
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обращение Президента……………………………………………………………………………………………………………..……3 

 
О Союзе охраны психического здоровья..................................…………………………………….………..….....4 
 
Направление 1. Профилактика психических расстройств и продвижение ценностей 
 психического здоровья……………………………………………………………………………………………………….……..…..5 
 
Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического  
здоровья детей и подростков "Здоровое поколение»……………..…………………………………………………...5 
 
Проект «вМесте»…………………………………………………………………………………….………………………………………12 
 
Программа подготовки волонтеров-тренеров по охране психического здоровья среди 
подростков «Здоровое поколение" ………………………………………………………………………..…………………….15 
 
Национальная общественная премия "Гармония"……………………………………………………………………… 16  
 
Направление 2. Улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими 
особенностями…………………………………………………………………………………………………………………..………21  
 
Кинофестиваль «Доку-MENTAL»…………………………………………………………………………………………..……….21 
 
Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями 
«Другие?»………………………………………………………………………………………………………………………...…………....23 
 
Художественная студия "Арт-НАИВ"………………………………………………………………………………………………25 

 
Выставка художников-аутсайдеров "Новое измерение" …………………………………………………………….26 
 
Направление 3. Развитие образования и науки в сфере охраны психического здоровья………27  
 
Конгресс "Психическое здоровье человека XXI века" …………………………….......................................27 
 
Издательский проект «Библиотека Союза охраны психического здоровья»……………………….……. 40 
 
СМИ о нас ……………………………………………………………………………………………………………………………………….43 
 
 
 



 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
Несомненно, главным событием этого года стал II Конгресс «Психическое здоровье 

человека XXI века», который позволил объединить научные школы и дисциплины для 
обсуждения важнейшей проблемы, влияющей на состояние психического здоровья населения и 
сохранение его благополучия, - образования в сфере охраны психического здоровья.  

Более тысячи экспертов из 44 стран представили лучшие образовательные технологии в 
системе профилактики, продвижения ценностей психического здоровья, а также помощи людям, 
страдающим психическими расстройствами. Ученые и практики сошлись в едином мнении о том, 
что содержание и методы образования должны учитывать специфику этой сферы, 
разноплановый характер и многоуровневую структуру носителей образовательных средств, 
которыми являются медицинские и немедицинские специалисты, а также неспециалисты - люди 
с психическими особенностями, члены их семей, представляющие их интересы некоммерческие 
организации. В декларации, подписанной ведущими российскими и международными 
профессиональными организациями, была подчеркнута необходимость координации усилий 
ученых и практиков, посвятивших свою деятельность охране психического здоровья, органами 
государственной власти на основе междисциплинарного, межведомственного и межсекторного 
подходов. 

Важнейшим итогом работы конгресса стала также подготовка Стратегии развития 
системы охраны психического здоровья в Российской Федерации до 2025 г., которая получила 
большой научный и общественный резонанс. И, надеюсь, найдет свое практическое применение 
в социально-экономической системе России. 

В этом году мы продолжили начатые программы и создали новые, сохраняя традиции и 
вводя инновации, о чем, собственно, и повествует этот отчет. 

Читайте и оставайтесь с нами! Спасибо за сотрудничество во благо сохранения 
психического здоровья и благополучия населения России.  

 

 

 

 
Наталья Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья. 



 

 

 

О СОЮЗЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Миссия: 

CОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ – некоммерческая организация, деятельность 
которой направлена на сохранение психического здоровья россиян. Зарегистрирована в декабре 
2014 года. 
 
Осуществляет деятельность в соответствии со следующими подходами: 
- междисциплинарный подход, направленный на исследования, реализацию 
экспериментальных программ, разработку механизма оценки их эффективности в сфере охраны 
психического здоровья человека, при котором задействована не только система 
здравоохранения, но и система социальной защиты и охраны труда, науки и образования, 
искусства и культуры, физической культуры и спорта, экономики и права, социальной защиты, 
информации и печати; 
- доступность, где все слои населения, независимо от возрастной, гендерной, социальной, 
религиозной и политической принадлежности, должны иметь доступ к информации и услугам в 
сфере охраны психического здоровья; 
- межсекторный подход, при котором работают механизмы вовлечения государственных, 
негосударственных, некоммерческих организаций, добровольных объединений граждан, бизнеса, 
СМИ к решению проблем в области охраны психического здоровья. 
 
Направления деятельности: 

➢ Профилактика психических расстройств и продвижение ценностей психического 
здоровья 

➢ Улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями 
➢ Развитие образования и науки в сфере охраны психического здоровья. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

IV Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»  

 

 

 

Культурные ресурсы, включая материальное и нематериальное наследие, традиционные знания 

и навыки, а также музыку, танцы, театр и фестивали относятся ко всем сферам человеческой 

жизни, формируя условия для развития мышления, восприятия внешнего и внутреннего мира 

индивида, побуждения к созидательной деятельности. Каждый их этих ресурсов может делать 

культуру фактором, гармонизирующим внутренний мир ребенка, или разрушающим эту 

гармонию. 

IV Общероссийский конкурс профилактических программ «Здоровое поколение» был направлен 

на сохранение психического здоровья детей и подростков Российской Федерации через 

использование культурных ресурсов, включая просвещение, развитие интереса к чтению 

мировой и отечественной литературы, литературно-творческой деятельности. 

В конкурсе приняли участие 97 организаций государственных и негосударственных 

организационно-правовых форм собственности их 37 регионов Российской Федерации.  

Тринадцать организаций стали победителями конкурса и получили гранты на сумму 1 миллион 

970 тысяч рублей.  

По итогам конкурсной программы: 

➢ Более 100 000 детей, подростков, пожилых людей и взрослых трудоспособного возраста 

повысили уровень информированности по вопросам сохранения психического здоровья и 

благополучия. 

➢ Более 50 000 детей и подростков повысили интерес к чтению мировой и отечественной 

литературы. 

➢ Более 5 000 детей и подростков получили практические навыки для литературно-

творческой деятельности. 

➢ Более 100 педагогов повысили профессиональные компетенции в использовании 

культурных ресурсов для сохранения психического здоровья и благополучия детей и 

подростков. 

 

     



 

 

 

Победители IV Общероссийского конкурса «Здоровое поколение» 

Направление 1: Проза, драматургия, публицистика  

МБОУ «Опытненская средняя общеобразовательная школа», Республика 

Хакасия, Усть-Абаканский район, село Зеленое 

Название проекта: Программа сохранения психологического здоровья 

одаренных подростков «Сказки» 

Аннотация: Программа направлена на оказание психологической поддержки одаренным 

подросткам через вовлечение их в деятельность театрально-психологической студии. Подростки 

приняли участие в постановке спектаклей по психотерапевтическим сказкам Т.Д. Зинкевич — 

Евстигнеевой, в психологических тренингах и занятиях по основам речевого развития. Это 

позволило им улучшить коммуникативные навыки, межличностное общение, повысить 

самооценку.  

   

 

АНО «Упсала-Цирк», г. Санкт-Петербург 

Название проекта: «Творческая резиденция для детей и подростков в 

рамках подготовки инклюзивного театрально-циркового спектакля 

«Сны Пиросмани» 

Аннотация: Организована творческая резиденция по постановке 

инклюзивного театрально-циркового спектакля «Сны Пиросмани» в Никола-

Ленивце - арт-парке Калужской области, в которой приняли участие дети и 

подростки из групп социального риска, а также с особенностями психического развития. С ними 

занимались тренеры по акробатике и цирковому искусству, тьюторы, социальные педагоги, 

режиссёры и педагоги (хореография, контактное жонглирование, ритм, музыка, анимация, 

видеомэппинг). Премьера спектакля «Сны Пиросмани» состоялась на сцене Упсала-Цирка 20 и 

21 октября.  

    

    

 



 

 

 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска», 

Хакасия, город   Черногорск 

Название проекта: «Медиацентр по продвижению художественной 

литературы» 

Аннотация: Молодежный медиацентр является многопрофильным 

объединением, деятельность которого направлена на создание 

буктрейлеров, видео-обзоров, видеороликов и театрализованных 

постановок по произведениям отечественной и зарубежной классической и современной 

литературы при участии подростков и молодёжи в возрасте от четырнадцати до двадцати одного 

года. 

