
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Валериевна Треушникова 

«Психическое здоровье — условие благополучия    
 человека во всех сторонах его жизни: социальной,      

профессиональной, семейной. Поэтому мы говорим
   не о лечении заболеваний или реабилитации, а  

    именно об охране психического здоровья.»
     

Президент Союза охраны психического здоровья
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СОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 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:

 

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. 

- 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 в сфере охраны психического здоровья; 

- межсекторный подход, при котором работают механизмы вовлечения 
негосударственных, некоммерческих организаций, добровольных объединений 
граждан, бизнеса к решению проблем в области охраны психического 
здоровья. 



 
 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

 

Проект направлен на сохранение психического здоровья детей и подростков Российской 

Федерации. Реализуется с 2015 года. В конкурсе приняли участие более 1500 организаций 

различных организационно-правовых форм из 77 субъектов Российской Федерации. По итогам 

конкурса были предоставлены гранты на осуществление профилактической деятельности среди 

детей и подростков 43 организациям в размере 12 млн. рублей. В результате деятельности 

организаций-получателей денежных средств было проведено более 5000 профилактических

мероприятий, в рамках которых более 247 000 детей и подростков повысили 

информированность и получили практические навыки в сфере охраны психического здоровья, 

более 1000 представителей старшего поколения – пожилых людей было привлечено к 

деятельности по работе с подростками, более 500 специалистов в области здравоохранения, 

образования и науки, культуры и искусства, спорта повысили информированность по вопросам 

охраны психического здоровья детей и молодежи, а также в регионах было подготовлено более 

30 методических пособий, рекомендаций, учебных фильмов по вопросам охраны психического 

здоровья. Реализуется при сотрудничестве с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Направления профилактической деятельности: 

 развитие личности ребенка,  

 повышение его самооценки и сопротивляемости негативным явлениям,  

 расширение коммуникативной сферы,  

 изменение в оценке рискованных форм поведения,  

 формирование самосознания и позитивного восприятия действительности,  

 вовлечение в общественно-полезную деятельность. 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1:  

НАПРАВЛЕНИЕ 2: 
   

НАПРАВЛЕНИЕ 3: 
  

Профилактика нехимических зависимостей - 205 заявок  

Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и 
информационную деятельность - 543 заявки

Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми 
старшего поколения - 172 заявки  

 
*114 не отвечали формальным требованиям конкурса 
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Направление 1: ПРОФИЛАКТИКА НЕХИМИЧЕСКИХ  ЗАВИСИМОСТЕЙ
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Проект направлен на профилактику 
нехимических зависимостей у детей и 
подростков в 7 городах Северо-Западного 
федерального округа ( г. Архангельск,  
Великий Устюг, г. Великий Новгород,  
г. Костомукша, г. Оленегорск, г. Петрозаводск, 
г. Псков).  Через программы обучения 
прошли педагоги, уполномоченные по 
правам ребёнка, главные врачи и 
заведующие отделений больниц, 
председатели комиссий по вопросам 
здравоохранения, представители 
правоохранительных органов, средств 

массовой информации, директора школ, заведующие детских садов, руководители 
комплексных центров социального обслуживания населения, педиатры, неврологи, психиатры, 
терапевты, педагоги, методисты, психологи, специалисты по социальной работе, а также 
родители. Подростки повысили информированность о правилах безопасного поведения и мерах 
ответственности в сети интернет .  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 

Проект «Защита»

 Повысили информированность по проблеме более 2000    
человек. 

 Реализовано 7 профилактических программ. 
 Издано методическое пособие по проблеме 

профилактики нехимических видов зависимости. 

  

Благотворительный Фонд «Дорога к дому» 
Вологодская область, г. Череповец 



 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МБОУ «Опытненская средняя общеобразовательная школа»

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, село Зеленое

Проект «В окружении доброты и мудрости» 

В сельской местности ощущается дефицит досуговых 
учреждений, что приводит к увлечению подростками 
компьютерными играми и виртуальному общению 
через социальные сети, которые заменяют реальность. 
Это, в свою очередь, приводит к проблемам в 
коммуникации, заниженной самооценке, 
агрессивности, замкнутости, дезадаптации. 
Специалисты школы предлагают решение этой 
проблемы через реализацию постоянно действующей 
досуговой программы по развитию связей между 
детьми и представителями старшего поколения, когда 
подростки и пенсионеры оказывают друг другу 
помощь и поддержку в различных видах деятельности . 

 Количество подростков, принявших участие в проекте: 103. 

 Количество пожилых людей, принявших участие в проекте: 20. 

 По результатам проекта самооценка повысилась у 33% подростков, мотивация к 
обучению - у 48%. Состояние повышенной тревожности пришло в норму у 60% 
исследуемых подростков. 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа №23 города Димитровграда Ульяновской 
области»  
Ульяновская обл., г. Димитровград 

 

 

Проект «Программа профилактики компьютерной зависимости» 

Первичная профилактика компьютерной зависимости осуществляется через активное 
вовлечение детей и подростков в общественно – полезную деятельность. В школе 
создаются программы, которые учитывают индивидуальные интересы каждого ребенка: 
«Ассоциация предпринимателей» для учащихся, заинтересованных в реализации своих 
деловых амбиций; фонд «Милосердие» — для тех, кто хочет помогать ровесникам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; сообщество «Экозащита» объединяет подростков, которым 
близки проблемы защиты экологической среды; пресс-центр «Фемида-ТВ» привлекает 
ребят, интересующихся техникой, информационными технологиями, тех, кто мечтает о 
карьере журналиста, политика или артиста, и другие. Эти программы позволяют детям 
осознать свою значимость и нужность в современном обществе и обеспечить 
благоприятную психологическую среду для развития личности каждого ребенка.  

