
  
 

Берегите психическое здоровье! 

     Психическое здоровье определяется как состояние благополучия, при 

котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный 

потенциал, противостоять жизненным стрессам, плодотворно работать и 

вносить вклад в жизнь сообщества. В этом позитивном смысле психическое 

здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного 

функционирования всего сообщества. 

       В настоящее время, когда из-за пандемии коронавируса большинство из нас 

находится на режиме самоизоляции, переживает за здоровье своих близких, 

беспокоится о ситуации в нашей стране и в мире в целом, вопрос о 

психическом здоровье стоит достаточно остро. В данной ситуации надо 

запретить себе пустые переживания, а чтобы плохие мысли не атаковали, 

занять себя полезными делами. Если есть возможность – помогайте тем, кому 

нужна помощь. Если такой возможности нет, займите себя самообразованием, 

любыми видами творчества и рукоделия, уборкой квартиры, разберите шкафы, 

чтобы навести порядок и избавиться от ненужного хлама, разберите 

фотографии, почистите компьютер от ненужных файлов. Можно найти много 

полезных дел, до которых не доходят руки во время рабочих будней. А сколько 

возможностей поднять свой культурный уровень! 

       Психическое здоровье и физическое состояние человека неразрывно 

связаны. Нередко причиной психического расстройства является какое-либо 

физическое заболевание, и, наоборот, психическая проблема вызывает 

физическое заболевание. 

     Психические расстройства увеличивают риск развития других болезней, 

а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Психические 

расстройства повышают риск приобретения таких заболеваний, как диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания и многих других. Психоневрологические 

расстройства входят в число ведущих причин инвалидности среди молодых 

людей в мире. 

Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. 

Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев 

связаны с депрессией. По данным ВОЗ, более 800 тысяч человек ежегодно 

погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости 

причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Есть данные о том, что 



на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, 

приходится более 20 человек, совершивших суицидальные попытки. 

Поэтому очень важно сохранять свое психическое здоровье и уберечься от 

депрессии. 

 21 совет, чтобы не допустить депрессию 

1.  Не оценивайте трудную ситуацию как безысходную. В любой ситуации 

лучшие советчики - спокойствие и разум. 

2.  Постарайтесь в любой ситуации увидеть положительные моменты. Даже 

если очень тяжело, помните – пройдет и это. 

3.  Помните, что нет человека, которому бы доставались одни выигрыши. 

4.  Не переживайте прошлую беду. Усвойте уроки, сделайте выводы, живите 

дальше с накопленным опытом. 

5.  Не переживайте из-за пустяков. Негативные мысли снижают иммунитет. 

6.  Не копите обиды, злость, зависть. Они принесут вам только лишние болезни. 

7.  Не страдайте от оскорблений недостойных людей. 

8.  Постарайтесь видеть во всем больше позитивного, получать положительные 

эмоции. Смех лечит, положительные эмоции отпугивают болезни. 

9.  Не отказывайтесь от доступных развлечений. Выделяйте время для общения 

с близкими, чтения хороших книг, просмотра хороших фильмов. Организуйте 

домашние праздники, не только в смысле вкусно поесть, а в большей мере 

 вместе повеселиться, потанцевать, поиграть в шарады, настольные игры, 

почитать или разыграть по ролям смешные истории и т.д. 

10.  Любите людей, общение с ними. Старайтесь понять другого человека, его 

эмоции. 

11.  Умейте слушать, не перебивая. Будьте терпеливы. 

12.  Не позволяйте себе гневаться. То, что начинается во гневе, кончается 

стыдом. 

13.  Принимайте трудности как неизбежное, они закаляют. 

14.  Не бойтесь признавать свои ошибки. 

15.  Избавляйтесь от дурных привычек. 

16.  Не переедайте, соблюдайте режим и высыпайтесь. 

17.  Освойте подходящие именно вам методики для расслабления. 

18.  Ведите активный образ жизни. Обилие дел – способ преодолеть 

беспокойство. 

19.  Ежедневно выполняйте физические упражнения или занимайтесь любым 

доступным видом физической активности (танцы, уборка дома, подвижные 

игры и т.д.). 

20.  Займитесь йогой и (или) медитацией. 

21.  Если есть возможность, возьмите в дом кошку, собаку или любое домашнее 

животное. Забота о питомце доставит много радости и избавит от многих 

болезней. 



  

Во время стресса организм вырабатывает гормон, который снижает иммунитет. 

Зачем это вам? Избавляйтесь от всех дурных мыслей, беспокойства и стрессов. 

Не сомневайтесь - всё будет хорошо! 

Самый главный совет - радуйтесь жизни каждый день!  

Будьте здоровы! Берегите себя и своих бдизких! 

 


