
                                                                

Базовые характеристики 

психологического здоровья человека 

 
1. Адекватная самооценка и чувство 

уважения к себе.  

2. Способность эффективно удовлетворять 

свои потребности и умение компенсировать 

те, которые невозможно удовлетворить в 

данный момент.  

3. Уверенность человека в том, что он 

обычно сам управляет своей жизнью.      
Такой человек осознает ограниченность своей 

свободы, потому что понимает: существуют 

вещи, которые от него не зависят. Поэтому 

он не стремится непременно подчинить весь 

мир своей воле.  

4. Способность сделать самостоятельный 

выбор, самостоятельно принять решение, 

придерживаться собственного жизненного 

плана.                                                  
Способность не идти на поводу у 

разнообразных прорицателей, гадалок, 

экстрасенсов. Умение противостоять их 

влиянию и не поддаваться магии их 

сомнительного авторитета.  

5. Способность мужественно преодолевать 

трудности и разочарования, не прибегая к 

алкоголизации, наркотизации и т.п.  

6. Способность заботиться о других людях. 
Эгоистический человек, как правило, 

несчастен, потому что имеет много 

неудовлетворенных и ненасытных 

потребностей.  

7. Способность эффективно действовать и 

получать удовольствие от сделанной 

работы. 

8. Способность адаптироваться к  часто 

изменяющимся условиям жизни.  

 

 

Психологическое здоровье – 

состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием 

болезненных психических и 

психологических явлений, 

обеспечивающее адекватную условиям 

окружающей реальности  регуляцию 

поведения и действий человека. 

 

 
 

По мнению специалистов, здоровье 

физическое невозможно без 

психологического здоровья. 

Психологическим моментам в 

повседневной деятельности должно быть 

уделено особое внимание: от 

положительного настроя зависит очень 

многое в нашей жизни.   

 

 

 

 

       

 

Учреждение образования «Скидельский 

государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

 

 
 

Психологический 

вестник 
"Измени свое мнение о тех вещах, 

 которые тебя огорчают и  ты будешь  

в полной безопасности от них" 
 

Гиппократ 
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12 законов  

психологического здоровья 
1. Будьте благодарными 

Начинайте свой день с благодарности. 

Поблагодарите за всё то хорошее, что имеете: 

за солнечный день за окном, за близких и 

друзей, которые вас любят, за хорошую 

работу, за радугу после дождя, за радостную 

новость, за улыбку незнакомого человека... 
 

2. Улыбайтесь 
Видели ли вы когда-либо, чтобы 

счастливый человек не улыбался? Улыбка — 

неотъемлемый признак счастливых и 

психологически здоровых людей. 
 

3. Не сравнивайте себя с другими и не 

переживайте о том, что о вас подумают 
        В самом деле, счастливый человек 

никогда не будет обращать внимание на то, 

что о нём говорит соседка Мария Петровна. 

Иначе он бы просто не смог быть настолько 

свободным и счастливым. Никогда не следует 

сравнивать себя с другими, ведь всегда 

найдется тот человек, чья карьера развивается 

успешнее или у кого «ноги длиннее». 
 

4. Находите позитив и верьте в лучшее 
       Не столь важно, в какие ситуации 

попадает человек. Намного важнее  уметь 

найти в них положительное и верить в лучшее. 

Для счастливого человека видеть позитив 

даже в плохом становится привычкой. 
 

5. Общайтесь с другими людьми 
        Общайтесь с людьми без особых на то 

причин. Будьте искренни в своем интересе к 

ним, не жалейте эмоций, слов и времени для 

проявления симпатии. 

 

6. Проявляйте доброту 
         Добрые дела, пусть и маленькие (поиск 

хозяина для бездомного котенка, помощь 

старенькой соседке), предоставляют людям 

возможность почувствовать более широкий 

спектр наслаждения жизнью и стать 

счастливее. 
       

7. Заботьтесь о своем  теле и душе 

        Давно известно, что 

непродолжительные (даже 20-минутные) 

ежедневные физические упражнения 

вызывают так называемый спортивный 

подъем, связанный с активацией эндорфинов. 

Медитация поможет внимательнее 

прислушиваться к миру вокруг и внутри вас. А 

развитие духовности может дать простые 

ответы на самые сложные вопросы. 
 

 
 

8. Делайте то,  

что Вам в самом деле нравится 
Для каждого это что-то свое: 

профессиональная деятельность, игра в теннис, 

занятия фотографией, рыбалка, 

коллекционирование спичечных коробков... Не 

важно, что именно это будет, главное — чтобы 

это вам нравилось.  

 

9. Позволяйте себе быть ребенком 

       Дети искренни в своих эмоциях и видят 

мир иначе, чем взрослые. 
 

10. Наслаждайтесь тем, что имеете, и 

живите сегодняшним днем. 
      Умейте наслаждаться простыми 

каждодневными вещами — хотя бы тем, что 

сейчас читаете этот буклет. 

11. Умейте прощать 

      Большинство людей не умеют прощать, 

но если мы научимся этому, обязательно 

почувствуем такую радость, как будто 

камень падает с души. 
 

12. Выбирайте реальные цели 
      Пусть ваши цели будут реальными, 

гибкими и приносят удовольствие на пути к 

их достижению. 

 

 

 

 

Если  Вам  нужна 

психологическая помощь и 

поддержка – обращайтесь к 

сотрудникам СППС  

 

или  

по «Телефону доверия»  

473 989 

 