   

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Название проекта: «Самореализация молодёжи в публицистическом 

творчестве как основа психологической профилактики здоровья» 

Аннотация: Проведен конкурс публикационных материалов на основе 

изучения произведений художественной литературы, по результатам которого издан сборник 

работ учащихся старших классов Республики Бурятии «На пороге взросления: размышления 

школьников о литературе, творчестве и жизни».  Конкурс позволил подросткам осознать 

значимость чтения, ценность произведений художественной литературы как основы для 

собственного развития и самоопределения во взрослой жизни.  

   

   

МБУ города Казани Комплексный центр социального обслуживания детей и   

молодежи «Доверие», г. Казань 

Название проекта: «Книга в моей жизни» 



 

 

 

Аннотация: Программа по укреплению психического здоровья условно осужденных 

несовершеннолетних г. Казани (14-17 лет) через использование средств художественного 

самовыражения, формирование интереса к литературному творчеству, развитие 

коммуникативных навыков, позитивной самооценки, улучшение эмоционального состояния. В 

игровой форме подростки проживали сложные жизненные ситуации, справлялись со 

скованностью, замкнутостью, настраивались на позитивный лад, находили благоприятный выход 

в предлагаемых обстоятельствах. 

   

 

 Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Газета 

«Республика» Государственного Совета Чувашской Республики», г. 

Чебоксары 

Название проекта: «Юный писатель, поэт, драматург, публицист» 

Аннотация: Профилактическая программа подготовлена для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ Чувашской Республики для повышения у них интереса к чтению, 

мировой и отечественной литературе, культуре, литературно-творческой деятельности через 

создание литературных студий, организацию встреч с современными писателями, издание 

пособия «В помощь юному писателю». 

   

 

Направление 2: Поэзия 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», г. Рубцовск 

Название проекта: Литературно-творческий проект «Славлю тебя, 

Россия!» 

Аннотация: Основная цель проекта – духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание школьников и студентов посредством 

развития интереса к отечественному литературному наследию, литературно-творческой 

деятельности. 150 школьников и студентов из 20 образовательных организаций Юго-Западного 

образовательного округа Алтайского края приняли участие в мероприятиях проекта, включая  



 

 

 

Фестиваль начинающих поэтов «Новое поколение», конкурс авторских стихотворений и эссе 

«Психология в нашей жизни»,  конкурс чтецов «Славлю тебя, Россия!».  

   

 

 

АНО «Общенациональный центр здоровья и трезвости», г. Ижевск 

Название проекта: «Поэзия как бескрайний, волшебный, огромный 

мир - мир любви, творчества, открытий» 

Аннотация: Проект направлен на продвижение ценностей психического 

здоровья среди детей и подростков через использование культурных 

ресурсов, включая поэзию и творческий труд. В ходе проекта были 

проведены творческие вечера и встречи с поэтами для учеников 

начальных классов 33 школ и пяти библиотек Удмуртской Республики, а 

также 16 поэтических конкурсов, в которых приняли участие 335 детей и 

подростков.  

   

 

Направление 3: Литературные и просветительские мероприятия, реализуемые людьми 

старшего поколения с участием детей и подростков 

БУ «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской республики, г. Чебоксары 

 

Название проекта: «Два поколения объединяет чтение!» 

Аннотация: Проект представлял цикл литературно-просветительских мероприятий с участием 

людей старшего поколения и подростков, включая мастер-классы «Всю душу я вложу в слова…», 

радиопередачи «Лучшие книги детства», «Читаем с родителями и без…» на ГТРК «Чувашия»,  

республиканскую акцию «День чтения вслух»,  неделю патриотической книги «Вехи памяти и 

славы»,  историко-литературное путешествие «Былого незабвенные страницы», презентацию 

книги «История, одетая в лицах», литературно-исторический вечер «Да будет вечной о Героях  



 

 

слава!», создание и трансляцию на ВГТРК «Чувашия» социального видеоролика «Два поколения 

объединяет чтение!».  

   

МБУ «Централизованная библиотечная система Кемеровского 

муниципального района», Кемеровская обл., Кемеровский р-н, с. Елыкаево 

Название проекта: «Мудрые слова, добрые дела» 

Аннотация: Организация совместного досуга подростков и пожилых людей, 

направленного на создание благоприятных психологических установок, развитие творческих и 

когнитивных способностей посредством литературных чтений, библиотечных обзоров, 

проведение поэтических гостиные. 

   

   

БУСО «Комплексный Центр социального обслуживания населения 

города Череповца «Забота», г. Череповец 

Название проекта: «Бабушкины сказки» 

Аннотация: В библиотеке с. Елыкаево Кемеровского района был организован 

досуговый проект, объединивший детей и людей старшего поколения, который 

включал совместные мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры, включая  литературно-музыкальную гостиную «О доблести, о подвигах, о славе», в 

которую пришли заслуженные жители села, чтобы рассказать детям о Победе и первых 

послевоенных годах; посиделки на библиотечной полянке «Я в гости к Пушкину спешу»; 

литературное путешествие «Книжки читай, да ума набирай»; вечер воспоминаний «Быть 

комсомольцем – значит дерзать, думать, хотеть, сметь и мечтать!» и другие.  

   



 

 

 

МБУК городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек», г. 

Тольятти 

Название проекта: Цикл интегрированных литературных мероприятий 

«Бабушкины сказки» 

Аннотация: «Бабушкины сказки» в детских библиотеках Тольятти – это цикл 

регулярных встреч и громких чтений, главным героем которых становится человек старшего 

возраста. Основные задачи проекта – расширение круга общения детей с взрослыми; 

приобщение детей к национальным традициям; привлечение людей старшего возраста к 

активной общественной деятельности; создание положительного имиджа общедоступной 

библиотеки как места интересного и содержательного досуга для горожан всех возрастов. Дети и 

взрослые стали активными участниками театрализованных и музыкальных представлений. 

Например, вместе с бабушками они инсценировали русские народные сказки «Репка» и 

«Теремок», учились играть на народных инструментах, мастерили украшения и куколки-обереги 

из фетра, делали аппликации и книжные закладки из бумаги, рисовали иллюстрации к 

прочитанным произведениям, создавали поделки из пластилина. Проект «Бабушкины сказки» 

рекомендован к участию в городской акции в области культуры «Вдохновение» в номинации 

«Проект 2018 года».  

   

 

МБОУ Ялтинская средняя школа № 7», Крым, г. Ялта 

Название проекта: Пресс-центр «На литературной волне» 

Аннотация: Совместная творческая деятельность учащихся, выпускников 

школы, творческой интеллигенции города, членов ЯМ ОО «Дети войны» и 

педагогов создала условия для повышения мотивации к чтению у детей. Этому способствовал 

цикл школьных радиопередач, выпуск газеты «СТАРТ», конкурсы журналистских зарисовок, 

создание творческих групп. 

   

 



 

 

ПРОЕКТ «вМесте» 

Стремление освободиться от опеки родителей, контроля и 

покровительства со стороны старших, подверженность влиянию 

сверстников, неоправданная агрессия, рискованные поступки, 

появление вредных привычек, депрессия, психологическая и 

социальная дезадаптация — эти и другие проблемы подросткового 

возраста знакомы многим родителям. 

Союз охраны психического здоровья реализует проект «вМесте», 

который направлен на формирование навыков саморегуляции и 

самоконтроля у подростков, чтобы помочь им избежать ошибок, порой трагических. Это – видео-

интервью со взрослыми людьми, которых выбирают сами подростки. Искреннее повествование 

человека о своем детстве, этапах взросления и становления помогают подросткам лучше понять 

и принять себя, осознать меру ответственности за свои поступки, почувствовать себя более 

уверенно в этом непростом мире.   

Платформа «вМесте» также публикует ресурсы для родителей, которые помогают взрослым 

найти путь к тому, чтобы быть услышанным подростком в этот непростой для него период 

взросления. 

