
Психологические рекомендации 

для безопасного проведения каникул и нахождения дома: 

Студенту:  

1. Составьте план каникул заранее . Как ни странно, к каникулам лучше 

готовиться заранее. Вместе с ребенком продумайте, чем ему хотелось бы 

заняться в предстоящие дни отдыха. Учтите его пожелания, свои возможности и 

запишите список дел на каждый день каникул. Разумеется, его можно будет 

скорректировать. Но такое планирование позволит организовать по -настоящему 

интересные, позитивные, полезные каникулы.   

2. Наведите в комнате порядок. Всё, что вам летом не нужно, уберите подальше или 

просто выкиньте. Старые тетради с домашней работой можно порвать, толстые свитера – 

убрать до поры и так далее. Начните лето с чистого листа и чистой комнаты 

3. Лучший отдых – смена деятельности. Скажите твердое «НЕТ» 

ничегонеделанию.  

4. Гуляйте! Возможно, вы просидели всю зиму дома, а это повод сесть на велосипед и 

покататься по округе, пока не загудят от усталости ноги. Как вариант - позовите друзей и 

отправляйтесь в поход. А можете и выбраться на пляж, чтобы позагорать и поплавать. Даже 

если вы просто побегаете в парке по новым тропам, то уже хорошо – можете совместить это 

с выгулом собаки (своей или даже соседской). 

5. Начните выращивать небольшой сад. Посадите цветы в горшки или, если угодно, 

фрукты-овощи! Научитесь собирать урожай, консервировать его и делать из него поделки. 

6. Все хорошо в меру . Каникулы с пользой для саморазвития– это здорово. 

Но постарайтесь не перегрузить себя обилием событий.  

7. Полноценный сон – это важно. Не следует в каникулы  просыпаться в 7.00 

часов утра. За время учебы у Вас накопилась усталость.  

8. Пусть учебники отдохнут . Если Вы усердно учились, у Вас хорошие 

оценки, то просто позвольте себе отдохнуть. Вы  это заслужили.  

9. Запишитесь в местную библиотеку. Почитайте книги интересных вам жанров. 

Романы, журналы, энциклопедии, исторические и документальные труды – все они ждут вас 

в библиотеках. И они бесплатны. Выбирайте, что хотите, и читайте! При многих 

библиотеках на лето открываются тематические кружки, чем тоже стоит воспользоваться. 

10. Научитесь готовить. Это интересно, полезно и вкусно! Наблюдайте за домашними, 

колдующими на кухне, или узнайте всё сами из Интернета. 

11. Слушайте вашу любимую музыку. Музыка успокаивает и веселит. Соберите для 

себя «летний плейлист», который вы сможете слушать на пляже, занимаясь спортом или, 

скажем, отдыхая дома. Однажды те или иные песни начнут ассоциироваться у вас с 

отдыхом, поэтому не ленитесь и подбирайте хорошие песни! 

12. Смотрите ваши любимые фильмы. Просмотр фильмов с друзьями даже ещё 

лучше! 

13. Сделайте декоративный памятный альбом лета. делая снимки по каждому 

удобному поводу, а потом скомпонуйте всё это в один альбом. Делайте поделки, которые 

давно хотели сделать, но всё никак не решались. Поищите книги о том, как нужно их делать, 



или статьи в Интернете. Вовсе не обязательно тратить целое состояние на материалы, ведь 

маленький шедевр всегда можно сотворить из подручных материалов. 

На заметку!  

1. Не надо проводить целое лето за ПК, 

смотря сериалы и играя в игры! 

2. Воспользуйтесь возможностью 

провести время на улице! 

3. На улице может быть опасно, так что 

прислушивайтесь к голосу здравого 

смысла. 

4. Не ввязывайтесь в подозрительные 

авантюры. 

5. Не надо спать слишком долго – это 

время для здоровья и, в общем-то, это 

не принесёт вам чувства бодрости 

(всё будет наоборот, вы будете сонными после долгого сна). 

6. Летние каникулы – та самая пора, когда многие подростки открывают для себя много 

нового и интересного. В общем, не делайте глупостей. 

