11 СОВЕТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАБОТЫ О СЕБЕ ДЛЯ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
В условиях пандемии COVID-19 многие молодые люди и подростки испытывают значительно больший
стресс, чем когда-либо. Если не найти должный выход из положения, это может привести к проблемам
с психическим здоровьем. Забота о себе — важный жизненный навык для подростков, позволяющий
предотвратить стресс или справиться с ним. И хотя пандемия COVID-19 стала сложным периодом для
некоторых подростков, благодаря ей появилось больше времени на заботу о себе каждый день.

• Предложите подростку найти время заняться самоанализом и задуматься о вещах, которые
•
•

делают его счастливым.
Предложите подростку найти время для себя помимо выполнения социальных обязанностей,
дополнительных занятий или учебы.
Предложите подростку найти время на освоение новых навыков или увлечений в таких областях,
как игра на музыкальном инструменте, рисование, ведение дневника, наука и техника, садоводство,
чтение.

Этими советами относительно заботы о себе можно поделиться с подростками. Большинство подобных
занятий можно превратить в шаблоны поведения для поддержания собственного благополучия. Эти советы
относительно заботы о себе могут подойти не всем подросткам, поскольку каждый из них уникален. Но вам
нужно выбрать то, что сработает.

Идеи для шаблона поведения подростка
1.

Найдите время для себя. Выделить время — это первое, что нужно подростку практически для
любой деятельности. Если вы поможете подростку сформировать распорядок дня, в который будет
включено время заботы о себе, это может стать его привычкой не только сейчас, но и в будущем.
Выполнение большинства из приведенных ниже занятий не требует много времени — часто это
занимает всего 15–20 минут.

2.

Интересуйтесь, чем занимаются другие подростки. Чтобы ваш подросток начал активно
придумывать способы заботы о себе, он должен узнать, чем занимаются его сверстники. Это
один из вариантов. В этих двух видеороликах ученики старшей школы и студенты колледжей
рассказывают, с какими стрессами они сталкиваются и как заботятся о себе, чтобы с ними
справиться.

3.

Медитируйте. Доказано, что во время осознанной медитации структура и функции мозга
изменяются. Осознанная медитация и дыхательные практики могут помочь некоторым подросткам
расслабиться и справиться с чувством тревоги, депрессии и стресса. И все это можно освоить
самому, поскольку информация о подобных занятиях и необходимые инструкции доступны онлайн
(например, на YouTube и в приложениях для смартфонов).

4.

Займитесь йогой. Йога и другие восточные практики улучшают растяжку и гибкость, а также
способствуют нахождению баланса между разумом и телом. С их помощью можно снизить уровень
стресса и укрепить бодрость духа. Ваш подросток может посещать уроки йоги онлайн. Некоторые
студии йоги также в прямом эфире проводят бесплатные стриминги своих уроков в таких
социальных, как Instagram и Facebook.

5.

Выполняйте физические упражнения. Комплексы упражнений могут быть самыми
разнообразными, поэтому ваш подросток может попробовать разные варианты и выбрать
подходящие. Можно выбрать силовые тренировки, аэробику либо тренировки для повышения
выносливости. Есть также бесплатные видео и онлайн-уроки для выполнения этих занятий дома.
Наконец, просто предложите подростку гулять каждый день — это уже отличное упражнение.
Тем более, что этим можно заняться всей семьей. Упражнения не только помогают поддерживать
физическую форму подростка, но и позволяют избавиться от депрессии и тревожности.

6.

Больше спите. Недостаток сна может пагубно влиять на мышление подростка, а также на его
физическое и эмоциональное самочувствие. Большинству молодых людей необходимо от восьми до
девяти часов спокойного сна, чтобы они могли нормально функционировать. Помогите подростку
как можно точнее соблюдать режим сна. Если ваш подросток привыкнет к такому режиму сейчас, это
может это может стать полезным для него и в будущем.

7.

Выражайте чувства через творчество. Предложите подростку выбрать творческое занятие
для выражения своих мыслей и чувств. Это может быть ведение дневника (например, дневника
благодарности), написание стихов, рисование карандашами или красками, фотография,
танцы, музицирование. Суть в том, чтобы помочь найти способы выражать свои эмоции через
искусство. Хотя некоторые могут захотеть заняться этим более серьезно и брать соответствующие
уроки, самостоятельное изучение ничем не хуже. Напоминайте им, что не нужно стремиться
к совершенству. Простое погружение в творчество может помочь предотвратить появление
негативных мыслей и чувств.

8.

Проводите время с животными. Если в вашей семье есть домашнее животное, это может
быть отличным способом для вашего подростка позаботиться о себе. Обниматься с домашними
животными, заботиться о них и чувствовать безусловную любовь питомцев — это то, чем можно
заняться в свободное время дома. Любимым питомцем не обязательно должен быть «пушистый
друг»: есть исследования, которые доказывают, что достаточно даже аквариумной рыбки.

9.

Общайтесь с друзьями. Встречи со сверстниками и обсуждение сложных жизненных проблем
могут помочь улучшить самочувствие. Общение с другими людьми способствует повышению
душевной устойчивости, особенно во время пандемии COVID, когда подростки чувствуют себя
изолированными больше, чем обычно. Ваш подросток может общаться с друзьями в режиме
реального времени по телефону, в видеочате или с помощью текстовых сообщений. Есть даже
способы смотреть телевизионные передачи и фильмы с друзьями удаленно.

10.

Выключайте устройства и (или) отключайте оповещения. Вашему подростку может быть сложно
не пользоваться телефоном круглосуточно, особенно если он не может лично видеться с друзьями,
но перерывы действительно полезны. Подросток может испытывать чувство отстраненности или
беспокойства из-за того, что не сразу отвечает на новые сообщения или публикации в интернете.
Постарайтесь помочь ему понять, как важно для заботы о себе каждый день выделять некоторое
время на отдых от постоянных текстовых сообщений и уведомлений. Отличный способ помочь
подросткам отдохнуть от устройств — личный пример.

11.

Помогайте другим. Наш мозг запрограммирован на отдачу. Фактически, когда мы заботимся о
других, химические вещества, выделяемые в нашем мозгу, заставляют нас чувствовать себя даже
лучше, чем когда заботятся о нас. До пандемии COVID подросткам было легче присоединиться
к небольшим местным организациям в общественных центрах, бесплатных столовых, домах
престарелых и детских больницах. Но даже сейчас можно найти подобные занятия. Например, это
может быть отправка открыток работающим в «красной зоне», волонтерство для групп людей или
отдельных лиц либо изготовление масок для лица. Подобные занятия могут помочь подростку
почувствовать, что он оказывает положительное влияние на жизнь другого человека.

Чтобы узнать больше о проблемах с психическим здоровьем у детей в зависимости от их возраста,
посетите страницу Project TEACH для родителей и членов семьи: http://bitly.com/PTEACH-Family.
Выражаем особую благодарность группе консультантов для родителей проекта Project TEACH,
которая помогла составить этот раздаточный материал.