     

В 2018 году 49 героев проекта поделились с подростками своим опытом взросления. Среди них: 

режиссер Егор Кончаловский; писатель и педагог Андрей Геласимов; певица Полина Гагарина;  

актеры театра и кино Никита Панфилов и Кирилл Плетнев, другие деятели искусства и культуры, 

спорта и политики, а также блогеры, руководители организаций различного профиля. 

    

 

 

 

 

   



 

 

 

    

    

    

    

    

    



 

 

 

   

    

    

    

 

Instagram 

https://www.instagram.com/vmeste.proj

ect/   

50, 6 тысяч подписчиков 

YouTube 

bit.ly/vmeste_youtu

be    

32 144 подписчика 

VK - 

https://vk.com/hello.vme

ste  

42200 подписчиков 
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ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЛОНТЕРОВ-ТРЕНЕРОВ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

Программа направлена на подготовку учащихся 

общеобразовательных школ (от 12 до 16 лет) для 

самостоятельной деятельности в качестве тренеров по 

формированию общественно-позитивных личностных 

установок и способностей противостоять негативным в 

плане психического здоровья социальным воздействиям в 

группах сверстников. Подготовлены методические 

материалы, на основе которых ведутся занятия: 

методическое пособие для специалистов-школьных 

психологов и практическое руководство для учащихся.  

 

 

Принцип «равный – равному» 

«Волонтер проводит занятия со своими сверстниками не свысока, не как учитель, а на 
равных. Они доверяют друг другу и могут говорить на одном языке, искренне и свободно». 
 

 

Принцип «активного участия» 

«Те, кому волонтер передает знания, активно участвуют в процессе обучения. Волонтеры не 

читают сверстникам лекции и нотации на тему «что такое хорошо, и что такое плохо», а проводят 

с ними игры, ролевые игры, мозговые штурмы и другие упражнения, которые в свою очередь 

помогают совместно сформировать общее решение». 

 

 

С чего начать? Необходимо решить ряд вопросов! 

«Одно занятие или курс? Если ты проводишь цикл занятий, они должны быть 

связаны общей целью. 

Где? Найди помещение. Важно, чтобы там было свободно (или можно было 

сдвинуть парты). 

Когда? Выбери время, чтобы никто не отвлекал и не нужно было торопиться. 

Как правило, занятие длится 1-1,5 часа. К каждому занятию мы даем 

примерное время для проведения всех активностей». 

 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ» 

 

Проект направлен на повышение престижа специалистов в сфере охраны психического 

здоровья и продвижение ценностей психического здоровья. Премия вручается раз в два года и 

приурочена к празднованию Всемирного дня психического здоровья. Лауреатами премии 

становятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, 

права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, 

общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения 

психического здоровья человека. Номинантов на соискание премии выдвигают некоммерческие 

профессиональные объединения и/или государственные медицинские учреждения, а также 

учреждения науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты, 

информации и печати, физической культуры и спорта и/или добровольные объединения людей с 

психическими особенностями, а также их родственников.  

 

Торжественная Церемония вручения 

Второй Национальной общественной 

премии «Гармония» прошла 5 октября в 

Москве в рамках II Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века». 

 

Номинация «За вклад в профилактику психических расстройств» 

 

ЮЛИЯ ШОЙГУ, директор Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России, вице-президент 

российского психологического общества, кандидат 

психологических наук, заведующая кафедрой 

экстремальной психологии факультета психологии МГУ 

имени Ломоносова. 

 

 



 

 

 

Краевое Государственное бюджетное учреждение 

культуры «ТАЙМЫРСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА», город Дудинка, Красноярский край 

Номинация «За особые заслуги в лечении психических расстройств» 

 

ОЛЕГ БОЕВ, кандидат медицинских наук, главный врач 

Ставропольской клинической психиатрической 

больницы №1, главный специалист-психиатр 

Ставропольского края, руководитель регионального 

отделения Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги в г. Ставрополе 

 

ГОБУЗ «НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ» 

Номинация «Реабилитация и абилитация» 

 

ИРИНА ДРОЗДЕНКО, директор «Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции», председатель 

Совета Благотворительного Фонда «Место под 

солнцем» 

 

Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ 

СОЛНЕЧНЫЙ МИР», Москва 

 

Номинация «За вклад в науку, образование и просвещение» 

 

ВИКТОР МАКАРОВ, доктор медицинских наук, 

профессор, президент Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги и 

«Союза психотерапевтов и психологов», вице-

президент Всемирного Совета по психотерапии и 

Азиатской федерации психотерапии 

 

 



 

 

 

 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИАТРОВ 

 

Номинация «За выдающийся вклад во всемирное развитие охраны психического 

здоровья» 

 

АФЗАЛ ДЖАВЕД, профессор, доктор медицинских наук, 

избранный президент Всемирной психиатрической 

ассоциации, председатель Пакистанского 

психиатрического научно-исследовательского центра, 

Великобритания и Пакистан 

Награды вручали: 

  

Лариса Вербицкая, телеведущая 

 

Анастасия Гребенкина, российская спортсменка 

 

Алексей Лысенков, лауреат премии Тэфи, проректор 

Международного института кино, телевидения и 

радиовещания 

 

Анна Шатилова, легенда отечественного телевидения 

 

Мария Кожевникова, российский политик, член Комитета 

Госдумы по культуре, актриса 

 



 

 

Победителей премии «Гармония» поздравили участники уникальной концертной 

программы: 

 

Мариам Мерабова, финалистка шоу «Голос» 

 

 

Ярослава Дегтярёва, финалистка конкурса «Голос. 

Дети», участница проекта «Лучше всех» на Первом 

канале 

 

 

Анастасия Спиридонова, победитель проекта «Три 

аккорда», финалистка проекта «Голос» 

 

 

Василий Вакуленко (Баста), музыкант, актер, 

сценарист, режиссер, продюсер, член Высшего 

Совета Союза охраны психического здоровья. 

 

 

 

 

Дмитрий Пинчук, юный саксофонист, гость 

телевизионных проектов, посвященных талантливым 

детям 

 

 

 



 

 

Ведущими Церемонии вручения Второй Национальной премии «Гармония» стали: 

 

телеведущий Первого канала Роман 

БУДНИКОВ и Заслуженная артистка 

России, художественный 

руководитель Московского областного 

театра юного зрителя, актриса театра 

и кино Нонна ГРИШАЕВА. 

Голосом премии уже традиционно стал легендарный диктор отечественного телевидения 

Игорь КИРИЛЛОВ и популярная телеведущая Светлана ЗЕЙНАЛОВА. 

 

Каждую номинацию представляли люди с психическими особенностями, которые занимаются 

в лучших творческих студиях нашей страны: 

Межрегиональная общественная организация «РАВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ» (Москва), Мастерская социально-

творческой инклюзии «СУНДУК» (Москва), Рок-клуб 

«ZVUKOZONA», Психоневрологический диспансер № 5 

(Санкт-Петербург), Интегрированный театр-студия 

«КРУГ II» (Москва), региональная общественная 

организация «АУТСАЙДЕРВИЛЬ» (Санкт-Петербург). 

 

   

   



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

 

 

 

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ДОКУ-MENTAL» 

 
Союз охраны психического здоровья в рамках официальной программы II Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века» представил второй фестиваль фильмов о людях с 
психическими особенностями "Доку-MENTAL", который прошел с 4 по 7 октября 2018 года в 
Центральном Доме кино (ЦДК). 

 

    

 
«Доку-MENTAL» – это панорама игровых и документальных картин о людях с психическими 
особенностями и открытые обсуждения с участием известных кинокритиков и специалистов в 
сфере охраны психического здоровья. 
В рамках фестиваля, при поддержке платформы «Пилигрим», агентства Festagent, Московской 
школы кино и киностудии им. Горького, прошел конкурс документальных и художественных 
короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития. 
Состав жюри представляли: Анна Меликян, Екатерина Гордеева, Паулина Андреева, Всеволод 
Коршунов, Екатерина Русакович, Фёдор Стручев, Алиса Таёжная, Юлия Киселева, Иван 
Капитонов, Екатерина Евграфова, Юрий Муравицкий, Ольга Никитина.  
  

