
Сохранение психологического 

здоровья  

Психологическое здоровье – 

состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием 

любых болезненных психических  

проявлений. Психологическое 

здоровье    обеспечивает регуляцию, 

адекватную окружающим условиям 

поведения и деятельности человека. 

Взаимное влияние телесных (соматических) и душевных 

(психических) состояний очевидно и подмечено еще в глубокой 

древности. Всем известны изречения: «В здоровом теле – здоровый 

дух»,  «У кого что болит – тот о том и говорит»,  часто прибегаем к 

объяснению, что «все болезни – от нервов». Врачи древневосточной 

медицины справедливо полагали, что каждая отрицательная эмоция 

имеет в организме своего адресата. Гнев 

разрушает печень и желчный пузырь, тоска и 

печаль – легкие, тревога – сердце, страх – 

почки и т.д.  

Критерии психологического здоровья  
•Наличие душевных сил, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности; 

•Способность человека контролировать своё 

поведение; 

•Способность ставить цель; 

•Способность планировать и организовывать свою деятельность; 

•Наличие гармоничных отношений с окружающими; 

•Наличие высокой степени саморегуляции; 

Психологическое здоровье является необходимым условием 

полноценного развития в обществе. При нарушении 

психологического здоровья, нарушается развитие человека.  

 

 

Тест “Нужно ли вам бороться со стрессом?” (самодиагностика) 



 

 

 

 

 

 

Ответьте “да” или “нет” на 

пять вопросов.  

 

 

 

 

 

1. Бываете ли вы вспыльчивы по пустякам? 

2. Случалось ли вам испытывать по вечерам ощущение, что 

шея онемела, мышцы ноют, а в спине – тупая боль? 

3. Испытываете ли вы сильные головные боли от 

конфликтов в семье, в школе? 

4. Приводят ли конфликты к нарушению пищеварения, сна? 

5. Часто ли вам кажется, что вы тратите слишком много 

времени на решение чужих проблем, и у вас не остается 

времени на себя? 
 

 

Если положительных ответов будет больше четырех, пора 

задуматься о том, что стресс отнимает у вас много сил, ресурсов, а 

значит – и здоровья.  

 

 

 



Как избавиться от плохого 

настроения?  

1.Потопать ногами. Вы 

дадите физический выход 

своей отрицательной энергии, 

вместе с ней уйдет и злость. 

2.Замесить тесто понарошку, 

раскатать его. Злость 

улетучится, так как работать с 

тестом - очень увлекательное занятие. 

3.Высказать свои чувства. Рассказать кому-нибудь о своем 

плохом настроении: родственникам, подруге, другу, собаке, 

кошке, кукле. 

4.Спеть бодрую песенку, сплясать быстрый танец. 

5.Смыть дурные чувства. Набрать в ванну теплой воды, лечь 

всем телом ощутить, как вода смывает все плохое. 

6.Надуть злостью шарик. Надуть шарик, завязать и бросить 

его в мусорный контейнер или в воздух - с ним ваше плохое 

настроение улетит далеко. 
Дыхательная гимнастика 

1. Начните считать от 1 до 

10, на каждом счёте делая вдох 

и медленный выдох. 

2. Закройте глаза и снова 

посчитайте от 1 до 10, 

задерживая дыхание на каждом 

счёте. Медленно выдыхайте, 

представляя, как с каждым 

выдохом уменьшается напряжение. 

3. Представьте, что выдыхаемый вами воздух окрашен в тёплые 

цвета, с каждым выдохом цветной туман сгущается, 

превращаясь в облака. Плывите по ласковым облакам до тех 

пор, пока глаза не откроются сами. 

 

 



Что делать, чтобы 

сохранить 

психологическое 

здоровье? 

1. Как можно быстрее 

решать ссоры, не таить 

обиду.  

2. Относиться к 

окружающим, как к 

самому себе. 

3. Ставить перед собой реальные цели и обязательно 

добиваться их.  

4. Определяйте разумность собственных действий и 

поступков. 

5. Чаще смейтесь и улыбайтесь. Когда вы смеётесь, падает 

эмоциональное напряжение, улучшается настроение. 

6. Надейтесь на лучшее, но при этом не пускайте всё на 

самотёк, действуйте. 

7. Не держите неприятности в себе, обязательно расскажите 

о родителям или друзьям. Те, у кого много друзей, 

оказываются в более выгодном положении, им легче 

выстоять в трудные минуты.  

8. Займитесь спортом. Хорошая физическая форма 

повышает стрессоустойчивость. 

 

 
 



Как определить настроение по цвету 

Инструкция: внимательно посмотрите на цветовые квадраты, выберите 

себе тот, который вам больше нравится. Цвет квадрата обозначает ваше 

настроение. 

  

  



  

  

 

 



Красный 

С древних времен красный цвет ассоциируется у 

человечества с какой-либо силой и мощью. И, конечно 

же, еще одна ассоциация с красным - любовь. Если вы 

выбрали красный цвет, значит, вы настроены 

решительно и полны энергии. Главное, не теряйте головы от 

переизбытка сил. 

Оранжевый 

Для большинства обычных людей оранжевый цвет 

является просто цветом хорошего настроения. 

Поздравляем, вы в прекрасной форме! 

Желтый 

Если вы выбрали жёлтый, значит, вы хотите 

общаться. В глубине души вам немножечко грустно 

и хочется дружеского тепла и участия. Улыбнитесь, 

хорошее настроение не заставит себя долго ждать! 

Зеленый 

Сама природа позаботилась о том, чтобы зеленый 

цвет обозначал жизнь для всех и вся на планете 

Земля. Ведь невозможно оторваться от зелени и 

свежести парков, когда идешь по серому городу. Они 

так и тянут в свое лоно прохладой и запахом скошенной травы. 

Зелёный – цвет удачи. Выбрав этот цвет, вы призвали фортуну. 

Только помните, удача – дама капризная и очень не любит тех, кто 

ничего не делает сам.  

Голубой 

Голубой цвет обозначает свободу, безмятежность и 

даже бесконечность, если хотите. Спокойствие и 

умиротворение пополам с легкой грустью – вот 

истинное значение этого цвета. Если таков цвет вашего 

настроения, значит, вы спокойны и умиротворены. Главное, в неге 

спокойствия не упустите интересные моменты школьной жизни.  
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Синий 

В глубине синего цвета переплетается множество 

различных значений. От честности и преданности до 

откровенности и загадочности. Если вам симпатичен 

синий цвет, значит в вас, подобно океану, скрывается 

и бесконечное спокойствие, и мощь разгневанной стихии. Вы 

загадочны и таинственны… в первую очередь для 

самого себя. 

Фиолетовый 

В различных культурах фиолетовый цвет является 

символом благородства и элегантности, 

царственности и пышности. Видимо, поэтому в 

средневековых гербах его так любили использовать. Ну и 

загадочности с недосказанностью в фиолетовом цвете тоже хоть 

отбавляй. Многие люди с помощью фиолетового цвета пытаются 

подчеркнуть свою индивидуальность. Самое главное в этом случае 

не дать индивидуальности полностью себя изменить.  

Белый 

Белый цвет обозначает готовность 

воспринимать новое и интересное. Вы 

подобны белому листу, на котором ещё ничего 

не изображено. Оставьте себе только яркие 

впечатления! 
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