
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день

психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при

поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью

информирования общества о проблемах психического здоровья и

мобилизации усилия в поддержку укрепления психического здоровья.

КГУ «ОСШ № 1» АГОО



Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором

человек реализует свои способности, может противостоять

обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить

вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое

здоровье является основой благополучия человека и эффективной

деятельности общества.



Почему важно психическое здоровье?

Психическое здоровье важно в плане коммуникации, в первую
очередь, в семье. Оно позволяет поддерживать здоровую атмосферу в
кругу близких людей, правильно воспитывать детей, давая им
необходимую заботу и психологическую модель для подражания.



Можно ли восстановить психическое здоровье?

В мире существует несколько практик, помогающих восстановить

психическое здоровье. В состоянии депрессии самое время с ними

познакомиться. Это может быть дыхательная гимнастика, йога или один из

видов медитации. Умение управлять своим телом прекрасно, но не менее

восхитительна способность управлять своим разумом.



Как улучшить своё психическое здоровье.

1.Выбирайте то, что делает вас счастливее

Чем больше счастливых и приятных переживаний у вас в жизни происходит, тем

лучше будет общее состояние. Поэтому важно, чтобы в вашей еженедельной

рутине было достаточно поводов для чувства счастья – они, как золотой запас,

повышают устойчивость к стрессу и жизненным перипетиям. Конкретный

список «счастьемётов» у каждого свой, и неважно, что именно есть в вашем.

Важно не забывать каждый день делать эти маленькие выборы – в семье, работе,

хобби и всём остальном.



2. Слушайте сигналы тела и психики

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ – уникальная самовосстанавливающаяся и
самоочищающаяся система. У неё есть множество «датчиков»,
регистрирующих нежелательные и вредные воздействия, и множество
способов подать тревожный сигнал о том, что нужно что-то изменить.
Жаль только, мы редко эти сигналы слышим - у нас, как правило, более
важные цели и задачи. Так что этот пункт – о внимательности к себе и
об интуиции. Организм умный, он много-много раз в день пытается
нас уберечь и что-то нам сохранить. Будем же прислушиваться, хотя бы
иногда.



3. Бывайте в одиночестве

Нет, эта рекомендация не только для интровертов. Доказано, что большинство

людей чувствуют себя лучше после 20-30 минут одиночества. Особенно это

касается тех, чья жизнь протекает довольно бурно из-за специфики работы,

состава семьи или других внешних факторов. Очень важно давать себе

возможность немного помолчать и побыть одному, не чувствуя при этом себя

покинутым, а просто отдыхая.



4. Бывайте с людьми

«Когда тебе плохо, нужно идти к людям, потому что люди хорошо

оттягивают». В этом метком высказывании только часть правды. Идти к

людям можно и нужно не только, когда плохо – но и когда хорошо.

Быть с кем-то рядом, проживать что-то вместе – уникальная

исцеляющая практика. Вовсе необязательно, чтобы люди были очень

близкими (хотя кому-то это может быть важно). Достаточно, чтобы они

тоже были готовы идти к вам навстречу и входить в контакт.



5. Обнимайте и касайтесь близких вам людей

Тактильные контакты – один из наших первых способов коммуникации с миром и наше 

«секретное оружие». Исследования предлагают инициировать и принимать от 5 до 10 

прикосновений и объятий в день, чтобы чувствовать себя хорошо. Конечно, эти правила 

работают не для всех, а только для тех, кому прикосновения комфортны сами по себе (к 

сожалению, современная культура скорее тактильнофобна, поэтому с этим могут быть 

проблемы). Прикосновения и объятия снижают тревогу и стресс через стимуляцию 

выработки окситоцина, улучшают работу сердца, помогают посылать и принимать 

эмоциональные сигналы, выравнивают климат в отношениях и многое другое.



Подростковый возраст — это важнейший период развития и закрепления

социальных и эмоциональных привычек, имеющих важное значение для

психического благополучия. К ним относятся формирование здорового режима

сна; регулярная физическая активность; развитие навыков в области преодоления

трудных ситуаций, решения проблем и межличностного общения; и воспитание

способности к эмоциональному самоконтролю. Важное значение также имеют

благоприятные условия в семье, школе и окружающем обществе в целом.



Спасибо за внимание!

Круг общения

Здоровый образ жизни

Хобби


