какой-то 

полезной цели. 

 

Когда человек продолжает поведение, которое не 

приносит ему того, что он хочет, как правило: 

  

•Он не знает лучшего способа, как получить то, что он 

хочет. 

 

•Бывает, что это поведение было эффективно в 

определенном контексте в прошлом и продолжает как 

будто на «автопилоте».  

 

 



Человек может обучиться новым 

способам поведения.  

 

Чем гибче поведение , тем люди 

ведут себя более творчески и 

находчивей.  

 

Чем больше у человека разных 

способов достижению того чего 

он хочет, тем больше 

вероятности, что он достигнет 

успеха. 



Рефрейминг«Reframing»  

от англ. слова «framе» - 

рамка 

 (пререформирование) 

 – изменение точки  

зрения на ситуацию  

для приданияей нового 

 значения, увидеть ее в 

 разных перспективах  

или в разном контексте. 

Многоаспектность  

действительности  

предполагает 

 рассмотрение  

любого факта под таким  

углом зрения, что ранее 

 не благоприятные  

воздействия  приобретает  

благоприятное значение 

(становится ресурсным 

для личности)  

 

Показателем 

эффективности 

рефрейминга 

 является  

фрейм – реакция –  

резкое изменение  

рмоционального 

 состояния  

в сторону улучшения. 



Рефрейминг«Reframing»  

англ. «framе» - 

рамка   



 

Определенные слова (чувства, эмоции) устанавливают 

фреймы для наших переживаний, выдвигая различные их 

аспекты на передний план 

 

Когда ребенок понимает, что у не желательного поведения есть  

положительное намерение, смысл поведения меняется!!! 

Стесняюсь выходить  

к доске 

Застенчивость  - 

защита от ошибок  

Я стесняюсь, но все 

люди  могут 

ошибаться и 

исправиться и т.п. 



Рефрейминг эффективно используется: 

1. Поведение 

 и привычки: 

 (курение, 

алкоголь, 

 переедание) 

 

2. Чувства и эмоции. 

(переживания, злости, 

депрессии, страха,  

нетерпения, обиды и т.п.) 

 

 

 

3. Телесные симптомы. 

 

 

 

 



1. У каждого поведения есть 

положительные намерения. 

 

 

2. Если у человека есть лучший способ 

достижения цели он им воспользуется. 

 

3. Гибкость поведения сама по себе 

полезна , то есть адаптивна. 

 

 

4. Ресурсы необходимые для 

достижения успеха, можно найти в 

жизненном опыте человека. 

 

 

 

 

Принципы рефрейминга: 





ШАГ 1. 



1 ШАГ  
Выбрать поведение которое необходимо изменить и установить 

раппорт с ребенком и его  подсознанием. 

ПРИМЕР № 1 

«Я  не знаю , осознаешь ли ты,  

что твое подсознание старалось 

 тебе помочь, проделывая то поведение, 

 которое тебе не нравиться. И пока 

 ты еще не знаешь, какое у него 

 намерение , у этой подсознательной  

Части есть важная и необходимая  

функция и поэтому мы можем прямо 

 обратиться к этой твоей части» 

 

ПРИМЕР № 2. 

«Я на твоей стороне. 

Я понимаю твою значимость.  

Этот процесс делает тебя более 

 сильным и эффективным. У тебя 

 останутся все способы , которые 

у тебя есть сейчас , и ты можешь  

 добавить к этому еще более  

эффективные  способы. Именно ты 

 будешь выбирать эти новые способы,  

и ты будешь решать, когда ими  

воспользоваться» 

 

 

 

  

Необходимо использовать  

язык,  соответствующий  

возрасту и уровню образования  

ребенка !!! 

Используя метафорические  

описания – 

часть, грань, сторона, аспект, 

подсознание, интуиция,  

внутренняя мудрость,  

сознание и т.п. 

 

  

 

 



ШАГ 2. 



ШАГ №2  

Найти положительное намерение поведения. 

