
Пять способов укрепить психическое 
здоровье



Заботься о себе, 
радуйся жизни

Психическое здоровье – это здоровье, 
которое можно укрепить. Повседневная жизнь 
хороша, когда она наполнена делами, которые 
приносят удовольствие. Здоровый образ 
жизни не означает строгую диету или участие в 
марафонах, но предполагает радость от таких 
маленьких вещей, как:

• Небольшая прогулка на свежем воздухе или  
 15-минутный сон.

• Обед в хорошей компании или совместное  
 приготовление здоровой и вкусной еды.

• Приятные физические занятия, например, танцы,  
 игра или работа в саду.



Интересуйся новым

Удиви себя и попробуй что-нибудь новое. 
Когда ты разрываешь привычную рутину, ты 
получаешь новые впечатления и перспективы. 
Также помощь другим и волонтерская работа 
повышают значимость жизни и укрепляют 
уверенность в себе. Попробуй новое уже 
сегодня:

• Пройди в какой-то из дней другим маршрутом или  
 сходи туда, где еще никогда не был.

• Подумай, чему бы ты хотел научиться. Поставь себе  
 небольшие последовательные цели в обучении.

• Посмотри на знакомую обстановку глазами туриста.  
 Что бы ты рассказал гостю о своем городе?



Поддерживай связь

Жизнь, разделенная с друзьями и знакомыми, 
гораздо богаче и интереснее. Когда делишься 
радостями и горестями с другими, получаешь 
новый взгляд на ситуации:

• Подумай, какие люди для тебя самые главные. Есть ли  
 у тебя друг, которого ты давно не видел? Свяжись с ним  
 и расскажи, что ты хотел услышать голос друга и как раз  
 подумал о нем.

• Когда ты встречаешь людей в течение дня, побудь рядом,  
 послушай, посмотри им в глаза и поучаствуй в беседе.  
 Ты по-настоящему встречаешься с людьми, когда не  
 нажимаешь кнопки мобильного телефона и не думаешь о  
 том, что нужно купить в магазине.



Почувствуй эмоции

Мысли и чувства – лучший позитивный ресурс. 
Беспокойство о прошлом или о будущем 
часто впустую тратят наш ресурс. Не борись 
со своими чувствами. Научись жить с ними в 
настоящий момент:

• Подумай вечером, какие чувства ты испытывал сегодня.  
 Радость, страх, любовь, грусть, злость, удивление?

• Обрати внимание на настоящий момент.  
 Узнай свои мысли, чувства и мир вокруг тебя.

• Признай свои чувства. Все эмоции проходящие и  
 допустимы.



Не оставайся в одиночестве, если тебе трудно. 
Поговори с другом и найди того, кто тебе 
поможет:

 В сети 

 По телефону 

 При личной встрече 

 В группе

mielenterveysseura.fi/tukeajaapua 

При необходимости  
попроси о помощи

Психическое здоровье  
можно укрепить

  




mielenterveysseura.fi

Брошюра переведена на русский язык организацией Русскоязычные Финлнядии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, www.venajankieliset.fi) в рамках проекта 

”К здоровью - вместе!” (”Hyvinvointia yhteisvoimin”). Проект осуществляется при 
финансовой поддержке Государственного Центра поддержки социальных проектов при 

Министерстве здравоохранения и социального благополучия Финляндии - STEA.

Перевод: Елена Маркова
Перевод на русский язык проверен: Ольга Бугаева, терапевт

Руководитель проекта: Ольга Лиукконен
Верстка текста на русском языке сделана на основе брошюры  

Общества психического здоровья Финляндии: Светлана Койвунен
Фотографии в брошюре: KlubOk ry


