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Информационный бюллетень
Всемирный день психического здоровья 2020 имеет свою дату – 10 октября.
Основными составляющими здоровья психики являются: крепкая нервная система, здоровье
ума, тела и духа. Оно не обусловлено лишь отсутствием заболевания. Это состояние
комплексного благополучия, позволяющее справиться с любой жизненной трудностью.
День психического здоровья впервые появился в 1992 году и стал ежегодным
мероприятием при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Всемирной
Федерации психического здоровья.
Ежегодно этот день обусловлен определенной темой. В 2020 году он проходит под
девизом: «Психическое здоровье доступно всем». Никто не должен лишиться доступа к
информации, возможности попросить о помощи и быть услышанным. Независимо от статуса
и уровня жизни человека, никому не должно быть отказано в психиатрической помощи и
поддержке.
Для того, чтобы никогда не пришлось столкнуться с психическими заболеваниями,
важно не лечить последствия, а предупреждать и предотвращать возможное наступление
недуга.

Семь действий для поддержания психического здоровья
Понедельник

Вторник

Это простое упражнение поможет
выявить «ошибки» вашего мышления и
эффективнее ими управлять.

Когда чувствуете беспокойство или другие
сильные эмоции, дайте им побыть с вами
некоторое время.
Не отталкивайте негативные мысли, не
отрицайте их, но и не усиливайте.
Наблюдайте за своими эмоциями и мыслями,
выполняйте упражнения для снижения уровня
внутреннего напряжения.

Среда

Четверг

Посвятите некоторое время в течение
недели записи своих негативных мыслей.

Если чувствуете беспокойство и не
можете с ним справиться, попробуйте
вспомнить, что вы делали прежде чем
появилась волна тревоги.
Используйте навыки, которые помогут
вам остаться спокойным в этих условиях и
выполнять текущие дела.

Бросьте вызов собственным
негативным мыслям и рассуждениям.
Задайте себе вопрос: Эти мысли
являются достоверным фактом или только
гипотезой?
Какие существуют доказательства для
того или иного ответа? Или возможно развить
более реалистичное мышление?

Пятница

Суббота

Забота о себе - это очень важно.
Попробуйте выполнить упражнения по
глубокому брюшному дыханию или дыханию
по квадрату или технике мышечной
релаксации.
Это может быть полезным для
снижения уровня психологического и
физического напряжения.

Важно в течение недели спланировать
события, которые дают ощущение релакса и
удовольствия.
Запланируйте несколько интересных
мероприятий на предстоящую неделю.

Воскресенье
Общайтесь с коллегами, друзьями или
членами семьи.
Сосредоточьтесь на создании модели
положительной поддержки психического
здоровья.
придерживайтесь физической
дистанции, но поддерживайте социальный
контакт.
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