    

 



 

«Все это время, пока я отсматривала работы, я находилась в очень затруднительном 
положении – мне хотелось обнять каждого участника и поставить каждому самую высокую 
оценку. Это огромное дело то, что вы делаете. Вы тратите свой талант, своё дарование, а 
у всех, кто прислал свои работы есть и талант, и дарование. Я это видела, я могу это 
подтвердить. Вы говорите об очень важной теме, в которой сейчас мало кто умеет 
разобраться по-настоящему. И которая несомненно будет важнейшим трендом будущего 
десятилетия, а может даже и десятилетий», - отметила Катерина Гордеева, российская 
журналистка, кинодокументалист, писатель, член жюри II Конкурса «Доку-MENTAL» (2018 
год). 
Платформа Пилигрим при поддержке Союза охраны психического здоровья на постоянной 

основе размещает фильмы о людях с психическими особенностями, их увлечениях, их жизни и 

роли в обществе: https://piligrim.fund/docu-mental-online  

 

Документальная картина Евгения Голованевского «Возьми себя в 

руки», рассказывающая о девушке с биполярным расстройством. 

Фильм занял 3-е место на конкурсе в рамках фестиваля «Доку-

MENTAL»: https://piligrim.fund/film/vozmi-sebya-v-ruki  

 

 

 

Документальная картина Оксаны Степанцовой «Марго». История 

«солнечного зайчика». Тонкая завораживающая работа о 

девушке с синдромом Мартина - Белл, наследственным 

заболеванием, характеризующимся умственной отсталостью и 

нарушениями аутистического спектра: 

https://piligrim.fund/film/margo  

 

 

Документальная картина Екатерины Маховой «Пусть живет 

маленький принц». Фильм-путешествие, исследующий, что значит 

для современного городского человека одиночество, 

взаимопонимание, любовь. Авторы, опираясь на великую сказку 

Антуана де Сент-Экзюпери, показывают, что не только в 

пациентах психоневрологических интернатов, но и в людях из 

совершенно разных реальностей живет Маленький принц: 

https://piligrim.fund/film/pust-zhivet-malenkiy-princ  

 

 

Документальная работа Жанны Бабаевой «Человек из 

Катманду». Картина рассказывает о подростке из Непала, 

живущего с аутизмом, и о его матери, делающей все, чтобы ее 

сын мог полноценность жить. Авторы фильма тонко и без каких-

либо спекуляций ухватывают самое важное – близость двух 

людей, которая намного важнее, чем все «особенности», которые 

привносит в жизнь аутизм: https://piligrim.fund/film/chelovek-iz-

katmandu  

 

 

https://piligrim.fund/docu-mental-online
https://piligrim.fund/film/vozmi-sebya-v-ruki
https://piligrim.fund/film/margo
https://piligrim.fund/film/pust-zhivet-malenkiy-princ
https://piligrim.fund/film/chelovek-iz-katmandu
https://piligrim.fund/film/chelovek-iz-katmandu


 

 

 

 

Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями 
«Другие?» – ежегодный проект Союза охраны психического здоровья, направленный на 
улучшение здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами, через 
развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-
ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в Российской Федерации. 
Каждый год география мероприятия охватывает определенный регион России, где проводится 
качественное и количественное исследование государственных и некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере психосоциальной реабилитации. Результаты исследования 
публикуются в официальном каталоге Фестиваля. 

 

    
 

IV Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» 
приобрел статус всероссийского мероприятия и состоялся в рамках II Конгресса «Психическое 
здоровье человека XXI века» при участии специалистов в сфере охраны психического здоровья, 
представляющих органы государственной власти, некоммерческие организации, медицинские 
учреждения (психиатрические больницы, психиатрические отделения, психоневрологические 
диспансеры), социозащитные учреждения (ПНИ, реабилитационные центры), учреждения 
системы образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, СМИ, а 
также людей с психическими особенностями и членов их семей, волонтеров из 21 региона 
России. 

 

    
 

На Ярмарке ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного творчества «Мир особых 
мастеров» были представлены мастер-классы и творческие коллективы.  
 



 

 
 
 

    

    
 
По материалам Фестиваля 7 октября состоялся симпозиум «Психосоциальная реабилитация и 
абилитация в России». Представленные реабилитационные практики показали широкий спектр 
возможностей, которые могут быть использованы в лечебно-реабилитационном процессе, 
включая: творческие и просветительские программы, программы по профессиональной 
ориентации и поддерживаемому трудоустройству, сопровождаемому проживанию, терапии 
средой, психообразованию и другое. Лучшие реабилитационные практики вошли в Книгу о 
Фестивале. 
 

    

    
 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ «АртНАИВ» 

Студия «АртНАИВ» была создана на базе галереи «АртНаив» в 2018 году 

при поддержке Союза охраны психического здоровья с целью оказания 

помощи людям с психическими особенностями в социализации через 

развитие творческих способностей. Сегодня студию посещают 40 человек в 

возрасте от 18 до 70+. 

Студийцы развивают свои способности и получают удовольствие от 

творчества, работая на пленэре и участвуя в выставках в художественных галереях и на 

фестивалях реабилитационных программ. 

    

В 2018 году изостудия «АртНаив» приняла участие в международной выставке, посвященной 
искусству аутсайдеров «Outsider Art Fair 2018» в Париже. Эта выставка проходит уже более 20 
лет в Нью-Йорке и в шестой раз проводится в Париже. На этот раз студия представила зрителям 
работы учеников, созданные за период с февраля по сентябрь 2018 года. Работы студийцев за 4 
дня увидело около 10 тысяч человек. 

 

     
 
 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

В рамках выставочного проекта был создан 

каталог, представляющий частные коллекции, 

реабилитационные программы и 

художественные студии Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Калининграда, 

Великого Новгорода, Ленинградской области, 

Республики Карелия.  

 

 

   

    

ВЫСТАВКА ИСКУССТВА 

ХУДОЖНИКОВ-АУТСАЙДЕРОВ 

«НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

С 2015 года Союз охраны психического 

здоровья при сотрудничестве с АНО 

«Аутсайдервиль» проводит ежегодно выставки 

«Другие измерения», которые представляют 

творчество авторов-самоучек - представителей 

искусства аутсайдеров. 

 В 2018 году выставочный проект не только 

изменил свое название («Новое измерение»), 

но и формат. Экспозиция была представлена 

двумя направлениями: аутсайдер арт и арт-

терапия. Связанные незримыми нитями и 

разделенные содержанием эмоций и 

ожиданий, они создали пространство для 

сравнения и дискуссий. Если художник-

аутсайдер стремится раствориться в своих 

произведениях, то автор-самоучка активно о 

себе заявляет, используя «увЛечение 

творчеством» как средство, которое помогает 

ему спастись в круговороте событий, где 

зачастую время и смыслы, как таковые, 

отсутствуют. 

Эта выставка стала возможной благодаря 

усилиям не только организаторов, но и тех, 

людей, которые в психиатрических больницах, 

ПНИ, в сообществе помогают людям с 

психическими особенностями выразить себя и 

тем самым найти способы общения и 

включения в жизнь общества. 

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА» 

5 - 7 октября 2018 года, в преддверии Всемирного дня 
охраны психического здоровья, в Москве на площадке 
Центра международной торговли состоялся II Конгресс 
«Психическое здоровье человека XXI века». Более 1500 
ведущих мировых экспертов из 44 стран приехали в 
российскую столицу, чтобы принять участие в его работе. 

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» был 

призван способствовать формированию благоприятной 

образовательной среды для сохранения психического 

здоровья на основе междисциплинарного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия.  

«Настоящий Конгресс призван осветить самые 

разнообразные проблемы, связанные с охраной 

психического здоровья на протяжении всего 

жизненного цикла человека. Это темы профилактики 

психических заболеваний, здорового детства и 

взросления, охраны психического здоровья на рабочем 

месте, создание доступной среды и поддержки 

пожилого населения. Не менее важны вопросы 

развития системы медико-социальной помощи и 

реабилитации для людей, страдающих психическими 

нарушениями, а также вопросы поддержки 

родственников таких людей, создание открытого 

информационного психообразовательного 

пространства и доступности помощи для самых широких слоев населения. Решение этих 

проблем напрямую связано с системой подготовки профессиональных кадров и наиболее 

полного взаимодействия специалистов, занятых в сфере охраны психического здоровья.»- из 

приветственного обращения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВОЙ. 