Помочь ребенку: 

• вызывать мотивацию, напоминая ему о 

 целях и связывая цели с шагами; 

• дать точное  объяснение по поводу того, о чем  

спросить подсознание; 

• попросить его закрыть глаза , расслабиться 

 и сосредоточить внимание внутри; 

• обратиться к подсознанию и задать   

вопрос с уважением; 

• Попросить терпеливо подождать, чтобы  

узнать, как отреагирует подсознание. 

 

 

Пример.  

 

«… Поскольку ты не знаешь, как 

 отреагирует подсознание: будет ли это образ, или это будет 

 внутренний диалог, будет ли это 

 воспоминание или, может быть ощущение и 

 ты на самом деле не узнаешь этого, пока  

твое подсознание не ответит. В любом случае 

 чем уважительнее и мягче обращение, тем  

легче будет найти общий язык. И пожалуйста 

 поблагодари подсознание,  когда оно  

начинает отвечать, даже если ты пока 

 не понял смысл сообщения» 

На этом уровне намерений 

 конфликт  исчезает!!! 

 

Ребенок понимает, что  

нежелательное поведение имеет   

положительное намерение,  

происходит внутреннее примирение с ней. 

 

 

 



ШАГ № 3 



ШАГ №3 

Найти новые способы  достижения намерения. 

 

 

Помочь ребенку: 

• вообразить дополнительные способы или 

 подходы для достижения намерения; 

•  оценить эти способы; 

• выбрать новые способы достижения  этого  

намерения пользуясь критериями эффективности 

 и уместности. 

Уместно использовать истории, чтобы передать 

 воображению: 

• «чем больше разных способов, тем лучшее»; 

• «после того, как представишь все способы, 

 вообрази такие способы, которых ты не 

 представлял себе раньше, или ты считал,  

что это возможно только для других людей» и т.п. 

 

 

 

Пример №1.  

«…и все что тебе нужно сделать – это вообразить 

Много новых способов для достижения намерения 

«подсознательной части». Новые способы которые 

 ты придумаешь, могут быть глупыми,  

невозможными. Тебя за это критиковать не буду, и  

ты не отвечаешь за оценку новых способов это  

сделает  «подсознательная часть». Все, что тебе  

нужно делать, - это воображать, искать в таких  

местах, куда ты раньше не заглядывал, мечтать о  

возможностях о которых ты раньше никогда 

не думал. И когда ты представишь себе все, что 

 возможно под солнцем, ты сможешь представить 

 как другие люди могли бы это достигнуть, находя 

 даже больше способов, чем тебе казалось возможным.  

Ты даже можешь себе представить, как литературные 

 герои, герой мифов и сказок, могли бы выполнить 

эту задачу». 

Пример №2. 

 

«… По мере того, как эти возможности 

 появляются, предварительно оцени каждую 

 из них и реши, насколько она уместна и 

 эффективна. хочешь ли ты ее применить, чтобы 

 убедиться, что она действительно поможет 

 выполнить твою функцию? Ты можешь подавать сигнал каждый 

 раз,  когда ты найдешь еще один способ, который 

 тебя интересует, уделяя столько времени, сколько 

 будет необходимо, чтобы тщательно проделать  

эту работу». 

 

 



ШАГ № 4 



ШАГ № 4 

Проверка на экологичность. 
 

• Чтобы сделать подстройку к будущему: 

ребенок выбирает ситуацию, где раньше у него  

было нежелательное поведение; 

 

•  ребенок входит в эту ситуацию и проживает ее, 

репетируя новые способы достижения намерения; 

 

• Оценивает, на сколько эффективным на самом деле 

будет этот способ, действительно ли ему подходит как 

его можно улучшить, и есть ли какие-нибудь  

возражения. 

 

• Если ребенок полностью удовлетворен, он сохраняет 

новый способ достижения намерения и продолжает до 

тех пор, пока все новые способы не будут 

отрепетированы и проверены; 

 

• если есть возражения, возвращаемся к 3 шагу,  

видоизменяет и проверяет способ 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


