
Советы психолога родителям 
Как сохранить психологическое здоровье  

1. Слушайте музыку. Музыка способна влиять на настроение. 
Чаще слушайте то, что вам нравится.  
2. Заведите дневник. Вы можете иногда выделять немного времени на то, 
чтобы разобраться в своих мыслях и изложить их на бумаге.  
3. Радуйтесь успехам других. Празднование чужого успеха иногда бывает 
приятней, чем празднование своих собственных достижений.  
4. Смейтесь. Удостоверьтесь, что каждый день вы находите немного 
времени для того, чтоб посмеяться.  
5. Простите себя. Каждый человек склонен испытывать за что-либо 
чувство вины. Постарайтесь простить себя.  
6. Восторгайтесь. Удостоверьтесь, что каждый день вы занимаетесь тем, 
что приносит вам удовольствие.  
7. Отвлекитесь. Позвольте себе на несколько мгновений отдохнуть от 
беспокойного темпа жизни и просто быть.  
8. Побалуйте себя. Сделайте что-нибудь для себя, просто потому что вы 
заслужили это. 
9. Будьте спонтанны. Позволяйте себе иногда поступать из прихоти, 
только потому, что вы так чувствуете. 
10. Смотрите на закат. Закат – одно из самых красивых зрелищ. 
11. Проводите время с детьми. Детское беззаботное отношение и интерес к 
жизни распространится и на вас. 
12. Займитесь творчеством. Попробуйте нарисовать картину или написать 
рассказ, неважно, что это будет, важно, чтобы вы выразили себя. 
 13. Играйте. Займитесь любимой игрой, это обязательно поднимет 
настроение. 
14. Попросите помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, попросите о ней, и 
вы ее любезно получите. 
15. Мечтайте. Окунитесь в своё воображение, не бойтесь мечтать и 
фантазировать. 
16. Обнимайтесь. Физический контакт только усиливает связь, которую 
мы чувствуем с другими людьми. 
17. Дышите глубоко. Глубокое дыхание расслабляет тело и успокаивает 
ум. 
18. Примите ванну. Выделите время, чтобы расслабиться и принять 
теплую ванну. 
19. Вращайтесь в счастливой окружающей среде. Ваша окружающая среда 
влияет на то, как вы себя чувствуете, поэтому удостоверьтесь, что Вы 
находитесь в счастливой окружающей среде. 
20. Ностальгия. Вспомните самые приятные моменты вашей жизни, и на 
вас вновь нахлынут хорошие эмоции. 
21. Порадуйтесь за мир. Каждую секунду на земле кто-то влюбляется, 
появляется новая жизнь, исполняются желания. 
22. Закончите незаконченное. Сделайте то, что долго откладывали. 
23. Решите быть счастливыми. Нужно просто захотеть быть счастливым. 



 

15 способов оставаться позитивным в трудных ситуациях 
 

Выберите тот способ, который помогает вам сохранить  

спокойствие и трезвый рассудок: 

1. Если вы не спокойны, никогда не отвечайте. Если вы не уверены в 
своем спокойствии, молчите. В первую очередь найдите время и силы, 
для того, чтобы успокоиться.  

2. Сделайте глубокий вдох, как первый шаг к 
спокойствию.  

3. Говорите мягко, чтобы снизить остроту 
ситуации.  

4. Осознайте, что внутри каждой трудной 
ситуации есть свои возможности.  

5. Посмотрите на то, что говорят вам другие люди, как на нечто 
полезное, что поможет вам улучшить себя.  

6. Информацию, несущую в себе только негатив, игнорируйте.  

7. Придерживайтесь позитивного взгляда на человека. Вам могут не 
нравится его высказывания или поступки, но это не означает, что вы 
ненавидите его лично.  

8. Осознайте, что ваши негативные чувства приносят боль вам, а не 
обидчику. Поэтому для вас бессмысленно иметь отрицательные эмоции.  

9. Если вы совершили ошибку, признайтесь в этом открыто.  

10. Помните, что тот, кто совершает ошибки, достоин большего 
уважения, чем тот, кто ничего не делает.  

11. Читайте книги, слушайте музыку, делайте все то, что несет в вашу 
жизнь позитивный настрой.  

12. Поговорите с другом, который может поддержать вас.  

13. Пользуйтесь любимыми цитатами, которые возможно натолкнут 
вас на размышления в положительном ключе.  

14. Относитесь к негативным ситуациям как к тренингам вашей 
выносливости и жизнеспособности в реальной жизни.  

15. Помните, что вы не можете угодить всем и всеми быть понятым. 
Позвольте некоторым людям просто пройти мимо. Уделите свое 
внимание и силы тем людям, с которыми вы можете позитивно 
взаимодействовать. 



Рекомендации родителям по сохранению психологического 
здоровья детей дошкольного возраста 

Правила взаимоотношения с детьми 
 Уважайте детей! Защищайте их любовью и правдой. 
 Замечайте и отмечайте малейший успех ребенка. От постоянных 
неудач дети озлобляются. 

 Не приписывайте успех себе, а вину ребёнку. 
 Ошиблись – извинитесь.  
 Детей нельзя обманывать - дети очень чувствительны к фальши. 
 Будьте великодушными, умейте прощать. Не кричите, не оскорбляйте 
ребенка, ни при каких обстоятельствах. 

 Хвалите в присутствии других, а прощайте наедине.  
 Оценивайте поступок, а не личность. 
 Не ищите в лице другого родителя средство для расправы за 
собственную беспомощность в общении с детьми. 

 Дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, несмотря 
на его оплошность. 

 Чаще используйте в своей речи ласкательные обращения, имя ребёнка.  
 Только приблизив к себе ребенка можно влиять на развитие его 
духовного мира. 

 Цените минуты, когда вы вместе можете пережить радость от чего – то 
увиденного или услышанного. 

 Стремитесь, чтобы дети получали разнообразные интересные 
впечатления. 

 Следите, чтобы детям никогда не было скучно, и они были постоянно 
заняты.  

 Поощряйте стремление и попытки детей что – то сделать.  
 Занимаясь с детьми, создавайте ситуацию успеха. 
 Поддерживайте порядок и справедливость, следите за равным 
соблюдением детьми и вами принятых правил. 

 Вселяйте в ребёнка веру в свои силы, способности и лучшие душевные 
качества. 

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми, особенно если сравнение не 
в пользу ребенка. 

 Чтобы выработать чувство ответственности, необходимо, чтобы у 
ребенка были дела, за которые отвечает только он (домашние 
поручения). 

 Похвала не должна быть фальшивой, иначе у 
ребенка возникает чувство собственного бессилия. 

 Помощь ребенку необходима тогда, когда он об 
этом попросит.  

 Находите с ребенком личный контакт. 
 Создавайте положительные традиции жизни вашей 
семьи. 


