
Психологическое здоровье 

«Тело не болеет отдельно и независимо от души» (Сократ) 

Что же такое психологическое здоровье. Самое простое определение психологического 

здоровья состоит в отсутствии психических расстройств. 

В психологии термин «психологическое здоровье» толкуется как «состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений, 

обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию поведения и 

деятельности». 

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия (комфорта), адекватное 

отношение к окружающему миру, отсутствие болезненных психических явлений (фобий, 

неврозов). 

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты жизнедеятельности 

человека: 

 состояние психического развития, душевного комфорта; 

 адекватное социальное поведение; 

 умение понимать себя и других; 

 более полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности; 

 умение делать выбор и нести за него ответственность. 

Существуют два основных признака, по которым можно судить о психологическом 

здоровье: 

1. Позитивное настроение, в котором находится человек. Основу составляют такие 

состояния как: 

o полное спокойствие, 

o уверенность в своих силах, 

o вдохновение. 

2. Высокий уровень психических возможностей, благодаря чему человек способен 

выходить из различных ситуаций связанных с переживанием тревоги, страха. 

Психологически здоровый человек - это прежде всего человек творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый, познающий себя и окружающий мир не только 

разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при этом 

признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой человек возлагает 

ответственность за свою жизнь прежде всего на самого себя и извлекает уроки из 

неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом. Он находится в постоянном 



развитии и, конечно, способствует развитию других людей. Его жизненный путь может 

быть не совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он прекрасно адаптируется к 

быстро изменяющимся условиям жизни. И что важно - умеет находиться в ситуации 

неопределенности, доверяя тому, что будет с ним завтра. 

Таким образом, можно сказать, что «ключевым» словом для описания психологического 

здоровья является слово «гармония», или «баланс». 

  Факторы нарушения психологического здоровья 

Условно все факторы можно разбить на 2 группы: 

1. Внешние (средовые) – различные негативные воздействия и негативные отношения 

человека с окружающими людьми. Нарушение отношений в семье, в школе, на 

работе и т.д. Негативные отношения у детей с родителями могут привести не 

только к отставанию в развитии, но и формированию у него различных 

эмоциональных нарушений. 

2. Внутренние – влияние нарушенной части психики на здоровую часть. Так, 

например, эмоциональное нарушение влияет на познавательную сферу личности, 

снижает способности к общению. Нарушение эмоциональной сферы мешают 

свободному взаимодействию личности с окружающим миром, приводят к 

отклонениям в личностном развитии, вызывают появление соматических 

расстройств. 

Среди нарушений эмоционального развития в детском и подростковом возрасте первое 

место занимают тревожность, страхи, агрессивность, замкнутость. 

Причины нарушения психического здоровья ребенка 

Психологическое здоровье ребенка определяется удовлетворенностью возрастных 

потребностей, успешным овладением ведущей деятельности в определенном возрасте, 

духовным развитием личности. К отклонениям в состоянии психического здоровья детей 

и подростков приводит сочетание неблагоприятных внешних факторов (семейные, 

школьные, взаимоотношения со сверстниками) с индивидуальной предрасположенностью 

1. Соматическое заболевания (дефекты психического развития). 

2. Неблагоприятные факторы, стрессы, воздействующие на психику. 

Психологически здоровый школьник - это школьник, у которого наблюдается 

сбалансированность внутренних (познавательных, эмоциональных, физиологических) и 

внешних (требования социального окружения) особенностей развития его личности. Но 

когда школьник испытывает продолжительные нервные перегрузки: стресс, обиду, не 

справляется с учебными заданиями, происходит истощение возможностей и могут 



возникать различного рода нервно-психические расстройства (невроз). 

Наиболее типичный невроз у детей школьного возраста – это неврастения. 

Признаками неврастении являются: 

1. Повышенная раздражительность 

2. Быстрая утомляемость 

3. Расстройство сна 

4. Сонливость 

5. Неустойчивое настроение 

6. Ухудшение аппетита 

При возникновении утомления (временного снижения работоспособности) необходим 

отдых. Иначе это может привести к переутомлению. 

Переутомление проявляется в 

1. головных болях, 

2. слабости, 

3. снижении аппетита, 

4. нарушении сна, 

5. ухудшении памяти, 

6. рассеянности. 

Переутомление приводит к нервно-психическим заболеваниям. 

Что нужно сделать, чтобы личностный рост был гармоничным? 

