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           День психического 
здоровья отмечается с 1992 
года. Установлен по 
инициативе Всемирной 
федерации психического 
здоровья при поддержке 
Всемирной организации 
здравоохранения. 

          День психического 
здоровья входит в перечень 
всемирных и международных 
дней, отмечаемых ООН. 

          Целью является борьба с 
депрессивным состоянием и 
осознание людьми важности 
проблем, связанных с 
психическим здоровьем.  



            Всемирная организация здравоохранения 
характеризует психическое здоровье, как:  

     ...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. 



Психическое здоровье белорусов: 
статистика 

           На учете в 
психиатрических и 
наркологических 
учреждениях состоит 
4% населения 
Республики Беларусь. 

           12-15% белорусов в данный момент 
имеет психическое расстройство. Самые 
распространенные болезни –тревожные 
болезни, связанные со стрессовым 
расстройством, паническое расстройство, 
генерализованное тревожное 
расстройство, расстройства адаптации, 
депрессии, патологически сниженное 
настроение. 

         Среди пациентов общих поликлиник, 
каждый 7-й – это люди с психическими 
расстройствами, которые проявляются 
телесными симптомами – слабостью, 
вялостью, болями, плохим сном и 
аппетитом, головокружением и т.д. 
Например, у одного болит сердце. Человек 
ищет помощи в общей медицине. Ему 
записывают кардиограмму – там все 
нормально, а сердце продолжает болеть. А 
это может быть симптом депрессии. 



 
Критерии психического здоровья 

  
Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие 
критерии психического здоровья 
осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 
своего физического и психического «Я». 
чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 
ситуациях. 
критичность к себе и своей собственной психической продукции 
(деятельности) и ее результатам. 
соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте 
средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям. 
способность самоуправления поведением в соответствии с 
социальными нормами, правилами, законами. 
способность планировать собственную жизнедеятельность и 
реализовывать эти планы. 
способность изменять способ поведения в зависимости от смены 
жизненных ситуаций и обстоятельств. 





         Данная книга создана для 
людей испытывающих 
тревогу и желающих 
научиться противостоять ей. 
Она может быть особенно 
актуальной в настоящий 
момент, когда мир вокруг 
быстро меняется.  

          В данной тетради 
приведены упражнения, 
построенные в рамках 
модели когнитивно-
поведенческой психотерапии, 
которая является одним из 
ведущим направлений 
современной психотерапии 
во всем мире и 
эффективность которой 
экспериментально доказана.  



          Эта книга описывает 
программу авторских 
упражнений, направленных на 
поддержание и укрепление 
физического, духовного и 
эмоционального здоровья. Они 
не только дают прекрасную 
нагрузку для всего тела, но и 
улучшают работу головного 
мозга и общее самочувствие. 

          Для широкого круга читателей. 
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