
-В процессе работы отмечать все изменения, которые происходят с 
каждым членом группы.

-Отслеживать осознание членами группы значимости работы.
-Отслеживать степень осознания изменений, которые происходят с 

членами группы в целом и с каждым в отдельности.
-Отслеживание оценки даваемой как тренинговым упражнениям, так 

и работе тренера, для изменения корректив.
Нами были практически реализованы следующие тренинги: «Зна

комство», «Круг друзей», «Коммуникативный», «Сплоченность». Подро
сткам интересна данная форма взаимодействия, они охотно идут на кон
такт стренером и друг с другом.

Во время проведения тренингов нами были замечены следующие из
менения, происходящие с подростками: более частое принятие подростка
ми открытых поз, свободное высказывание своих мыслей, чувств, эмоций 
по отношению друг к другу и ситуациям, возникающим в группе, сплочен
ность членов тренинговой группы, их взаимопомощь и взаимоподдержка.

Тренинговая форма работы по данному направлению не является 
единственно возможной, но нами она была признанна эффективной.
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Понятие «здоровье» интересует ученых с древних времен. Длитель
ное время оно определялось как проблема индивидуально-личностного 
бытия, имеющая значение, главным образом, для выживания и развития 
отдельного индивида. В настоящее время здоровье приобретает значение 
сложного и глобального социокультурного явления [2]. Такое исключи
тельное положение делает здоровье приоритетной областью национальной 
политики, предметом всестороннего изучения и глубинного осмысления

[3].



В настоящее время понятие «здоровье» рассматривается как слож
ный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетаю
щий в себе качественно различные компоненты [2]. Составляющие здоро
вья широко варьируют от отсутствия болезни и нормальной функции орга
низма до полного физического, духовного, умственного и социального 
благополучия [1]. Так, общепринятым является разделение здоровья на 
физиологическое (соматическое) и психическое. Ряд исследователей ука
зывает и на такой вид здоровья, как психологическое. Анализ работ по 
данной теме показал, что в большинстве работ понятия «психическое здо
ровье» и «психологическое здоровье» рассматриваются как синонимы, что 
является, на наш взгляд, неверным.

Так, психическое здоровье в широком смысле определяется как иде
альное понятие, основанное на творческих принципах свободы, духовно
сти, индивидуальности, социальной интегрированности [4], а также как:

• баланс различных психических свойств и процессов (баланс меж
ду умением отдать и взять от другого, быть одному и быть среди людей, 
любовью к себе и любовью к другим);

• определенный резерв сил человека, благодаря которому он может 
преодолеть неожиданные стрессы или затруднения, возникшие в исключи
тельных обстоятельствах;

• состояние устойчивости, стабильности, определенности в жизни и 
оптимистический, жизнерадостный настрой;

• состояние равновесия между человеком и окружающим миром, 
гармония между ним и обществом, сосуществование представлений от
дельного человека с представлениями других людей об «объективной ре
альности» [5].

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме психи
ческого здоровья показывает, что применяемое ранее и до настоящего 
времени в различной психолого-педагогической литературе понятие «пси
хическое здоровье» отождествляется с состоянием психического нездоро
вья, нарушением психики, «дефектом». Однако следует отметить, что в по
следние годы в мировой практике представления о психическом здоровье в 
значительной степени были сосредоточены в области здоровых и конст
руктивных проявлений человеческой природы [3].



Проблематикой здоровой личности в зарубежной практике занима
лись такие крупнейшие ученые, как Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу,
В. Франкл, Г. Оллпорт. Среди представителей российской психологиче
ской школы, изучающих данную проблему можно отметить таких ученых, 
как И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Б.С. Братусь.

Проблемы собственно психологического здоровья, как правило, рас
сматриваются в контексте психологической помощи, не директивной, не
медицинской психотерапии и индивидуального психологического кон
сультирования^]. Оно определяется как состояние субъективного, внут
реннего благополучия личности обеспечивающее оптимальный выбор дей
ствий, поступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружаю
щими объективными условиями, другими людьми и позволяющие ей сво
бодно актуализировать свои индивидуальные и возрастно
психологические возможности [5].

Вышесказанное позволяет констатировать то, что данные понятия 
являются по своему содержанию различными. Наибольший интерес для 
нас представляет изучение психического здоровья. Это связано с тем, что 
на сегодняшний момент проблема сохранения и поддержания психическо
го здоровья является особенно актуальной для людей, чья профессиональ
ная деятельность связана с экстремальными условиями работы (пожарные, 
сотрудники МВД, спасатели), а также для тех, кто занят в социальной сфе
ре (педагоги, психологи, врачи).

В частности, установлено то, что наиболее уязвимым контингентом 
по возможности приобретения психосоматических и невротических рас
стройств, в основе которых лежат неразрешимые психологические кон
фликты или повторяющиеся микротравмы (дистрессы) являются учителя. 
Высокая вероятность развития симптомов профессионального выгорания 
существует среди работников педагогических профессий. Показатели сте
пени социальной адаптации в среднем по группам учителей ниже, чем у 
других профессий [5].

Результаты исследования по данной проблематике имеют большое 
значение для психологии образования, так как затрагивают такой немало
важный вопрос, как организация работы по обеспечению психического 
здоровья педагогического персонала учреждений образования. Психиче



ское здоровье педагогов является важнейшим условием становления пси
хического здоровья учащихся.

Таким образом, становится очевидным, что более ясное понимание 
проблематики здоровья необходимо не только для расширения и углубле
ния научных знаний о человеке, но также для совершенствования оздоро
вительных технологий и практик.
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Психическое здоровье -  одна из наиболее остро обсуждаемых в на
стоящее время проблем в психологии, теоретической и практической пси
хотерапии, психиатрии. Интерес к данной области у исследователей резко 
возрос после того, как был опубликован доклад Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 1979 году. При этом основное количество статей 
и монографий было опубликовано по проблемам психического здоровья 
дошкольников, младших школьников, подростков и учащихся старших 
классов школы.


