
10 октября — это Всемирный 

день психического здоровья. 
 

Это день, когда ещё раз надо задуматься о своём 

здоровье и здоровье окружающих. 

Психическое здоровье - это 

1)      положительное отношение к себе; 

2)       оптимальное развитие, рост и 

самоактуализация личности; 
3)       реалистическое восприятие 

окружения 
4)       умение адекватно воздействовать на 

окружение. 

Больше всего нарушают 

психическое  здоровье   стрессы.  

 

Стресс –  это не то, что с вами 

случилось, а то, как вы это воспринимаете. 

Аксиома  разумно мыслящего  человека: 

- Не заботиться о себе – безграмотно и 

бездарно! Мы просто не можем себе этого 

позволить! 

- Преступно не давать себе время от времени 

отдых и не доставлять себе радость. 

- Глупо лишать себя удовольствий. 

- Стыдно не уметь организовать для себя 

минуты расслабления и мгновения 

наслаждения.          

- Просто недопустимо тратить собственную 

жизнь на превращение себя в загнанную 

лошадь или в выжатый лимон. 

     Здоровье человека зависит не только от 

работы его органов. Большое значение 

имеют различные психологические факторы 

(влечения, эмоции, чувства) умение 

управлять своей психикой. Большинство 

заболеваний связано с утратой человеком 

своего душевного благополучия. 

    Существуют два основных признака, по 

которым можно судить о психическом 

здоровье: 

1. Позитивное настроение, в котором 

находится человек. Основу составляют 

такие состояния как: 
  Полное спокойствие 

  Уверенность в своих силах 

  Вдохновение 

2.  Высокий уровень психических 

возможностей, благодаря чему человек 

способен выходить из различных 

ситуаций связанных с переживанием 

тревоги, страха. 
       Для того чтобы быть здоровым, 

необходимо  НАУЧИТЬСЯ поддерживать 

психическое благополучие своего организма 

-  вести, прежде всего трезвы образ жизни!!! 

Причины нарушения психического здоровья 

      К отклонениям в состоянии психического 

здоровья приводит сочетание 

неблагоприятных внешних факторов 

(семейные, школьные конфликты) с 

индивидуальной предрасположенностью. 

Поддержка и укрепление психологического 

здоровья учащихся. 

      Образование является наиболее общей 

формой заботы о психологическом 

здоровье детей 
      Благоприятный психологический климат, 

нравственная атмосфера, сознательное, 

ответственное и конструктивное 

родительское поведение есть важнейшие 

факторы сохранения здоровья детей. 

Советы родителям, как  сами дети видят 

пути  утверждения  хорошего 

психического здоровья через 

взаимоотношения с родителями : 
  доверяйте и уважайте нас, пожалуйста ; 

   мы ждём взаимопонимания ; 

  в случае неудачи  поддержите и  вселите 

в  нас уверенность в том, что все должно 

получиться; 

   нам очень надо ваше   позитивное 

отношение к нам и ваша уверенность в 

возможности преодоления 

любых  жизненных сложностей; 

   мы нуждаемся в искренней похвале , но и 

в контроле; 

  меньше сравнивайте меня с другими, а 

помогите стать  лучше; 

   почаще контролируйте меня как я 

выполняю домашние задания и 

поручения: 

   во всём хорошем будьте мне примером; 

  помощь и поддержка   мне необходима в 

любом возрасте; 

  выслушивайте меня. 

  Мы, ваши дети, любим вас. 

 

Практические советы по сохранению своего 

психического здоровья: 
 

 Больше улыбайтесь и смейтесь. Первое, 

что вы должны сделать, проснувшись – это 

улыбнуться. Приводя в движение 



соответствующее мышцы лица, вы 

автоматически вызывает в мозге ответную 

положительную реакцию и ваше настроение 

улучшиться. 

 Делайте вид, что вы счастливы. Такая игра 

позволит вам чувствовать себя лучше. 

 Будьте оптимистами, как и все. Счастливые 

люди. Пессимисты, обычно жалуются, а 

оптимисты направляют усилия на решение 

своих проблем. 

 Научитесь тренировать свои эмоции, 

благожелательно относиться к людям, 

гасить конфликтные ситуации. В качестве 

такой тренировки для начала убедите себя в 

течение, какого-то времени (несколько 

часов) реагировать на любую неприятную 

ситуацию с улыбкой. Следуя этому стилю 

поведения, вы добьетесь успеха. 

 Возможен и другой вариант. Выберите для 

себя в качестве идеала личность с веселым, 

добрым характером, и прежде чем 

отреагировать на какое-либо раздражение, 

представляйте себе, что вы – это он/она, и 

ведите себя соответственно. 

 Всегда держитесь прямо. Несчастные 

люди, в отличие от счастливых, обычно 

горбятся. 

 Контролируйте ваши мысли. Как только вы 

заметите, что вам в голову пришли 

негативные мысли, сразу же гоните их и 

начинайте думать о чем-либо позитивном. 

 Определите для себя и как можно чаще 

делайте то, что приносит вам радость. 

 Занимайтесь физкультурой. Физическая 

активность поднимает настроение, помогает 

сформировать оптимистическое восприятие 

жизни, дает покой и радость. 
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