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Как сохранить психологическое здоровье ребёнка в период
самоизоляции

        Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, вы конечно уже поговорили с
детьми  о  самоизоляции.  Взрослым  важно  выяснить:  насколько  эта  ситуация  их
тревожит,  и  какие  эмоции  они испытывают.  Дело  в  том,  что  дети  более  тонко
ощущают, остро реагируют и сильнее переживают по поводу любых негативных
событий  (особенно  если  видят,  как  вы  реагируете  на  это).  И  тяжелее  к  ним
адаптируются. Поэтому важно им объяснить, что не происходит ничего страшного.
То, что мы все остались дома, это просто меры предосторожности. Дать понять, что
вы  все  по-прежнему  вместе  и  что  их  по-прежнему  любят.  Главное,  чтобы  они
ощутили  ваше  личное  спокойствие,  поддержку  и  заботу  о  них.  Для  особо
чувствительных  ребят  можно  посоветовать  игры  на  релаксацию,  дыхательные
методики,  а  также  дополнительный  прием  витаминных  комплексов  с
преобладанием витаминов группы B, а  также травяные сборы или просто чай с
мелиссой или мятой.

Уважаемые родители! Здоровье и благополучие наших детей во многом зависит
от их психологического здоровья, поэтому лишний раз не помешает напомнить о том,
как сохранить психологическое здоровье наших детей. Психологическое здоровье –
основа  жизнеспособности  ребенка,  которому  в  процессе  детства  и  отрочества
приходится  решать  отнюдь  непростые  задачи  своей  жизни: учиться владеть
собственным  телом  и  собственным поведением,  учиться жить,  работать,
нести ответственность  за  себя  и  других,  осваивать систему  знаний и
социальных навыков, развивать свои способности и представления о самом себе.

Представьте, дорогие родители, хоть на минутку, какие сложные и разные 
задачи приходится решать нашим чадам! Так помогите им!



Именно  в  детстве  стоит  обратить  внимание  на  формирование
психологического здоровья, так как это основное условия жизненной успешности и
гарантия благополучия человека в будущей жизни! Будьте осознанны, терпеливы в
воспитании  ваших  детей  в  период  возрастных  кризисов,  когда  они  наиболее
чувствительны к воздействиям.  Также мы советуем повнимательнее  отнестись  к
ребёнку,  когда  он  находится  в  более  сложном положении,  ситуации,  например,
если  у  него  выступление  перед  ребятами  на  соревновании,   фестивале,
конференции НОУ - неважно, очно или он-лайн.

Семья  имеет  наибольшее  значение  при  сохранении  и  укреплении
психологического здоровья ребенка. В семье дети получают первый опыт познания
окружающего мира,  учатся  общаться,  поэтому, дорогие наши родители, если вы
будете показывать пример (если мягко сказать) не слишком положительный, будете
показывать  систему  ценностей  и  отношения  к  действительности,  к  тому,  что
происходит только в негативном ключе или демонстрировать позицию жертвы или,
как  говорится,  наоборот,  то  поверьте  —дети  будут  точно  копировать  ваши
установки, реакции, позиции, эмоции. 

Помните,  дорогие  родители,  что  эмоциональное  благополучие  возможно
только тогда, когда вы будете извлекать уроки и что-то положительное от любой
ситуации в вашей жизни.  Даже сейчас,  когда накал эмоций может зашкаливать,
негатив, который идёт с экрана затмевает человечное, доброе, чуткое отношение в
семье.  Не  поддавайтесь  этому,  чаще вспоминайте,  какие  вы  сами,   какие  ваши
устойчивые жизненные ценности,  эмоции, мнения на ту  или иную ситуацию.  А
если бывает,  что трудно удержать ровное, устойчивое эмоциональное состояние,
тогда  вы  можете  мысленно  «держаться»  за  какие-то  положительные  образы,
которые  у  вас  были  в  жизни,  которые  помогут  вам  вспомнить  и  сохранить
ресурсное состояние и подарить его вашим близким. Что же это может быть? Это
могут быть образы природы (солнце, море, небо). Это могут быть воспоминания
вашей совместной семейной поездки, семейного праздника, события и др. Или вы
можете вспомнить,  как вы купались в море,  реке или были в своём саду или в
парке.  Или вы можете  слышать  внутри себя  приятную любимую вам мелодию,
которая поможет вам удержаться в спокойном, радостном состоянии при любых
ситуациях. Удачи и терпения, дорогие наши родители! 
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