


Социально-психологическое 
самочувствие 

 Физиологический элемент (здоровье) 

 

 Приобретение социального опыта 

 

 Психологические факторы 



Здоровье – это… 

Состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов 

 

 



Физическое здоровье 

Здоровое питание Экология 

Спорт 



 В детстве здоровье не осознается: оно как воздух, 

как солнце, как данность не нуждающаяся в размышлении  

о ней. 

 

 

 Взрослый человек может прийти к мысли, что 

здоровье – это средство необходимое для достижения 

профессиональных  целей и решения личностных задач. 

 

 

 Для пожилого человека здоровье является целью 

которой подчинена вся его жизнь. 

Ключом к формированию здорового образа жизни является 

внутренняя потребность быть здоровым.  



Социальное здоровье 

 Способность общаться с другими без конфликтов, 
чувствовать себя ответственным за  общество в котором 
мы живем, работать для этого и в то же время быть 
способным ощущать красоту жизни. 

Социальное здоровье – это состояние морального, 
психического и физического благополучия, которое дает 
человеку возможность стойко и, не теряя самообладания, 
переносить любые жизненные невзгоды. 
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« Копролалия» – от греческого копрос – грязь, лалия -  

речь 

 

 

Памятка « Как избавиться от сквернословия?» 

1.Перестать ругаться самому, выработать 

отвращение и брезгливость к сквернословию 

2. Избегать общения с людьми, которые 

употребляют нецензурные слова 

3. Читать русскую классическую литературу 

4. Запоминать стихотворения, афоризмы 

 

 



! Психологическое здоровье = психическое здоровье + личностное здоровье 

Эмоциональное состояние,  душевный комфорт;  

адекватное социальное поведение;  

умение понимать себя и других;  

реализация себя в разных видах деятельности;  

умение делать выбор и нести за него ответственность  

 

Психологическое здоровье  

 

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты 

жизнедеятельности человека: 



Существуют два основных признака, по которым 

можно судить о психическом здоровье: 

1. Позитивное настроение, в котором находится 

человек. Основу составляют такие состояния как: 

 Полное спокойствие 

 Уверенность в своих силах 

 Вдохновение 

2.  Высокий уровень психических возможностей, 

благодаря чему человек способен выходить из 

различных ситуаций связанных с переживанием 

тревоги, страха. 

Здоровье человека зависит не только от работы его органов. Большое 

значение имеют различные психологические факторы (влечения, эмоции, 

чувства) умение управлять своей психикой. Большинство заболеваний 

связано с утратой человеком своего душевного благополучия. 



Признаками нервных перегрузок 

являются: 

 

Повышенная раздражительность 

Быстрая утомляемость 

Расстройство сна 

Сонливость 

Неустойчивое настроение 

Ухудшение аппетита 

 . 

 Каждый человек испытывает продолжительные нервные 

перегрузки: стресс, обиду, не справляется с учебными заданиями, 

происходит истощение возможностей и могут возникать различного 

рода нервно-психические расстройства (невроза). 



Стресс - тест 

Почти никогда – 1 

Редко – 2 

Часто – 3 

Почти всегда – 4 

 1.Меня редко раздражают мелочи. 

 2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

 3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого – нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что – нибудь грубое. 

7. Все свое свободное время я чем – нибудь занят. 

8. На встречу я всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Я не умею выслушивать. 

10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Беспричинно бываю беспокоен. 

12. По утрам я чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю. 

14. И после продолжительного сна я не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке 

16. У меня бывают боли в сердце. 

17. Я барабаню пальцами по столу, а когда сижу, покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Не соблюдаю диету, все постоянно колеблется 

  

  



Для того чтобы быть здоровым необходимо  
НАУЧИТЬСЯ поддерживать психическое 

благополучие своего организм 



Способы снятия нервно – психического 
напряжения 

o 1. Произвольное самовнушение. 

 Метод самовнушения  

 1. Формулы должны быть утвердительными. 

У меня получится         Я смогу 

   2. Формулы должны быть краткими и лаконичными. 

 

 

 



      Для лица 

1. Крепко зажмуриться, 

 подержать, расслабиться 

 

 Для спины и плечевого пояса 

 1.    поднять плечи 
максимально вверх, 
подержать, опустить. 

 

 

2. Аутотренинг 



Упражнения  для релаксации 
 

 

                                           Для рук 
 1.    сжать кисти рук в кулак, разжать     

2.   максимально растопырить пальцы 
рук, расслабиться.   

                                                               
Для ног 

 1.    упереться пятками в пол, 
максимально поднять носки, напрячься, 
сбросить напряжение. 

 2.    упереться пальцами ног в пол, 
максимально поднять пятки, напрячься, 
сбросить напряжение. 

 
  



Способы снятия нервно – психического 
напряжения 

3. Релаксация 

 

 

 



 

Заполните свой ум мыслями о здоровье, мужестве и надежде, 
ведь «наша жизнь – это то, что мы о ней думаем». 

Смотрите радостно на этот мир ! 