Несколько конкретных советов о том, как сформировать у ребенка хорошую самооценку, 

уверенность и способность противостоять трудностям: 

1. доверие к ребенку; 

2. уважительное отношение к детям; 

3. в случае неудачи ребенка необходимо вселить в него уверенность в том, что все 

должно получиться; 

4. педагоги должны демонстрировать ребенку позитивное отношение и уверенность в 

возможности преодоления жизненных сложностей; 

5. детей нельзя обманывать - делать хорошую мину при плохой игре, т.к. дети очень 

чувствительны к фальши; 

6. меньше сравнивать ребенка с другими детьми, особенно если сравнение не в 

пользу ребенка; 



7. чтобы выработать чувство ответственности, необходимо, чтобы у ребенка были 

дела, за которые отвечает только он (домашние поручения, уроки и т. д.); 

8. похвала не должна быть фальшивой, иначе у ребенка возникает чувство 

собственного бессилия; 

9. помощь ребенку необходима тогда, когда он об этом попросит. 

Основная функция психологического здоровья – поддержание активного динамического 

баланса между человеком и окружающей средой в ситуациях, требующих мобилизации 

ресурсов личности. Ключевое слово для описания психологического здоровья является 

слово «гармония» или по-другому «баланс». Прежде всего, это гармония между 

различными аспектами самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, 

телесными и психическими. Кроме того, это и гармония между человеком и 

окружающими людьми. 

В чем же секрет гармонии внутреннего состояния и внешних успехов? Секрет в том, что 

есть равность достижений в 3-х важных жизненных сферах: РАБОТА, СЕМЬЯ, 

ЛИЧНОСТЬ. В какой из сфер вы находитесь чаще? Возможно, для вас актуальна сейчас 

СЕМЬЯ, и ваши мысли больше заняты семейными заботами. Или для вас важна РАБОТА 

и большую часть времени проводите на работе. И есть еще небольшая группа людей, 

которая занимается своей ЛИЧНОСТЬЮ (хобби, общение с друзьями, формирование 

новых умений, например, изучение иностранного языка или совершенствование во 

владении компьютером). В идеале это баланс равных достижений в 3-х сферах. Сфера, 

которая непроработана (обделена вниманием) составляет проблемное пространство вашей 

личности. Каждая из 3-х сфер отвечает за различные, но одинаковой важности вопросы в 

нашей жизни, при обделенности сферы, эти вопросы также остаются без внимания. 

Например, отсутствие внимания к сфере ЛИЧНОСТЬ приводит к тому, что страдают 

вопросы отдыха/хобби, которые и отвечают за освобождение от негативных эмоций. В 

результате возникает синдром хронической усталости. 

Психологическое здоровье по Маслоу 

По теории Маслоу психологическое здоровье не просто наполняет личность 

субъективным чувством благополучия, но являются верным само по себе. В таком смысле 

оно над болезнью. Оно не просто лучше, оно правдиво, поскольку здоровая личность 

может увидеть больше истины. Недостаточность такого здоровья не только угнетает 

личность, это своеобразная разновидность слепоты, патологии мысли. Целиком здоровых 

людей мало, но они есть. Если человек желает этого, старается постичь абсолютное 

здоровье, то это реальная цель. Лучше жить в здоровом, адекватном доверительном 

обществе, чем в неприязни и неадекватности. Это важно для каждого из нас. Необходимо 



стремиться постичь психологического здоровье, равновесие духа и тела. 

Тот факт, что люди бывают здоровыми и то, что они существуют (хоть и в малом 

количестве) вселяет веру и надежду, желание стремиться к большему, расти, как 

личность. Подобная вера в возможности души и природы человека подталкивает нас к 

строительству здорового общества. 

Стремление к абсолютному здоровью души и тела – нормальное явление для гармоничной 

личности. Специальные методики окажут помощь в достижении этой цели. 

Способы укрепления психологического здоровья: 

1. Режим дня и правильное питание 

2. Физическая активность 

3. Хобби 

4. Исключение вредных привычек 

5. Позитивное времяпрепровождение 

6. Эмоциональная устойчивость и саморегуляция 

Так, как мы следим за собственным телом, важно следить за душевным состоянием. Дабы 

достичь физического здоровья, мы придерживаемся здорового образа жизни, занимаемся 

спортом, следим за диетой и т.д. Чтобы достичь здоровья в психологическом понимании, 

потребуется труд и работа. Это понимание себя, самовоспитание, способность принимать 

решения, выделять другие варианты действий. Это готовность к новому, действенное 

применение собственных ресурсов. Безусловно, чтобы идти в верном направлении и 

развиваться требуется сначала узнать собственную личность, собственные слабые места, 

ресурсы. 


