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Психологическое здоровье -

оптимальное функционирование
всех психических структур,

необходимых для текущей
жизнедеятельности.

Психологическое здоровье - 

это не только душевное, но еще
и личностное здоровье.

 

Психологическое и
психическое здоровье?

Что  же  это  такое?



 
 Психическое  здоровье   —  

это состояние благополучия, при
котором человек может реализовать
свой собственный потенциал,

справляться с обычными
жизненными стрессами,

продуктивно и плодотворно
работать, а также вносить вклад в
жизнь своего сообщества.



 

- осознание и чувство непрерывности, постоянства и
идентичности своего физического и психического «Я»;

- чувство постоянства и идентичности переживаний в
однотипных ситуациях;

- критичность к себе и своей собственной
психической продукции (деятельности) и ее
результатам;

- соответствие психических реакций (адекватность)

силе и частоте средовых воздействий, социальным
обстоятельствам и ситуациям;  

-способность самоуправления поведением в
соответствии с социальными нормами, правилами,

законами;

- способность планировать собственную
жизнедеятельность и реализовывать эти планы;

-способность изменять способ поведения в
зависимости от смены жизненных ситуаций и
обстоятельств.

Критерии
психического
здоровья:

 



 

 

К норме относятся:

1. Интеллект.

Хорошие умственные способности, продуктивное
мышление, стремление находить оптимальный выход,

полагаясь на реальные факты. Знание своих сильных
сторон, умение добиваться цели в разумные сроки.

Совершенствование навыков, наличие воображения.

 

2. Моральный облик: чуткий человек, без черствости
«бездушия», нравственной тупости. Справедливый,

объективный. Полагается на собственное суждение.

Мнение окружающих для него не закон, хотя и
существенно. Твердая воля, но не упрямство. Признает
ошибки, но без самобичевания.

Психическое здоровье — это понятие не
статическое, а динамическое.



 

 

3. Социально привлекательное адаптивное
поведение, контакты с людьми разных возрастов и
социальных слоев. Чувство ответственности и
непринужденные отношения с вышестоящими и
нижестоящими личностями, гибкое чувство социальной
дистанции. Спонтанность эмоционально-поведенческих
реакций.
 
4. Личностный оптимизм, характер добродушный,
самостоятельный. Реалист, не боится риска.
 
5. Эмоциональность: без излишней доверчивости и
подозрительности. Свежесть чувств.
 
6. Сексуальность: учет пожеланий и мнений партнера,
уважение к нему.



8. Частые ошибки, сбои в вычислениях.

9. Пассивность, желание переложить
ответственность на кого-то другого.

10. Нарушение логики, спутанное
мышление.

11. Импульсивность мышления,

поспешные и необоснованные решения.

12. Сужение «поля зрения», кажущееся
уменьшение возможных вариантов
действия.

 

1. Преобладание негативных мыслей. 

2. Трудность сосредоточения. 

3. Ухудшение показателей памяти. 

4. Постоянное и бесплодное вращение
мыслей вокруг одной проблемы. 

5. Повышенная отвлекаемость. 

6. Трудность принятия решений,

длительные колебания при выборе. 

7. Плохие сны, кошмары.

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА (по В. Ю. Щербатых)

Интеллектуальные признаки стресса



 

1. Потеря аппетита или переедание.

2. Возрастание ошибок при выполнении привычных
действий.

3. Более быстрая или, наоборот, замедленная речь.

4. Дрожание голоса.

5. Увеличение конфликтных ситуаций на работе или в
семье.

6. Хроническая нехватка времени.

7. Уменьшение времени, которое уделяется на общение с
близкими и друзьями.

8. Потеря внимания к своему внешнему виду,

неухоженность.

9. Антисоциальное, конфликтное поведение .

10. Низкая продуктивность деятельности.

11. Нарушение сна или бессонница.

12. Более интенсивное курение и употребление алкоголя.

Поведенческие признаки стресса



Эмоциональные симптомы
  

1.Беспокойство,

повышенная
тревожность.

