
Психогигиена и психопрофилактика 

Для предупреждения (профилактики) нервно-психических 

расстройств и обеспечения оптимальной психической деятельности 

здоровых и больных людей большое значение имеют 

психогигиенические и психопрофилактические мероприятия. 

Психогигиена - наука о путях сохранения и укрепления психического 

здоровья, душевного равновесия - приобретает в настоящее время 

особое значение в связи с возросшей ролью психоэмоциональных 

факторов в жизни человека и развитии заболеваний, усложнением 

межличностных отношений на производстве и в быту. Психогигиена 

является областью гигиены, но ее возникновение на рубеже XIX и XX 

веков связано с развитием психиатрии. Психогигиена нацелена на 

оздоровление окружающей среды, образа жизни и повседневного 

поведения человека, а также его отношений с людьми и со средой. 

Можно сказать, что психогигиена заботится о предотвращении 

психических расстройств в целом - безотносительно их 

специфичности. В отличие от нее психопрофилактика стремится 

избавить людей от конкретных расстройств, выявляя и блокируя 

факторы риска, осуществляя адресные превентивные вмешательства. 

Таким образом, психопрофилактика является также разделом 

психиатрии, ее превентивным направлением. В последние годы 

принятый ранее за рубежом термин "психическое здоровье" вошел в 

официальный обиход и в нашей стране. Постепенно выяснилось, что 

области, обозначаемые как "охрана психического здоровья" и 

"психология здоровья", практически совпадают с областью 

психогигиены и психопрофилактики. Все эти понятия употребляются 

сейчас как примерно равнозначные. Итак, психогигиена и 

психопрофилактика -- взаимосвязанные разделы медицины, к 

которым близко примыкает также психотерапия. 

Вся эта группа дисциплин нуждается в научном обосновании (как 

теоретическом, так и экспериментальном). Оно находится в 

соответствующих разделах клинической психологии. К основным 

разделам психогигиены относятся: личная психогигиена, 

психогигиена труда и отдыха, психогигиена общения, психогигиена 

быта, возрастная психогигиена. 



Личная психогигиена - раздел психогигиены, изучающий механизмы 

психической саморегуляции и разрабатывающий пути улучшения их 

функционирования с целью укрепления психического здоровья, 

предупреждения его нарушений и повышения работоспособности. В 

ее основу положены представления о том, что организм - 

саморегулирующаяся система, функционирующая по закону 

взаимообратной связи с помощью сознательных, произвольно 

управляемых механизмов, оптимизирующих психическую 

деятельность. Личная психогигиена использует приемы и методы 

индивидуальной психопрофилактики - аутогенную тренировку, 

психогимнастику лица и способы самопомощи, применяемые как в 

регулярном порядке, так и периодически, - для предупреждения 

отрицательных последствий психотравмирующих факторов. 

Методы и приемы психогигиены способствуют нейтрализации 

отрицательных эмоций, формированию адекватных реакций на 

психотравмирующие ситуации и мобилизации антистрессовых 

резервов организма. Приемы самопомощи разделяют на 

психологические и психофизиологические. К психологическим 

приемам относят: 

- логические (самоубеждение, оптимистическое сравнение, 

самоанализ); 

- волевые (самоприказ, самоосуждение, тренировочное задание и 

др.); 

- основанные на воображении (моделирование будущего, вживание в 

положительный образ); 

- мнемонические (эмоционально-зрительные, эмоционально-

слуховые, эмоционально-моторные, эмоционально-сенсорные); 

- приемы, основанные на внимании (переключение, отключение); 

- приемы эмоциональной разрядки (излияние переживаний 

собеседнику, через письма, дневник). 

К психофизиологическим приемам самопомощи относят мышечно-

эмоциональные, легочно-эмоциональные и сосудисто-



эмоциональные. Все они могут быть либо успокаивающими 

(релаксирующими), либо тонизирующими. Например, такой волевой 

прием, как самоприказ (распоряжение самому себе), широко 

применяется для мобилизации воли, самообладания в экстремальных 

условиях, преодоления страха в трудных жизненных ситуациях. 

Формулы самоприказа играют роль пускового механизма проявления 

волевых действий для достижения цели. Волевой прием "лобовой 

атаки" используется при возникновении страха и навязчивых мыслей 

и предусматривает с помощью специально подобранных словесных 

формул, произносимых с чувством гнева, формирование активного 

отношения к психотравмирующему фактору. Выражение гнева 

помогает мобилизоваться, обрести уверенность, преодолеть страх. 

Волевой прием тренировочных заданий по укреплению воли основан 

на принципе постепенного увеличения нагрузок и систематического 

выполнения процедур, заданий. Постепенной адаптацией к условиям, 

вызывающим выраженные отрицательные эмоции, можно 

преодолеть боязнь закрытых помещений, пребывания в темной 

комнате, подъема в лифте, перехода через мост, площадь. Волевой 

прием "самоосуждения" применяется в тех случаях, когда самоприказ 

для достижения цели недостаточен. Самоосуждение дает 

мобилизующий эффект при снижении жизненного тонуса, 

работоспособности, в состоянии растерянности. 

Психогигиена труда и отдыха - раздел психогигиены, изучающий 

пути оптимизации трудовых нагрузок, ускорения процесса 

восстановления умственной работоспособности, психических 

функций и укрепления нервно-психического здоровья в свободное от 

работы время (в период регламентированных перерывов и после 

работы). В системе психогигиенических мероприятий по 

поддержанию высокой работоспособности и предупреждению 

переутомления большое значение имеет внедрение научно-

обоснованных режимов труда и отдыха - распорядка трудовой 

деятельности, при котором высокая производительность труда 

сочетается с устойчивой работоспособностью. Особенно важна 

рациональная организация внутрисменных перерывов (микро- и 

макропаузы). Обеденный перерыв целесообразно делать в середине 

рабочего дня или с отклонением от нее в пределах до 1 часа. 

