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  Согласно определению ВОЗ, психическое здоро-

вье — это состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свой собственный по-

тенциал, справляться с обычными жизненными 

стрессами, продуктивно и плодотворно работать, 

а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

Как сохранить психическое здоровье? 

Расширение контактов, поддержание уже 

имеющихся связей. Это один из важнейших 

факторов, способствующих сохранению чело-

веком психического здоровья. Общение с 

людьми обязательно должно быть интерес-

ным, обогащать вашу натуру, ваш внутренний 

мир, должно быть проникнуто теплотой, ис-

кренностью. 

Расширение кругозора. Новые знания, умения 

и навыки послужат превосходным стимулом к 

сохранению психического здоровья. Вы мо-

жете заняться спортом, живописью, изучени-

ем иностранных языков, вышивкой, можете 

отправиться в путешествие или стать дизайне-

ром. Открывайте в себе новые грани и разви-

вайтесь в этом направлении. Таким образом, 

вы получите еще и уверенность в себе. 

Отсутствие барьеров. Человек, ограничиваю-

щий себя запретами, мешающими его нор-

мальной жизнедеятельности на психологиче-

ском уровне, подвержен негативному влия-

нию на его психическое здоровье. 

Оказание помощи. Доброта и милосердие дела-

ет человека человеком. Дарите друзьям, родным 

и близким доброту и реальную помощь, займи-

тесь благотворительностью или станьте волон-

тером. Вы получите в ответ благодарность, не 

сомневайтесь. А благодарность – это позитив-

ные эмоции. Только не расточайте себя на лю-

дей, не способных ответить на добро тем же. 

Наслаждение настоящим. Не стоит жить про-

шлым – его не вернуть. Не нужно жить и буду-

щим – оно еще не наступило. Настоящее – это 

то, что нельзя упускать то, чем стоит наслаж-

даться в полной мере. 

 

Возьмите в привычку мыслить позитивно,  

чтобы сохранить мотивацию и вдохновение! 

Целью Всемирного дня психического здоровья, 
который отмечается 10 октября, является  

сокращение распространенности депрессивных 
расстройств, шизофрении, болезни  

Альцгеймера, наркотической зависимости,  
эпилепсии, умственной отсталости. 
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