Находясь дома на каникулах можно заняться очень полезным делом для себя и 

собственного развития… 

Повысить самооценку 

Уровень самооценки влияет на все поступки человека. Повысить самооценку 

вполне реально, хотя это часто довольно 

медленный процесс. Однако сознательные 

попытки в формировании самооценки могут 

быть полезны практически каждому. Как 

повысить самооценку и уверенность в себе? 

1.  Прекратите сравнивать себя с другими 

людьми.  

2.  Прекратите ругать и порицать себя  

3. Принимайте все комплименты и 

поздравления ответным «спасибо». 

4.  Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас 

поддержать.  

5. Сделайте список ваших прошлых достижений. Это не должно обязательно состоять 

из чего-то монументального.  

6.  Начните больше давать другим. Здесь подразумевается отдача самого себя в виде 

поступков, которыми вы можете помочь другим или позитивного поощрения других.  

7.  Старайтесь заниматься тем, что вам нравится.  

8.  Будьте верны себе. Живите своей собственной жизнью. 

9. Действуйте! Когда вы действуете, независимо от получаемого результата, растет 

ваше чувство самоуважения,  

Вы уникальная личность, с огромными возможностями, с огромным потенциалом. 

По мере того, как ваша самооценка будет расти, ваши 

истинные способности будут раскрываться Ваши 

возможности. 

 

Проделывая работу над собой, не забывайте отдыхать и 

расслабляться! 

Методы релаксации, связанные с дыханием 



Дыхание – это важнейший процесс в организме человека. Благодаря ему, наша 

кровь насыщается кислородом, питая затем каждую клеточку. Кроме того, дыхание 

связано с работой нашей нервной системы, ведь почти всегда «успокоиться» – значит 

установить глубокое ровное и неспешное дыхание. 

В состоянии стресса, тревоги, страха или 

гнева наше дыхание становится поверхностным, 

судорожным. Мы не успеваем как следует 

вдохнуть, так как все тело оказывается 

блокировано отрицательными переживаниями.  

Упражнение «5+5» 

Сделайте пять совершенно свободных 

вдохов, стараясь почувствовать, как ваш живот 

движется, а мышцы живота расслабляются. Затем 

произведите глубокий вдох и глубокий выдох. В 

течение последующих четырех по возможности 

глубоких вдохов напрягите соответствующие группы мышц и расслабьте их при выдохе: 

мышцы ног (второй вдох-выдох), мышцы рук и верхней части туловища (третий вдох-

выдох), челюстную и жевательную мускулатуру (четвертый вдох-выдох), мышцы живота 

(пятый вдох-выдох). 

Упражнение «Релаксация +дыхание» 

Займите максимально удобное положение, выпрямите спину, закройте глаза. Ваше 

дыхание должно быть произвольным. Сосредоточьте внимание на мышцах живота. 

Представьте, что воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем грудную клетку и 

легкие. Сделайте полный вдох, затем подряд несколько спокойных выдохов (не 

толчками). Теперь спокойно, не напрягаясь, сделайте новый вдох. 

Обратите внимание на то, какие части Вашего тела соприкасаются со стулом, полом, 

кроватью или землей. В тех частях тела, где поверхность, на которой Вы сидите, 

поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильнее. 

Методы релаксации, связанные с искусством 

Танцуйте! – это способствуют физической и 

нервно-психической релаксации. Движение под 

музыку одновременно с приятным общением 

поддерживает положительные эмоции. 

Сочетание музыки и световых эффектов 

усиливает воздействие на биотоки головного 

мозга. Эти методы могут взаимно дополнять 

друг друга – например, очень эффективно 

использование одновременно музыки и картин или видеосюжетов. 

Прекрасным антистрессовым методом также является пение – поющий человек может 

быть гораздо более расслабленным и гармоничным. Особенно хорошо петь, когда никто 

вас не слышит – так вы полнее сможете выразить всю гамму чувств, связанных с песней и 

с Вашим собственным внутренним состоянием. При этом напряжение уходит и на его 

место приходит покой. 

Будьте оптимистами! Оптимизм и чувство юмора помощник во всех жизненных 

ситуациях! 

 


