
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

Развиваемые в области психического здоровья 

профилактические программы преследуют три 

основные цели: 1) предотвращение или снижение 

частоты психических заболеваний; 2) облегчение 

тяжести или сокращение длительности заболевания; 3) 

уменьшение воздействия заболеваний  на 

трудоспособность. 

Поскольку органические нарушения вызываются 

болезнями или травмами, направление 

профилактических программ здесь довольно ясно. 

Например, известно, что недоедание или энцефалит 

могут повреждать центральную нервную систему. Мерами по профилактике такого рода 

нарушений служат вакцинация и обеспечение соответствующего питания матерей и 

новорожденных. Программы по охране психического здоровья имеют дело и с такими 

проблемами, как алкоголизм, предупреждение несчастных случаев на производстве и 

отравления свинцом. 

Причины психогенных, или неорганических, расстройств менее ясны. Как правило, их 

считают результатом взаимодействия конституциональных и семейных влияний, а также 

воздействия среды. В настоящее время роль генетических факторов интенсивно 

исследуется и не исключено, что удастся снизить распространенность некоторых типов 

расстройств с  

Основные психотерапевтические школы значительно расходятся во взглядах на 

причины, а, значит, и на профилактику неврозов и личностных расстройств. Тем не 

менее, все они едины в том, что ребенок, родившийся со здоровой психической и 

физической наследственностью и воспитанный психически здоровыми родителями, 

имеет наибольшие шансы вырасти психически здоровым. Более конкретно: есть 

убежденность в том, что ребенка следует любить, принимать его как самостоятельную 

личность и уважать, обеспечивать заботу и питание, эмоциональную и интеллектуальную 

стимуляцию, предохранять от сильных стрессов, связанных с бедностью, физическими и 

эмоциональными травмами, чрезмерно строгим воспитанием или жестким стилем 

семейной жизни. Для развития важен баланс между разрешенным и контролируемым, а 

также такие формы общественной поддержки, как хорошие школы, возможности для 

игры и нормальное жилье. При наличии соответствующих домашних и общественных 

условий ребенок придет к зрелости с верой в себя и свою способность справляться с 

жизненными трудностями. 

Учреждения школьного образования и здравоохранения, различные социальные и 

религиозные группы разрабатывают профилактические программы, чтобы помочь 

родителям и детям решать семейные проблемы. Эти программы носят в основном 

образовательный характер; они предполагают лекции и групповые дискуссии, 

направленные на лучшее понимание психологии развития. Программы по психическому 

здоровью особенно полезны для родителей детей со специфическими эмоциональными 

нарушениями, физической инвалидностью или находящихся в необычных жизненных 

ситуациях. 


