
Правила для подростков 

Советы психолога:  

Правило первое - движение Доказано - при физической активности в 

нашу кровь выделяются эндорфины - гормоны счастья. Чтобы поднять себе 

настроение, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе с детьми, 

словом делайте все то, что приносит удовлетворение.  

Правило второе - правильное питание Находящемуся в унынии 

организму как никакому другому необходимы фрукты и овощи, не менее 

четырехсот грамм в день! Поступающие в организм витамины не 

откладываются про запас, а сразу же усваиваются, поэтому вам необходима 

постоянная витаминная подпитка. Для поднятия настроения особенно 

полезны витамины А и С.  

Третье: Радующие душу мелочи - мощное лекарство от плохого 

настроения. У каждого человека есть свои любимые привычки. Читайте 

книги, посещайте выставки и кино, сходите на концерт. Эти меры помогут 

вам расшевелить угасшие эмоции.  

Четвертое: Встреча с друзьями. Когда грустно, как правило, хочется 

побыть одному, никого не хочется видеть. Но встреча с любимыми и 

приятными людьми обязательно сделает нашу жизнь веселее и поднимет 

настроение. Главный враг плохого настроения – все то, что доставляет вам 

удовольствие.  

Пятое правило – желайте и предвкушайте! Замечено - в предвкушении 

чего-то приятного и работа спорится и настроение повышается. Намечайте 

себе приятные ориентиры в течение всего дня, например, поход с подругой в 

магазин за обновками или просмотр любимого фильма.  

Шестое – сделайте то, чего не делали никогда. Встаньте пораньше и 

совершите утреннюю пробежку. Смастерите бусы. Купите караоке и 

научитесь петь народные песни. Присмотрите сноуборд - для будущей зимы. 

Заведите щенка, котенка, черепашку. Научитесь танцевать танец живота, 

займитесь фотоохотой или вольной борьбой. Главное – чтобы настроение 

поднялось, а хандра отступит. Быть позитивно настроенным в течение всего 

дня помогает купленная накануне обновка, контрастный душ, даже рожица, 

состроенная своему отражению, чашка хорошего кофе, хорошая музыка.  

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!!!!! 



Стресс - Как поддержать своё здоровье. 

 Ведь известно, что если человек болен, ему труднее противостоять 

сложным жизненным ситуациям, он становится более конфликтным в 

отношении с окружающими. Поэтому поддержание хорошего здоровья – не 

только физического, но и психического будет способствовать лучшему 

усвоению знаний и хорошим отношениям в коллективе. Какие 

психологические факторы следует учитывать, чтобы по возможности 

нормализовать негативную реакцию своего организма на 

сегодняшнююнапряженную и сложную жизнь? Назовём лишь некоторые из 

них: - информационные перегрузки. Это типичная причина плохого 

самочувствия, раздражительности, бессонницы. Необходимо оценить объём 

и значимостьинформации, которую ты получаешь, играя за компьютером по 

нескольку часов в день, просматривая телепередачи до полуночи. - 

недостаточность ночного сна. Известно, что треть своей жизни человек 

тратит на сон. Следовательно, очень важно обеспечить себе здоровый сон. 

Спать необходимо на ровной, достаточно жесткой, с невысокой подушкой 

постели. Перед сном желательна прогулка на свежем воздухе. В течение двух 

часов перед сном лучше избегать большой интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузки. - следующий фактор- это низкая двигательная 

активность, отсутствие занятий физкультурой и спортом. Все вы это знаете, 

но мало у кого хватает силы воли регулярно использовать такой способ 

повышения устойчивости к стрессам и конфликтам. - около 80 % 

информации об окружающем мире человек получает посредством зрения. 

Звуковая информация также оказывает заметное влияние на психическое 

состояние человека. Желательно избегать воздействия громких звуков: 

громкой музыки, шумов двигателя, различных агрегатов и инструментов. - За 

последние сто лет состояние среды обитания человека резко ухудшилось, что 

также является одной из причин слабого физического и психического 

здоровья. Поэтому надо стараться максимально приблизить свою среду 

обитания к естественной: дома и в классе хорошо иметь больше комнатных 

растений, цвет обоев и стен должен быть близок к природным, полезно 

завести аквариумных рыбок или других животных. И последнее… Для 

поддержания своего физического и психического здоровья необходимо как 

можно чаще отдыхать на природе. 

 

 

 



 

Что такое гнев и агрессия и как с ними бороться.  

Гнев – это, прежде всего результат неумения справится с самим собой. 

Окружающий мир и люди в нём не всегда соответствуют нашим требованиям 

и желаниям. Мы пытаемся изменить это. Если не удается – мы гневаемся. Но 

от нашего гнева, как правило, ничего не меняется, разве что ещё больше 

ухудшается настроение. Мы становимся агрессивными. Что такое агрессия? 

Очень часто в детском и подростковом возрасте, человек сердится на самого 

себя. И чаще всего зря.  

Вам кажется, что вы должны быть сильнее, выносливее, более умелыми 

и умными. Конечно, стремиться к лучшему – это нормально, однако, не 

следует забывать, что ваши рост и развитие организма ещё не закончились, и 

должно пройти время, прежде чем вы овладеете какими – то нужными 

навыками. И не стоит на себя за это сердиться. Но уже сейчас вы можете 

научиться некоторым упражнениям, которые помогут вам владеть собой в 

трудных жизненных ситуациях, не поддаваться сиюминутным приступам 

гнева, снижать агрессивность. Можно сделать упражнение. Оно очень 

простое и короткое. Положите ладонь на стол и попробуйте согнуть 

указательный палец. Причем так, чтобы согнулся только он, и в этот момент 

не работали другие пальцы. Если не получается, не расстраивайтесь, для того 

чтобы овладеть этим на первый взгляд нехитрым упражнением, нужно 

потратить некоторое время. Только тогда ваше тело останется совершенно 

спокойным при сгибании одного-единственного пальца. Повторяйте это 

упражнение в своё свободное время и попробуйте во время этого 

почувствовать, какие именно мышцы были включены в работу.  

Умение прислушиваться к своим движениям – начало работы по 

освоению власти над самим собой. Не кулаки и бранные слова у владеющего 

собой человека управляют его жизнью, а, наоборот, он сам может отдать 

любой приказ своему телу. 

 

 


