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Здравствуйте, уважаемые родители!  

Мы рады предложить рекомендации как справиться с тревогой и беспокойством 

Вам и вашему ребенку от Центра персональной помощи родителям «BalaDОК»  

 

Вступление: перестанем беспокоиться – как это сделать? 

 «Волнения бывают у всех, даже у взрослых, а в человеческой жизни оно существует миллионы лет».  

  Нам сейчас не важно, какие происходят нейрофизиологические реакции в мозге ребенка, 

объясняющие, как самовнушение помогает справляться с угрозами тревожности и 

беспокойства. Меняя мысли и чувства, можно контролировать поведение.  

 Аффирмации – это сознательное самовнушение, направленное на изменение мышления. 

 Важно следовать правилам, как регулярность их выполнения и повторяемость. В 

результате чего появляются новые установки, перестраивающие сознание, новая линия 

поведения, то есть происходит разрыв негативного мышления с той реальностью, в котором 

живет ребенок. 

Аффирмации – хороший способ помочь ребенку, когда он тревожен и взволнован. 

В рамках нашего бесплатного курса “Кошка-тревожка» подготовили для вашего ребенка 

15 аффирмаций для преодоления беспокойства и тревоги. 
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Предлагаем вашему вниманию наши аффирмации:  

Как подготовить ребенка к экзаменационному тесту? (часть 1) 

 

✦ Все люди проходят испытания.  

Я готов к своим испытаниям,  

я в восторге от них! 

 

 

✦ Небольшой стресс – это энергия, 

помогающая справиться с задачей. 

 

 

 

✦ Я чувствую, как мое тело  

постепенно готовит  

меня к испытанию.  

 

 

✦ Чувствую, как тело напрягается: 

оно поможет сделать все,  

что в моих силах. 
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Как правильно настроиться на процесс обучения? 

 

✦ Я чувствую кураж: 

я готов к любым свершениям! 

 

 

✦ Я чувствую свои потные ладони -  

это энергия, нужная для дела. 

 

 

✦ Я учусь всему постепенно,  

у меня все получается  

на волне удачи! 

 

 

✦ У меня все получается в процессе 

учебы, я легко усваиваю  

новые знания. 
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Как мобилизоваться для решения сложных задач? 

 

✦ С каждым днем мой мозг 

становится все эффективнее.  

Мои навыки и способности  

растут изо дня в день. 

 

 

✦ Я спокоен и мобилизован.  

Я легко выполняю  

поставленные задачи. 

 

 

✦ Я знаю, что оценки иллюзорны.  

Я свободен от любых оценок 

окружающих людей.  

Учеба дается мне легко. 

 

 

✦ Я высоко оцениваю свои 

достижения, меня ждет 

потрясающий успех! 
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✦ Все люди совершают ошибки, 

я спокойно принимаю себя  

и свои ошибки.  

Я даю себе право на ошибку. 

 

 

 

 

✦ Я - маленькая звездочка  

в мириаде звезд. Я принимаю 

последствия своего выбора,  

я доверяю Вселенной! 

 

 

 

✦ Неудачи – это просто повод 

пробовать еще и еще, идти вперед. 

Так поступают талантливые люди  

и я – в их числе! 

 

 

 

✦ Я талантливо решаю трудные 

задачки, я во всем вижу творчество 

и энергию жизни!  

Я сам себе художник! 
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Остались вопросы? Запишитесь на бесплатную консультацию:  

 

Наши контакты: 

Наш сайт:    https://detskivrach.kz/  
 

Наш блог:    http://psyzona-info.kz/ 

 

Телефон:     8 747 809 3266  

 

Скайп:         psidok80 

 

Обратите внимание: 

Продукция для улучшения здоровья:    https://tf.detskivrach.kz/ 

Предлагаем пройти небольшой опрос:   https://goo.gl/RYCD9T 

Запись на Скайп-консультацию:                https://goo.gl/F6jcrS  

 

До новых встреч! 
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