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» был организован Союзом охраны 

психического здоровья при сотрудничестве с Российским 

обществом психиатров, Российским психологическим 

обществом, Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лигой, Российским обществом 

геронтологии и гериатрии при сотрудничестве с ведущими 

глобальными организациями, включая Всемирную 

психиатрическую ассоциацию (WPA), Европейскую 

психиатрическую ассоциацию (EPA), Всемирную ассоциацию 

психосоциальной реабилитации (WAPR), Всемирную  

 



 

 

 

ассоциацию социальной психиатрии (WCP), Международную ассоциацию социального 

обеспечения (ISSA), Всемирный совет по психотерапии (WCP), Международную ассоциацию 

«Autism Europe», Международную ассоциацию геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe), и при 

поддержке Минздрава России, Минпросвещения 

России, Минтруда России и Минспорта России. 

«Вопросы, связанные с психическим здоровьем, 

выходят далеко за рамки исключительно медицинской 

тематики. Полноценное функционирование общества, 

его экономическая состоятельность напрямую зависят 

от благополучия каждого человека, возможности его 

адаптации в структуре межличностных отношений, 

способности противостоять сложным жизненным 

ситуациям, полноценно трудиться, создавать семью, 

воспитывать детей.»- из приветственного обращения 

Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.МАТВИЕНКО. 

Органами управления этого крупного международного 

научного мероприятия стали: Международный и Российский оргкомитеты, а также Научный 

комитет, в состав которых вошли ведущие политики, эксперты и общественные деятели из 27 

стран. На протяжении двух лет шла интенсивная работа по подготовке научной программы, 

которая в результате была представлена более сорока международными научными, 

социальными и культурными мероприятиями, включая шесть международных конференций, 

симпозиумы Всемирной ассоциации социальной психиатрии, Российского общества психиатров, 

Ассоциации наркологов, рабочую встречу президентов национальных психиатрических 

ассоциаций стран Восточной Европы, IV Общероссийский Фестиваль реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Другие?», II Кинофестиваль “Доку-Mental”, 

Церемонию вручения II Национальной общественной премии «Гармония». 

А.Ю.ЛЕВИЦКАЯ, Советник Президента Российской Федерации, в своем приветственном 

обращении подчеркнула важность обсуждения вопросов о проблемах образования в сфере 

охраны психического здоровья, включая подготовку и переподготовку специалистов.  На 

Конгрессе были представлены лучшие отечественные и зарубежные научные и практические 

достижения в сфере образования в системе охраны психического здоровья, а также обозначены 

основные проблемы. В рамках церемонии открытия 

своим опытом поделились ведущие мировые 

эксперты. Норман САРТОРИУС, президент 

Международной ассоциации по совершенствованию 

программ в сфере охраны психического здоровья 

(AMH), председатель Международного оргкомитета 

(Швейцария) отметил: «Тема II Конгресса 

"Психическое здоровье человека XXI века" - 

"Психическое здоровье и образование", открывает как 

минимум три важные области для обсуждения. Во-

первых, это влияние формального или неформального 

образования на  



 

 

 

психическое здоровье всех граждан; во-вторых, 

подготовка профессионалов, чья обязанность 

заключается в продвижении психического здоровья, и, 

в-третьих, просвещение людей с психическими 

заболеваниями и их семей, а также общества в целом, 

о психических заболеваниях, их последствиях и 

профилактике”. 

Тема образования в сфере охраны психического 
здоровья была представлена несколькими 
тематическими направлениями, предполагающими 
наличие глубоких взаимосвязей и сквозных элементов: 

▪ Психическое здоровье и профессиональное образование; 
▪ Образование в структуре единого лечебно-реабилитационного процесса; 
▪ Профилактика психических расстройств и продвижение ценностей психического здоровья 

среди детей и подростков; 
▪ Образовательные аспекты аутизма в 

жизненном цикле человека; 
▪ Образовательные аспекты в системе охраны 

психического здоровья пожилых людей; 
▪ Психическое здоровье как феномен в 

юридической науке, образовании, 
правоприменительной практике; 

▪ Роль СМИ в системе просвещения населения 

по вопросам психического здоровья. 

«Эффективная работа системы охраны психического 
здоровья в любой стране на современном этапе 
предъявляет особые требования к подготовке 
специалистов различного профиля: психиатров, 
психотерапевтов, психологов, социальных работников 

и др.»,- подчеркнул в своем приветственном обращении И.Н.КАГРАМАНЯН, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной политике (председатель российского оргкомитета 
Конгресса).  
Значение университетского и постдипломного образования, соответствующего самым высоким 
стандартам и последним достижениям современной 
науки, растет с каждым годом. Данное образование 
должно строиться на междисциплинарной основе и 
обеспечивать максимальное соответствие 
общепринятой биопсихосоциальной модели 
психического расстройства и человеческой личности 
в целом. Бурное развитие психологии, психотерапии, 
функциональной неврологии и нейронаук в 
настоящее время актуализировало задачу интеграции 
и использования накопленных в них знаний в сфере 
общей и клинической практики. Последнее возможно  
 

 



 

 

 

только на основе непрерывного медицинского 

образования и постоянного профессионального 

совершенствования специалистов, работающих в 

сфере охраны психического здоровья людей, с учетом 

как национальных, так и общепринятых международных 

стандартов оказания высококвалифицированных видов 

помощи. Вопросам профессиональной подготовки 

специалистов в сфере охраны психического здоровья 

был посвящен блок научных мероприятий конгресса. 

«Подготовка специалистов в сфере охраны 

психического здоровья, включая психиатров, психологов, социальных работников, другое, в 

сфере профилактики, лечения (продвижения ценностей психического здоровья) должно 

обеспечивать не только предоставление качественных знаний в указанной сфере, но и 

практические навыки, нравственные установки, необходимые для благополучия как их клиентов, 

так и общества в целом», - отметил в приветственном обращении Норман САРТОРИУС.  

В обсуждении темы профессиональной подготовки 

специалистов в сфере охраны психического здоровья 

приняли участие эксперты: Хелен ХЕРРМАН, 

президент Всемирной психиатрической ассоциации 

(WPA) (Австралия), Н.Г.НЕЗНАНОВ, президент 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

(WADP), президент Российского общества психиатров 

(РОП), директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии 

имени В.М. Бехтерева» Минздрава России (Россия); 

Ю.П.ЗИНЧЕНКО, декан факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, президент Российского 

психологического общества (РПО), вице-президент 

РАО, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии, (Россия); Рой 

Абрахам КАЛЛИВАЯЛИЛ, президент Всемирной ассоциации социальной психиатрии (WASP) 

(Индия); З.И.КЕКЕЛИДЗЕ, генеральный директор ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского», главный внештатный 

специалист-психиатр Минздрава России (Россия); Альфред ПРИТЦ, президент Всемирного 

совета по психотерапии (Австрия); Г.П.КОСТЮК, 

главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента 

здравоохранения Москвы», главный внештатный 

специалист психиатр Департамента здравоохранения 

Москвы (Россия); Афзал ДЖАВЕД, избранный 

президент WPA (Великобритания); В.В.МАКАРОВ, 

президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги (ОППЛ) и Национальной 

саморегулируемой организации «Союз 

психотерапевтов и психологов» (Россия); Вольфганг 

ГЕБЕЛЬ, президент Европейской научной ассоциации 



 

 

 по шизофрении и другим психическим расстройствам (ESAS) (Германия); Ричард УИНН, 

координатор Европейской сети по продвижению здоровья на рабочем месте (Ирландия); 

Альфрид ЛЭНГЛЕ, президент Международного общества логотерапии и экзистенционального 

анализа (Австрия); Т.П.КЛЮШНИК, директор ФГБНУ «Национальный центр психического 

здоровья» (Россия); Раймонд ЧАН, профессор нейропсихологии и прикладной когнитивной 

нейронауки Лаборатории психического здоровья Института психологии Китайской Академии наук 

(Китай) и другие. 

