
Тема «Здоровье без границ»

Я хочу поговорить сегодня о здоровье психологическом. Согласно медицинской статистике почвой
для развития многих заболеваний являются неоправданные ожидания и внутриличностные
конфликты.  Невозможность подружить «хочу» и «надо» часто сопровождается страхом. Немногие
(а дети особенно!) способны проанализировать пресловутое «надо», примерить его к своим
потребностям и применить с пользой для себя и без ущерба для окружающих. На этом фоне «пышно
цветет» чувство обиды или вины. А реакцией тела на подавленные эмоции может стать болезнь.

Пусковым механизмом является не сама травмирующая (конфликтная)  ситуация, а субъективное
восприятие ее ребенком, его отношение к ней. Сложная школьная ситуация может стать как
источником развития, так и источником болезни, если переживания, связанные с ней, не
отреагированы должным образом. Важно понимать Природу чувств детей, и через это
ПОНИМАНИЕ становится возможным изменение их поведения.

Потому создание в школах служб медиации можно рассматривать как здоровьесозидающий
компонент с точки зрения формирования у детей культуры восстановительных отношений. А модель
поведения ВСЕГДА задается значимым взрослым: родителем или учителем.

Взрослый должен демонстрировать принятие эмоций, чувств двух конфликтующих сторон.
Анализируя конфликты в поисках истины, мы часто забываем о том, что истина – это то, что мы
чувствуем в данный момент.  Важно, чтобы учитель или  родитель обозначали равноценную
значимость для них переживаний каждого ребенка. На этом фоне у детей будет происходить
реконструкция позиций от «Я – ОК, ТЫ – не ОК», к «Я - ОК и ТЫ – ОК». С этого момента
становится возможной работа по построению новых отношений: выражение и принятие
извинений, причем это будет осознанный выбор детей; расширение вариативности их поведения.

Трудно расти и развиваться, не относясь к себе и значимым другим как к функции (невыученные
уроки, невыполненная просьба, несданный  отчет), но очень важно проявлять внимание к тому, ЧТО
ты в этот момент чувствуешь, КАК ты это переживаешь. Важно обрести мужество принять свое
несовершенство, несовершенство своих детей и учеников, и с этого момента начинается процесс
расширения границ здоровья каждого из нас…