2.Подозрительность.

3. Мрачное настроение.

4. Ощущение
постоянной тоски,

депрессия.

 

5.Раздражительность,

приступы гнева.

6.Эмоциональная
«тупость», равнодушие.

7. Циничный,

неуместный юмор.

8. Уменьшение
чувства уверенности в
себе.

 

9. Уменьшение
удовлетворенности жизнью.

10. Чувство отчужденности,

одиночества.

11. Потеря интереса к жизни.

12. Снижение самооценки,

появление чувства вины
или недовольства собой
или своей работой.



1. Боли в разных частях тела неопределенного характера, головные
боли.

2. Повышение или понижение артериального давления.

3. Учащенный или неритмичный пульс.

4. Нарушение процессов пищеварения (запор, диарея, повышенное
газообразование).

5. Нарушение свободы дыхания.

6. Ощущение напряжения в мышцах.

7. Повышенная утомляемость.

8. Дрожь в руках, судороги.

9. Появление аллергии или иных кожных высыпаний.

10. Повышенная потливость.

11. Быстрое увеличение или потеря веса тела.

12. Снижение иммунитета, частые недомогания.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  СИМПТОМЫ



 

Для подсчета суммарного показателя
используется следующая схема.

Наличие каждого симптома из
интеллектуальных или поведенческих
признаков стресса оценивается в 1 балл,

каждый симптом из «эмоционального»

списка оценивается в 1,5 балла.

Каждый симптом из «физиологического»

списка оценивается в 2 балла. Таким
образом, общая максимальная сумма по
всему списку теоретически может
достигать 66.

 

ОБРАБОТКА
РЕЗУЛЬТАТОВ



Если у вас появился страх общения
с окружающими, вы стали более
замкнутыми, надо
кооперироваться в небольшие
группы и проводить время вместе
онлайн. Создавать книжные клубы,

проводить встречи по настольным
играм, смотрите и обсуждайте
кино.

What can you

do?



Уделяйте  внимание  своему  телу —

в карантине ваш организм требует
дополнительной активности ,

поэтому стоит найти занятие ,

которое доставит вам удовольствие ,

будь то йога ,  комфортный комплекс
упражнений ,  массаж лица ,

косметическая маска и прочее .



 

Включите туда дела на неделю. Присвойте
каждому приоритет А, В, С (от важных до совсем
не срочных вроде просмотра фильмов), чтобы
вам было видно, что вы справляетесь с этими
делами каждый день — это уменьшит
тревожность.— Помните: вы никому ничего не
должны. Не стоит корить себя за то, что в
карантине вы не выучили китайский и не
прослушали 20 вебинаров. Прислушивайтесь к
своим потребностям и рассчитывайте
собственные силы.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ  ЧЕТКОГО  РАСПИСАНИЯ  ДНЯ



Важно быть в контакте со своими
чувствами и, как минимум, их
осознавать. Кризис обнажает
проблемы, которые в другое время
можно замести под ковер, сделав
вид, что их нет. Во время кризиса
внешнего больше проявляются и
внутренние кризисы. Например,

возрастной, а с ним и
экзистенциальный. Поэтому важно
дать себе четкое время и
возможность побыть с этим,

прожить тяжелые чувства, нырнуть
в них и оттолкнуться от дна.



Возвращайте себя в состояние
взрослого человека. Ищите, на какие
способности или свой опыт можете
опираться. Разграничивайте: на что
я могу повлиять, а на что — нет. И
действуйте в рамках своего влияния.

Конструктивная деятельность.

Вспомните, что помогает вам
расслабиться, в какую из сфер жизни
вы убегаете во время стресса: в тело,

деятельность, контакты или
смыслы....



"Жизнь длится лишь мгновение; сама по себе она
— ничто; ценность ее зависит от сделанного.

Только добро, творимое человеком, остается, и
благодаря ему жизнь чего-нибудь стоит".

Ж. Ж. Руссо