    

    

    

Одно из направлений научной программы было посвящено обмену опытом и обсуждению 

содержания и методов образовательного процесса в структуре единого лечебно-

реабилитационного процесса. От психиатрии на современном этапе развития медицины и 

общества требуется оказание все более комплексных видов помощи, имеющих своей конечной 

целью не только простой контроль психопатологической симптоматики при помощи 

лекарственной терапии, но и по возможности полное восстановление поврежденных или 

утраченных в процессе психического заболевания функций, свойств и способностей индивида, 

его социальную адаптацию вплоть до полноценной интеграции в общество. «Психосоциальная 

реабилитация в контексте последних десятилетий представила новые подходы к лечению 

психических расстройств, которые отличаются от классических и медицинских, принятых в 

двадцатом столетии, - междисциплинарное взаимодействие с опорой на общество. Что это 

значит? Прежде всего, синергию между различными сервисами и службами системы 

здравоохранения и социальной защиты, а также сотрудничество между психиатрами, 



 

 

 

психологами, младшим медицинским персоналом, 

социальными работниками, педагогами, специалистами служб 

по охране труда, НКО и другими представителями общества. В 

этом контексте получить качественное образование становится 

сложно, так как в дополнение к каждой конкретной 

специальности необходимо научиться общей культуре 

взаимодействия, основанной на принятых всеми участниками 

реабилитационного процесса системы ценностей.», - отметил Рикардо ГУИНИ, президент 

Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR) (Испания).  

    

    

    

Методы образования в контексте лечебно-реабилитационного процесса были представлены 

зарубежными экспертами: Марианна КАСТРУП, директор Национального центра 

транскультурной психиатрии (Копенгаген, Дания); Ю.А.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, член-

корреспондент РАН, руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава 

России (Россия); Том КРЕЙГ, почетный профессор социальной психиатрии, Институт психиатрии, 

психологии и нейронауки Королевского колледжа (Лондон, Великобритания); О.В.ЛИМАНКИН, 

вице-президент РОП, президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной 

реабилитации, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 

(Россия); Джаната БЕРНС, руководитель Комитета по аттестации Международной федерации 

спорта лиц с нарушением интеллекта (INAS) (Великобритания); Алсе КАССЕБ, директор Латино- 



 

 

 

Американского института психоанализа (ILAP) (Бразилия); Соломон РЭТМАН, президент 

Африканской ассоциации психиатров (ЮАР); Антонио МЭЙВАН, вице-президент Всемирной 

ассоциации психосоциальной реабилитации по Европейскому региону (WAPR) (Италия); Ханс 

Йорген МЕЛЛЕР, почетный профессор Департамента психиатрии Мюнхенского университета 

Людвига-Максимилиана (Германия); А.Б.СМУЛЕВИЧ, академик РАН, заведующий кафедрой 

психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова" Минздрава России (Россия); Фернандо ЛОЛАС СТЭПКЕ, 

директор Междисциплинарного центра по изучению биоэтики университета Чили (Чили); 

С.П.ЕВСЕЕВ, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), президент ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями» (Россия); Ян МОНСБАККЕН, президент Международной 

организации по реабилитации «RI Global» (Норвегия); Т.В.КЛИМЕНКО, директор Научно-

исследовательского института наркологии –филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России (Россия) и другие ведущие эксперты.  

Образование в системе профилактики психических расстройств и продвижения ценностей 

психического здоровья среди детей и подростков – это 

еще одно направление научной программы Конгресса. 

С самого рождения ребенка его жизнь должна быть 

организована таким образом, чтобы были условия для 

полноценной реализации возможностей его развития 

на каждом возрастном этапе. Это предполагает 

пробуждение у ребенка интереса к познанию 

окружающего мира, включение его в ведущую для 

данного возрастного периода совместную со взрослым 

деятельность, что станет основой его дальнейшего 

индивидуального развития. В этом важная роль 

отводится образованию, которое является важным 

средством для передачи знаний, практических 

навыков, необходимых для формирования качеств, помогающих адаптироваться к динамичному 

характеру современного мира, личностному и профессиональному росту, преодолению 

жизненных трудностей, что в конечном итоге определяет его благополучие и успешность в 

настоящем и будущем. «К сожалению, нуждам детей и подростков в области психического 

здоровья не уделяется достаточного внимания нигде в мире. Эпидемиологические исследования, 

проведенные в рамках различных культур и регионов, показали, что в среднем каждый 

четвертый человек сталкивается с теми или иными проблемами в области психического 

здоровья. Основная масса психических проблем взрослых начинаются в детстве, причем в 50% 

случаев они манифестируют в возрасте до 15 лет, а в 75% случаев - до 18 лет", - отмечает 

Гордана МИЛАВИЧ, руководитель секции детской и подростковой психиатрии WPA, ведущий 

консультант в области детской и подростковой психиатрии в специализированной службе 

клиники имени Маудсли (Лондон) (Сербия и Великобритания). Проблемы образования в сфере 

охраны психического здоровья в детской и подростковой среде обсуждали: В.В.РУБЦОВ, ректор 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (Россия); 

Л.П.ФАЛЬКОВСКАЯ, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минобрнауки России; Жоаким КИНТИНО АЙРЕС, основатель и директор 

Института имени Выготского (Португалия); А.Б.ХОЛМОГОРОВА,  декан факультета 

консультативной и клинической психологии, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого- 



 

 

 

педагогический университет» (Россия); Мохаммед ХОДАЯРИФАРД, вице-президент Всемирного 

совета психотерапии (WCP), декан факультета детской клинической психологии и образования 

Университета Тегерана (Иран); Г.Г.ФИЛИППОВА, ректор Института перинатальной и 

репродуктивной психологии (Россия); Эмилия АФРАНЖ, президент Латино-американской 

Федерации психотерапии (Бразилия); Бенетт ЛЕВЕНТАЛЬ, заместитель директора Центра 

детской и подростковой психиатрии Университета Калифорнии (США); Милица 

МИЛОВАНЧЕВИЧ, директор Клиники для детей и подростков при Институте психического 

здоровья Белградского университета (Сербия); Брюс КЛАРК, клинический директор 

академической группы специалистов по психическому здоровью детей и подростков британского 

фонда South London and Maudsley NHS Foundation Trust (Великобритания) и другие.  

    

    

    

Огромные проблемы современности – когнитивные нарушения, аутизм и деменция – давно 

перешагнули узкие рамки медицины. Рассматриваются как диагностические, так и лечебно-

реабилитационные аспекты этих расстройств, их социальный статус и даже мировоззренческое 

значение. Столь многоплановое представление о том, что совсем недавно умещалось в границах 

понятия болезни, естественно, требует кардинальных изменений и в сфере образования – на 

биологическим, индивидуально-психологическом, социальном и даже духовном уровнях. 

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире один ребенок из 160 страдает расстройством 

аутистического спектра. Эта оценка является усредненной цифрой, и сообщаемая 

 



 

 

 

распространенность указанного расстройства 

значительно варьирует в разных исследованиях. 

«Инвестиции в программы по раннему вмешательству 

– система профессиональных услуг, оказываемых в 

период от беременности до школьного возраста для 

детей с риском задержки развития, инвалидностью или 

атипичным поведением, является вопросом 

стратегической важности для каждой страны, решение 

которого может привести к профилактике сиротства и 

возврату значительной доли средств при самых малых 

объемах инвестиций.  Однако, в масштабах Европы государственные программы не реализуют 

интегрированных стратегий вмешательства в раннем детстве по всем направлениям политики 

(социальная политика, здравоохранение, образование, финансовая политика), в результате чего 

семьям не хватает ресурсов и навыков для того, чтобы узнать, как развивать своих детей в этот 

критический период. Общая доля детей с особыми потребностями в любой группе населения 

составляет около 10%, однако в национальных 

реестрах инвалидов стран ЦВЕ / СНГ по-прежнему "не 

хватает" как минимум 1 млн детей.», - отметила в 

своем докладе Барбара ЧЕЗЕЛ, директор Центра 

раннего вмешательства Будапешт (Венгрия). 

