
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ                                                                                                                              

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Это простые и доступные каждому методы улучшения психического и эмоционального здоровья, 

повышения психической устойчивости, которые помогут жить и наслаждаться каждым днем 

вашей жизни: 

1.Общайтесь 

Человек существо социальное и не может жить в изоляции. 

Потому создавайте позитивные личные связи: любой человек, который вас выслушает и постарается 

понять. Иногда нам надо просто выговориться. Не копите и не носите в себе свои проблемы. 

2. Сохраняйте физическую активность 

Помните, старая поговорка «В здоровом теле — здоровый дух». Занимайтесь тем, что вам приносит 

удовольствие – йога, теннис, рыбалка, танцы и пр. Чем больше физической активности, тем реже 

эмоциональные срывы. 

3. Справляйтесь со стрессом 

Вспомните, что вам доставляет наибольшее удовольствие: запах кофе, прогулки в лесу, фотоискусство, 

любимый исполнитель? Как только на вас нахлынет депрессия, отложите все срочные дела и займитесь 

чем-то, что вам доставляет удовольствие. 

4. Следите за своим питание 

Пищевые продукты, которые неблагоприятно влияют 

на настроение 

 

Кофеин  

Алкоголь  

Транс-жиры или продукты с «частично 

гидрогенизированным маслом» 

 

Пища с высоким содержанием химических консервантов 

или гормонов 

 

Сладкие закуски  

Рафинированные углеводы (такие, как белый рис или 

изделия из белой муки) 

 



Жареная пища.  

Продукты, которые повышают настроение  

Жирная рыба, богата Омега-3, такие как лосось, сельдь, 

макрель, анчоусы, сардины, тунец 

 

Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль, кешью, арахис  

Авокадо  

Льняное масло  

Фасоль  

Зелень, такие как шпинат, капуста, брюссельская капуста  

Свежие фрукты, такие как черника  

5. 5. Будьте щедрыми и полезными другим людям 

Оказывается, отдавая что-либо, мы запускаем психологический механизм самоуважения, тем самым 

укрепляя свое эмоциональное и психологическое здоровье. Отдавайте искренне, не ожидая 

благодарности. Она придет обязательно, возможно не сразу. 

6. Укрепляйте свое психическое здоровье 

-Полноценный 8-часовой сон; 

-Прогулки на природе, особенно в солнечную погоду; 

-Находите красоту в окружающем мире, просто поднимите голову и посмотрите вокруг; 

-Заведите домашнее животное. Ухаживая за ним, вы полюбите его, и оно ответит вам взаимностью; 

-Находите маленькие удовольствия каждый день: смешной рассказ, хороший фильм, вкусная еда, 

разговор с любимым человеком; 

-Жизнь прекрасна, чтобы ее тратить на тоску и отчаяние. 

Будьте всегда позитивны! 

 

Источник: https://novstom21.med.cap.ru/baneri/psihologiya-dlya-vseh/soveti-psihologov-dlya-uluchsheniya-

psihicheskogo 

 


