
День психического здоровья 
  

Тема: «Достоинство в области психического здоровья: первая помощь для всех в 

сфере психологического и психического здоровья» 

 

Девиз: «Возможность прислушаться к самому себе – это предпосылка 

возможности услышать других!» Э. Фромм 

 

Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году благодаря 

работам Ричарда Хантера, заместителя генерального секретаря Всемирной федерации 

психического здоровья (World Federation for Mental Health). Федерация при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения провозгласила 10 октября Всемирным Днем 

Психического Здоровья. День психического здоровья входит в перечень всемирных и 

международных дней, отмечаемых ООН. 

Охрана психического здоровья охватывает широкий спектр деятельности, прямо 

или косвенно связанной с компонентом душевного благополучия, включенным в 

данное ВОЗ определение психического здоровья: ...состояние благополучия, при 

котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с 

обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а 

также вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле 

психическое здоровье является основой благополучия и эффективного 

функционирования для человека и для сообщества. Это основное понятие 

психического здоровья соответствует его широким и разнообразным интерпретациям в 

разных культурах. 

Актуальность: напряженный характер учебы, большой объем учебной нагрузки, 

дефицит времени для усвоения информации являются психотравмирующими 

факторами для ребенка, что в сочетании с уменьшением продолжительности сна и 

прогулок, снижением физической активности оказывает стрессовое воздействие на 

детский организм. В целях совершенствования системы психического воспитания и 

образования школьников необходимо разрабатывать и внедрять новые педагогические 

технологии, опирающиеся на теоретически обоснованные и практически проверенные 

методологические положения, способствующие формированию здорового и 

гармонически развитого ребенка. Кризисы психического здоровья и дистресс 

воспринимаются по-разному из-за невежества, низкого уровня знаний и 

дискриминации. Этому нельзя позволить случиться, тем более что, как мы знаем, где 

нет психического здоровья, нет здоровья и в общем понимании этого слова. Для 

разрешения этой проблемы мы взяли идею проведение «Дня психического здоровья».  

Цель: повышения информированности в отношении проблем психического 

здоровья и способов его укрепления, создание условий для формирования 

психологической культуры обучающихся и педагогов школы, содействие сохранению, 

укреплению психологического здоровья учащихся и педагогов. 

Задачи: 
 повысить психологическую компетентность учащихся, педагогов; 

 способствовать формированию учебной мотивации и познавательных интересов; 

 способствовать формированию у учащихся и педагогов ощущения поддержки и 

успеха. 

Формы проведения: информационные стенды, тренинговые занятия, 

психологический забор 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

10 ОКТЯБРЯ 2016 

 

№ Мероприятие  Класс  Комментарии Ответственн

ый 

1 Психологический забор 1-11 класс На этажах школы 

размещаются стенды, где 

все желающие могут 

оставить свои 

комментарии, согласно 

тематике стенда 

Социально-

психологичес

кая служба 

2 Анкета «Откровения» 1-11 класс На переменах 

коллективное заполнение 

анкет по 3 вопроса. 1. 

Вопросы ученикам Лицея: 

Кто из учителей                 

 - самый веселый 

- самый доброжелательный 

- самый справедливый 

2. Вопросы учителям 

Лицея:  

Кто из учеников  

-  самый артистичный 

- самый эрудированный 

- самый вежливый 

Социально-

психологичес

кая служба;  

11г класс. 

3 Конкурс листовок 

«Портрет знаменитых 

психологов» 

5-8 классы К 10 октября разместить 

листовки формата А2 

(половина листа ватмана) 

на первом этаже Лицея 

Социально-

психологичес

кая служба, 

кл. 

руководители 

5-8 классов 

4 Тренинг 

«Психологическое 

здоровье педагогов» 

педагоги 

школы 

тренинговое занятие для 

педагогов в актовом зале 

лицея в 14.00 

Социально-

психологичес

кая служба 

5 Размещение информации по актуальным вопросам психического 

здоровья на стендах и сайте Лицея 

Социально-

психологичес

кая служба 

 
 

 