Проблема диагностики, лечения, психосоциальной 

реабилитации и поддержка людей с расстройствами 

аутистического спектра на протяжении всего 

жизненного цикла – это крайне сложная, объемная и 

пока еще далекая от своего окончательного 

разрешения совокупность проблем, также была 

представлена на конгрессе экспертами: Сюзанна 

ЖИЛВАСИ, президент международной ассоциации 

Autism Europe (Венгрия); Н.В.СИМАШКОВА, заведующая клиникой детской психиатрии ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья», главный внештатный детский специалист ЦФО 

Российской Федерации (Россия); Жак ФУЭНТЕ, руководитель Департамента детской и 

подростковой психиатрии поликлиники Гипускоа (Испания). 

“Бытует такое мнение, что деменция более присуща людям с высшим образованием. Мой опыт 

показывает обратное. Когнитивные нарушения более 

заметны у людей с университетским образованием, 

занимающих высокие социальные позиции, так как они 

являются объектом постоянного внимания и оценки.  

Напротив, умственная деятельность помогает 

сохранить когнитивные функции. К ней относится 

изучение языков, непрерывное обучение или просто 

общение с друзьями, беседы с ними. Если же этого не 

происходит, то мозг человека перестает 

тренироваться. Все части тела, которые не 

используются регулярно, постепенно атрофируются и  



 

 

 

перестают функционировать», - из доклада Ханы 

КУБЕСОВОЙ, главы Департамента терапии, гериатрии 

и геронтологии медицинского факультета Масариков 

Университет Брно (Чехия). По данным Всемирной 

организации здравоохранения, изложенным в рамках 

Глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию на 

2017-2025 гг., в 2015 г. во всем мире насчитывалось 47 

миллионов человек с деменцией (или приблизительно 

5 % пожилого населения планеты), и эта цифра, 

согласно расчетам, может вырасти до 75 миллионов к 2030 г., и до 132 миллионов к 2050 г. По 

последним данным, по всему миру деменция развивается у порядка 9,9 миллионов человек 

ежегодно, что означает, что новый случай заболевания возникает каждые три секунды. В 

настоящее время порядка 60% людей с деменцией проживают в странах с низким и средним 

уровнем дохода, и большинство новых случаев (71%), как ожидается, будет приходиться именно 

на эти страны. Деменция - одна из основных причин 

инвалидности и зависимости среди пожилых людей во 

всем мире, оказывающая значительное воздействие 

не только на заболевших, но и на людей, 

осуществляющих уход за ними, семьи и общества в 

целом. На деменцию приходится 11,9 % лет, прожитых 

с инвалидностью. Ведущие зарубежные эксперты 

обсудили содержание и методы образования по 

вопросам геронтологии и гериатрии: Марвин 

ФОРМОЗА, директор Международного института по 

проблемам старения (ООН - Мальта); О.Н.ТКАЧЕВА, 

директор ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

Минздрава России ОСП «Российский 

геронтологический научно-клинический центр», 

главный гериатр Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация геронтологов и гериатров» (Россия); Марио БАРБАГАЛЛО, 

председатель клинической секции Международной ассоциации геронтологии и гериатрии (IAGG-

ER) (Италия); К.И.ПРАЩАЕВ, директор АНО «Научно-исследовательский медицинский центр 

«Геронтология» (Россия); Габриэль ПРАДА, директор Национального института геронтологии и 

гериатрии (Румыния); А.Н.ИЛЬНИЦКИЙ, д.м.н., председатель Белорусского республиканского 

геронтологического общественного объединения, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства» (Республика Беларусь и Россия); 

У.Ф.ГАШИМОВА, директор Института физиологии 

Национальной Академии наук Азербайджана, соучредитель 

и президент Азербайджанского общества геронтологов, 

вице-президент Евразийской ассоциации геронтологии, 

гериатрии и антивозрастной медицины (Азербайджан) и 

другие.    



 

 

 

Психическое здоровье обеспечивает оптимальное 
прохождение личностью всех этапов ее жизненного 
цикла и характеризуется структурным и 
функциональным развитием, а в последующем – 
сохранностью основных психических функций 
личности. Право и законодательство в определенной 
мере учитывают основные положения и достижения 
психиатрии и смежных с нею наук при решении 
стоящих перед ними теоретических и практических 
задач. В то же время, психиатрия как наука и область 
практической деятельности не стоит на месте, она 
активно развивается, что может потребовать адекватных изменений действующего 
законодательства. В настоящее время во многих странах мира происходит переосмысление 
основных подходов к оказанию различных видов помощи (услуг) лицам, страдающим 
психическими заболеваниями, внедряются новые модели оказания медицинской, социальной, 
педагогической и иных видов помощи и услуг данной категории граждан, что не может не 

оказывать влияния на законодательство об охране 
здоровья, социальном обслуживании, трудовое и 
образовательное законодательство. Эти вопросы 
обсуждались на конференции, в которой приняли 
участие: В.В.БЛАЖЕЕВ, ректор Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина; Ю.В.ВОРОНИН, главный финансовый 
уполномоченный, заслуженный юрист РФ; 
В.Н.СИНЮКОВ, проректор по научной работе МГЮА; 
И.М.МАЦКЕВИЧ,  заведующий кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права МГЮА, профессор 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки России, 
президент Союза криминалистов и криминологов, 
президент Международного фонда правовых 

инициатив; А.А.МОХОВ, руководитель Научно-образовательного центра медицинского и 
фармацевтического права МГЮА и другие эксперты.  

Мы живем в информационную эпоху, когда ключевую роль в создании представлений и 

предпочтений индивидуума в отношении того или иного социального феномена играют средства 

массовой информации (СМИ). СМИ не просто отображают общество, они помогают сделать мир 

таким, каким про него пишут. В этом смысле роль СМИ в формировании адекватного понимания 

обществом вопросов 

в области 

психического 

здоровья трудно 

переоценить. Джуди 

КУРИАНСКИ, 

психотерапевт, 

радио-консультант и 

тележурналист 

(США); П.В. 

Морозов, главный  



 

 

 

редактор журнала им.П.Б.Ганнушкина «Психиатрия и 

психофармакотерапия» и газеты «Дневник психиатра» 

(Россия), Элиот Сорель, автор книги «Психическое 

здоровье 21века», главный редактор журнала 

«Психическое здоровье» WPA (США); Колин МАККЕЙ, 

директор агентства «Brussels Writing Bureau (Бельгия); 

С.А.ЗЕЙНАЛОВА, радиоведущая и телеведущая, 

автор программ на ведущих радио-и телевизионных 

каналах России, обсудили вопросы по влиянию СМИ 

на психическое здоровье человека и общества в целом 

в рамках панельной дискуссии. 

Высокая значимость образования в области охраны психического здоровья человека в 

настоящее время связана не только с определенными профессиями и научно-практическими 

дисциплинами, но и с обычными потребителями психиатрической и психологической помощи, их 

семьями, а также волонтерами, работающими в данной сфере, государственными и 

некоммерческими организациями, обществом в целом. 

Сегодня огромное значение приобретает образование, 

адресованное пациенту, его родственникам и 

ближайшему окружению. Среди основных задач 

психообразования следует назвать повышение уровня 

информированности в отношении собственного 

заболевания и уровня согласия с проводимым 

лечением, коррекцию стигматизации и само-

стигматизации, разного рода анти-психиатрических 

настроений. Эти вопросы также стали объектом 

пристального внимания участников конгресса. 

 

Всего в рамках научной программы Конгресса прошло более двадцати мероприятий, включая 

пять международных научно-практических конференций, в рамках которых более тысячи 

ведущих российских и зарубежных экспертов обсудили содержание и методы образования в 

сфере охраны психического здоровья и предложили стратегии по их 

совершенствованию.

