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Рекомендации психолога 

Психическое здоровье – это 

основа благополучия каждого из нас, 

при котором мы можем реализовать 

свой потенциал и способности, 

противостоять стрессам, получать 

образование, работать, выстраивать 

отношения и привносить весомый 

вклад в жизнь общества. В процессе 

жизнедеятельности человека 

психическое здоровье страдает от 

всевозможных стрессовых ситуаций, 

а, следовательно, приводит к расстройствам и болезням. Именно психологическое 

здоровье является предпосылкой здоровья физического.  

 Студенты - социальная категория населения, которая наиболее подвержены 

влиянию  стрессогенных факторов: новый социальный статус, который предполагает 

выстраивание конструктивных взаимоотношений с однокурсниками и 

преподавателями, стремление получить признание в новом коллективе, выделиться 

или занять достойное положение и самореализоваться в группе студентов-ровесников, 

высокий уровень притязаний,  разлука с домом и близкими, социальная 

неустроенность и адаптация к новым условиям, новые требования, учебная нагрузка, 

экзамены, вредные привычки – все это вызывает  постоянное эмоциональное 

напряжение, истощает физические и психические ресурсы и негативно влияет на 

здоровье в целом. Верный способ сохранить психологическое здоровье помогут 

следующие рекомендации. 

 

Советы по сохранению психологического здоровья 

1. Принимайте себя таким, какой вы есть. Отсутствие любви к себе 

выражается в виде чувства вины, стыда и депрессии. Слишком часто мы живем 

ненастоящей жизнью, стремимся получить признание и одобрение от других людей, 

забывая о своих желаниях и истинных потребностях. Принимая себя, человек учится 

принимать других.  

2. Учитесь строить и поддерживать отношения. Эмоциональная связь очень 

важна, мы нуждаемся в таких взаимоотношениях, которые могли бы послужить нам 

поддержкой и опорой в трудных ситуациях. Вот несколько советов по сохранению 

хороших отношений: учитесь прощать, будьте снисходительны и честны, будьте 



собой, в меру сочетайте время, проводимое в обществе и  наедине с собой, отвечайте 

за свои поступки, действуйте с учетом ценностей, чувств и пожеланий других людей. 

3. Помогайте другим. Все мы в своей жизни сталкиваемся 

с проблемами. Когда мы протягиваем руку помощи тем, кто 

попал в беду, мы не только становимся  сильнее обстоятельств, 

но еще испытываем чувство собственной значимости, а это очень 

важно для каждого из нас.   

4. Стремитесь к самоопределению. Для психологического 

здоровья крайне необходима определенная степень контроля над теми решениями, 

которые способны повлиять на нашу жизнь. Если окружение контролирует нас, 

наказывает и подавляет, то наше чувство собственной свободы и значимости 

утрачивается. Конечно, нам  приходится считаться с желаниями и ценностями других 

людей, но если мы хотя бы незначительно согласны с ними, то ощущение нашего 

самоопределения сохраняется.  

5. Определите цель и двигайтесь к ней. Психологические исследования 

показали, что процесс движения к цели так же важен, как и сама цель. Но порой 

поставленная нами планка слишком высока, и мы обрекаем себя на глубокое 

разочарование. Поэтому старайтесь, чтобы цели были реальными. А если цель 

большая, то разделите ее на несколько маленьких.  

6. Верьте в себя. В час испытаний, когда нам кажется, что поблекли все краски 

мира, на помощь приходит надежда и оптимизм и вера в то, что рано или поздно мы 

достигнем цели, к которой идем. Позитивный взгляд на мир помогает преодолеть 

страх и сохранить мотивацию. 

 7. Сохраняйте сопричастность. Старайтесь чувствовать свою полную 

сопричастность происходящему, погруженность в текущий процесс или переживание, 

сосредоточенность исключительно на них.  

8. Наслаждайтесь прекрасным. Способность ценить прекрасное называют 

эстетическим чувством. Умение замечать и понимать красоту помогает нам сохранить 

все то удивительное, что есть в нашем мире.  

9. Не бойтесь изменений, будьте гибкими. Психологическая гибкость и 

готовность изменить неэффективный стиль, способ поведения помогает легче 

подстраиваться под ту или иную ситуацию и более успешно с ней справляться.  

 

Реализация заложенной в нас энергии по максимуму — вот самый верный способ 

сохранить свое психологическое здоровье.  
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