Длительность перерыва на обед должна быть не менее 45-60 минут, так 



как непосредственно после приема пищи деятельность организма 

направлена на ее усвоение, и работоспособность неизбежно 

снижается. Работникам умственного труда, ведущим малоподвижный 

образ жизни, после приема пищи полезен активный отдых: ходьба в 

течение 10-20 минут, вначале в медленном, а затем в среднем темпе, 

легкие спортивные игры (бадминтон, настольный теннис) 

продолжительностью не более 15 минут, за 5-10 минут до начала 

работы ходьба в медленном темпе. Регламентированные перерывы 

нужно делать в начальной стадии утомления. Перерывы до начала 

снижения работоспособности нарушают трудовой ритм и уменьшают 

эффективность труда. Частоту и длительность перерывов для отдыха 

определяют в зависимости от характера труда и времени, 

необходимого для восстановления работоспособности. При этом 

следует руководствоваться следующими правилами: 

1. Чем тяжелее и напряженнее работа, тем ближе по времени к 

началу смены (или к обеденному перерыву для второй половины 

рабочего дня) должны быть введены регламентированные перерывы. 

2. Во второй половине рабочего дня в связи с более глубоким 

утомлением время и количество перерывов на отдых должно быть 

больше, чем в первой половине смены. 

3. При работах, требующих большого нервного напряжения и 

концентрации внимания, целесообразно вводить частые и 

относительно короткие паузы. 

Психогигиена общения - раздел психогигиены, изучающий пути 

оптимизации межличностных отношений на работе и дома - в 

трудовом, семейном, учебном и других коллективах. Психологический 

климат - настроение коллектива, его морально-психологическая 

атмосфера, основой которой являются межличностные отношения. 

Микроклимат коллектива может быть благоприятным (здоровым) и 

неблагоприятным. Для здорового психологического климата 

характерны не только доброжелательное, товарищеское 

сотрудничество, но и принципиальная взаимная требовательность 

друг к другу - взаимоотношения, создающие благоприятные 

предпосылки для творческой продуктивной работы. Следует 

отметить, что если в коллективе взаимопомощь не сочетается с 



взаимовзыскательностью, то отношения легко могут приобрести 

характер панибратства, круговой поруки и попустительства, что, в 

конечном счете, негативно скажется на результатах деятельности 

организации. В отличие от климата в природе, мало управляемого 

людьми, психологический климат можно изменять, улучшать. 

Психопрофилактика представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение развития психических расстройств 

путем предотвращения действия на организм болезнетворных - 

прежде всего психотравмирующих - факторов, выявления лиц с 

признаками нервно-психической неустойчивости, раннего 

распознания психических расстройств, предупреждения 

формирования и хронизации психических заболеваний с 

проведением лечебно-оздоровительных мероприятий. Различают три 

вида психопрофилактики: первичную, вторичную и третичную. 

Первичная психопрофилактика включает систему мероприятий, 

предусматривающих уменьшение вредных воздействий на организм 

человека, на его психическое состояние, и предупреждение 

психических нарушений. Указанные меры имеют целью повышение 

сопротивляемости психики к негативным факторам среды и 

предупреждение самого факта возникновения болезни. В данном виде 

профилактики решающее значение имеют совокупность социально-

экономических условий, рациональная организация 

профессиональной деятельности, быта, отдыха и т.д. Особенно важны 

оценка и прогнозирование психического здоровья. Речь идет, во-

первых, об определении вероятности развития психического 

расстройства и, во-вторых, об оценке качества психического 

функционирования и перспектив поведения людей в различных 

условиях их жизни и деятельности. Несомненно, значимым для 

решения вопроса о первичной психопрофилактике, предупреждения 

самого факта заболевания, является знание психологами клинических 

проявлений пограничных состояний, что позволит им проводить 

обоснованные, целенаправленные индивидуальные профилактические 

мероприятия. 

Вторичная психопрофилактика - совокупность мер, направленных на 

предупреждение неблагоприятных последствий уже развившегося 

психического расстройства или психосоматического заболевания. 



Имеются в виду активное выявление лиц с начальными проявлениями 

болезненных состояний, раннее начало лечения с использованием 

комплексной, как правило, патогенетической терапии, что 

способствует благоприятному течению болезни, приводит к более 

быстрому выздоровлению, препятствует затяжному течению 

болезненного процесса. Важное место во вторичной 

психопрофилактике отводится мероприятиям по предупреждению 

рецидивов и достижению наиболее полной ремиссии болезни. В 

случае затяжного течения заболевания предусматривается 

поддерживающая терапия, которая проводится в амбулаторных 

условиях. 

Третичная психопрофилактика способствует предупреждению 

неблагоприятных социальных последствий заболевания, рецидивов и 

дефектов, препятствующих трудовой деятельности больного. Это 

понятие практически соответствует социально-психологической 

реабилитации, которая проводится с учетом социальных, 

профессиональных, психологических и медицинских факторов и 

базируется на интегративном подходе к больному, охватывающем все 

параметры его жизнедеятельности. 

Таким образом, психогигиена и психопрофилактика являются 

направлениями клинической психологии, способствующие 

разработке и проведению мероприятий, направленных на 

предотвращение психических заболеваний и их последствий. Данные 

направления являются важными, поскольку предотвращение 

заболевания наименее благоприятно, чем его лечение. 
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