 



 

 

 

Основным результатом работы II Конгресса 

«Психическое здоровье человека XXI века» 

стал итоговый документ: проект Стратегии 

развития системы охраны психического 

здоровья в Российской Федерации (2019- 

2025 г.). Первые слушания проекта 

стратегии состоялись 10 октября 2018 года 

по инициативе Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения в 

рамках круглого стола «Стратегия охраны психического здоровья. Роль и задачи медицины, СМИ 

и общественных организаций». В обсуждении приняли участие представители 

профессионального сообщества, члены профильных комиссий Общественной палаты 

Российской Федерации, государственные и общественные деятели, представители СМИ. 

Конгресс, прошедший при участии 1500 экспертов в сфере охраны психического здоровья из 44 

стран и при сотрудничестве с ведущими глобальными профессиональными организациями, 

также дал старт второму итоговому документу: «Международная декларация «Психическое 

здоровье и образование». Декларация 

обсуждает актуальные проблемы 

образования в сфере охраны психического 

здоровья, научные и практические 

достижения образовательного процесса в 

системе профессиональной подготовки 

специалистов, профилактики психических 

расстройств и продвижения ценностей 

психического здоровья, единого лечебно- 

реабилитационного процесса с учетом 

культурных и социально-экономических 

особенностей стран и направлен в адрес международных и национальных профессиональных 

сообществ. 

Важным результатом работы Конгресса также стало издание сборника научных статей, в котором 

представлен российский и международный опыт в сфере охраны психического здоровья по 

различным академическим дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, психотерапию, 

психологию, социологию, педагогику, 

юриспруденцию, экономику, спорт, 

искусствоведение. Сборник предназначен для 

исследователей и практиков, работающих в сфере 

охраны психического здоровья. 

Это уникальное междисциплинарное и 

межсекторное мероприятие стало авторитетной 

международной платформой для обмена лучшим 

мировым опытом в сфере охраны психического 

здоровья. 

 



 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

С 2015 года Союз охраны психического здоровья в партнерстве с ИД «Городец» реализует 

издательский проект «Библиотека «Союза охраны психического здоровья». Проект направлен на 

издание или переиздание книг, учебных пособий, монографий и популярной литературы по 

психиатрии и психологии. 

В 2018 году были изданы: 

Сибони Даниэль «Извращения: Диалоги об актуальных 

безумствах» 

ISBN: 978-5-906815-13-2 

Аннотация: 

Автор ставит перед собой задачу осмысления психологических 

оснований того, что современным обществом воспринимается 

как девиация. Под извращением он расширительно понимает 

самые различные варианты девиантного поведения, включая и 

те, на которые не принято смотреть под таким углом зрения. 

Наряду с гомосексуализмом, сексуальными перверсиями, автор 

обсуждает наркоманию, анорексию и уж совсем редко 

встречающийся в подобном ряду терроризм. Книга адресована 

психологам, философам, широкому кругу читателей, 

интересующихся психологическими основаниями современного общества и его культурных 

установок. 

Афонин Андрей Борисович «Особый театр» как жизненный 

путь» 

ISBN: 978-5-906815-04-0 

Аннотация: 

Книга посвящена актуальной проблеме реабилитации людей с 

особенностями развития с помощью метода «особый театр», 

который является альтернативой терапии творческими видами 

деятельности, поскольку предполагает осуществление этими 

людьми полноценной творческой деятельности под 

руководством режиссера.  

Речь идет о людях с ментальной инвалидностью и/или 

психофизическими нарушениями, в том числе с генетическими 

нарушениями, расстройством аутистического спектра, с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушением опорно-двигательного аппарата, различным психиатрическим опытом. В отличие от 

западных аналогов, описанный в книге опыт «особого театра» был накоплен в недрах 

российского социума и культуры и этим представляет особую ценность. 

 



 

 

 

Менделевич Владимир Давыдович «Антиципационные 

механизмы неврозогенеза» 

ISBN: 978-5-906815-19-4 

Аннотация: Монография посвящена клинико-психологическим 

аспектам невротических расстройств. Описывается 

антиципационная концепция неврозогенеза, разработанная 

автором и развиваемая в работах его учеников. Приводятся 

результаты исследований специфики антиципационных 

механизмов неврозогенеза у лиц разного возраста, 

анализируется связь антиципации с психологическими защитами 

и копингом. Монография предназначена для врачей-психиатров, 

медицинских психологов, психотерапевтов, врачей-интернистов, 

а также для студентов медицинских и психологических вузов. 

Гаэтан Гасьян де Клерамбо «Психический автоматизм» 

ISBN: 978-5-906815-25-5 

Аннотация: Сборник работ Гаэтана Гасьяна де Клерамбо, 

посвященных синдрому психического автоматизма, впервые 

публикуется в России. Клерамбо не написал ту самую книгу всей 

жизни, о которой, по свидетельству Поля Гиро, он мечтал, но 

сделал своего рода коллаж из работ по данной теме, 

разбросанных в разных публикациях. В настоящем издании 

Фрете разобрал и заново собрал этот коллаж, восстановив 

сделанные позднее авторские купюры, чтобы реконструировать 

первоначальные тексты статей и выступлений. 

Бьяджи-Чай Франческа «Случай Ландрю в свете 

психоанализа» 

ISBN: 978-5-906815-11-8 

Аннотация: В представляемой читателю работе автор, 

психиатр, психоаналитик Лакановской школы, известный 

клиницист, исследует феномен серийного убийцы Анри Дезире 

Ландрю. Из ряда подобных историй этот случай выделяет 

бросающаяся в глаза рациональность преступника (ни у кого 

тогда не возникло сомнений в его вменяемости). В деле есть 

ясный корыстный мотив, хотя и прикрываемый соображениями 

благородными – заботой о благе обнищавшей семьи. За 

систематическим обольщением женщин (их 283), что 

напоминает Дон Жуана, и бесследным уничтожением 

ограбленных жертв, не стоит ничего, кроме слов самого Ландрю, 

принятых за чистую монету, – семья, ее благополучие, тревога отца семейства, выполняющего 

свой долг до конца, даже столь  

 



 

 

 

уродливым образом. И тем не менее, анализ в свете современных психологических 

представлений ряда доступных фактов этого давнего дела (1919 г.) позволяет увидеть Ландрю в 

абсолютно новом свете. 

Эжен Минковский «Проживаемое время. 

Феноменологические и психопатологические 

исследования» 

ISBN: 978-5-906815-27-9 

Аннотация: В марте 1915 года Минковский приехал в 

Париж, вступил во французскую армию. На войне начал 

писать заметки под общим названием «Смерть» («La mort»), 

которые позже в переработанном виде вошли в книгу 

«Проживаемое время» («Le Temps vécu», 1933). Вслед за 

Бергсоном он развивает идею о том, что 

психопатологические феномены можно понять, исходя, с одной стороны, из феномена времени, 

поскольку «проживаемое время» есть, по сути, синоним самой жизни, «становления» в 

бергсоновском смысле, а с другой — из сопоставления нормального и патологического. 

Опираясь на идеи Бергсона и Гуссерля, он разработал своеобразный вариант философской 

антропологии, в основе которой лежит понятие проживаемого времени, и видел задачу человека 

в том, чтобы научиться спонтанно и свободно жить во времени. Минковский стремится 

определить природу различия между психикой больного и здорового человека.  

 

Стангрит Сергей «Музыка мгновений. Опыт 

практикующего музыкального терапевта» 

ISBN: 978-5-907085-06-0 

Аннотация: Авторская методика музыкальной терапии 

Сергея Стангрита, «кантелетерапия», признана 

Министерством здравоохранения РФ как метод музыкально-

педагогической лечебной работы и успешно применяется в 

течение 20 лет. В основе методики лежит 

импровизационность. Основная цель — нахождение путей 

возможного взаимодействия с ребенком средствами 

музыкальной и эмоциональной подстройки, вследствие чего достигается уравновешивание 

эмоционального фона, решение значимых для развития конкретного ребенка задач. Данное 

издание расширяет научные горизонты практикующих специалистов, а также знакомит с 

возможностями психологической науки всех тех, кому интересна данная тематика. 



 

СМИ О НАС 

 

 