 

 
 Количество детей, принявших участие   в мероприятиях – более 250 чел. 
 Количество родителей, повысивших родительскую компетентность – более 200 

чел. 
 Количество специалистов, повысивших профессиональную компетентность – 

более 30 чел. 
 Издано методическое пособие по проблеме профилактики нехимических видов 

зависимости, а также разработаны рабочие программы для учителей – 3 шт. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

г. Саратов 

 
Проект «Ты нужен здесь!» направлен на 
профилактику интернет-зависимости среди 
учащихся общеобразовательных школ города 
Саратова. Разработчики программы провели 
диагностические исследования, в ходе которых были 
сформированы группы подростков, нуждающихся в 
коррекционных услугах и психологической 
поддержке. Для этих детей были проведены 
тренинги, направленные на формирование у 
подростков позитивного мышления, общественно-
полезной модели поведения в социуме, комфортного 
общения с родителями, учителями, сверстниками . 

 
 

 Количество подростков, получивших практические навыки по преодолению 
интернет-зависимости – более 150 чел. 

 Количество педагогов, повысивших профессиональную компетентность по работе 
с интернет-зависимостью–27 чел. 
 

МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа №3»  
Вологодская область, г. Тотьма

 
 

 

Проект «Интернет – территория безопасности» 
 

Программа направлена на формирование 
комплексной модели безопасного и ответственного 
использования интернет-ресурсов учащимися 
школ Тотемского района Вологодской области.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

    

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 
 

 

Реализация проекта носит комплексный характер и направлена как на школьников, так и на 
их родителей или законных представителей. Мероприятия проекта проведены на уровне 
класса, школы, района. Основными формами деятельности стали игры, мастер-классы, 
диспуты, собрания, тренинги, классные часы, учебные и социальные мини проекты, 
презентации. Сформирована комплексная модель формирования безопасного и 
ответственного использования интернет-ресурсов аудиториями школьников 1-11 классов. 
Управление образования администрации Тотемского района приказом определяет 
образовательное учреждение, на базе которого создается ресурсная площадка по 
разработке и реализации плана мероприятий по профилактике интернет-безопасности на 
текущий год. На базе ресурсной площадки проводятся мероприятия для родительских 
активов образовательных учреждений, для руководящих и педагогических работников 
(инициативных групп), для групп детей по возрастам. Все наработанные материалы 
транслируются в образовательные учреждения для организации массовой работы с 
родителями, педагогами и детьми. 

 

 Количество подростков, принявших участие   в мероприятиях – более 2500 детей.  
 В районные мероприятия по интернет безопасности были вовлечены 1859 

учащихся, на школьном уровне - 1839 учащихся. Информационно-
разъяснительными беседами «Как уберечь себя при использовании мобильной 
связи» были охвачены 1713 учащихся. В конкурсах приняли участие более 80 
обучающихся. 

 В мероприятиях для родителей по интернет безопасности приняли участие более 
2000 родителей: в социологическом опросе приняли участие 2400 родителей, в 
родительских собраниях на уровне образовательных учреждений - 1364, в 
районных родительских собраниях - 350 родителей.  

 Разработаны практические рекомендации и памятки для целевых аудиторий 
проекта (детей, родителей, педагогов) по обеспечению безопасности детей в сети 
Интернет, по способам их защиты от негативной информации в Интернет-
пространстве. 
 

 
 

 МБОУ

 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа»

 
Ростовская область, Тацинский район, х. Михайлов

 
 

 

Проект «Профилактика нехимических зависимостей у детей и подростков» 

Цель программы — профилактика игровой зависимости 
среди подростков и молодежи 12–17 лет через 
проведение серии образовательных и информационных 
мероприятий в сфере формирования мотивации к 
здоровому образу жизни и формированию установки к 
общественно-полезной деятельности. 

 



 

 

  Количество подростков, принявших участие   в мероприятиях – более 80 чел. 
 Количество специалистов, повысивших профессиональную компетентность – 5 

чел. 
 Общее количество мероприятий, согласно календарному плану проекта – более 

10. 
 В мероприятиях для родителей по интернет- безопасности приняли участие более 

50 родителей. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Направление 2: ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская 
федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»  
г. Москва 

 

 

Проект «Информационная деятельность с целью пропаганды и развития спорта 
детей и подростков с интеллектуальными нарушениями» 

По статистке 3% населения России имеют 
интеллектуальные нарушения (ИН). Опыт 
деятельности ВФСЛсИН доказывает, что 
физкультура и спорт являются мощным средством 
реабилитации и социализации детей и подростков 
с ИН. Безусловные положительные эффекты: 
укрепление здоровья, активная жизнь, общение, 
повышение самооценки и даже финансовые 
перспективы. Так, лучшие спортсмены получают 
стипендии, а более сохранные ребята могут 
работать помощниками тренеров. Специалистами 
проекта достигнута договоренность о сотрудничестве с телеканалом ТВЦ, который готов 
показывать в новостях сюжеты о московских стартах и спортсменах с ИН, участвующих в 
российских и международных чемпионатах. В рамках проекта также подготовлен фильм о 
спортсменах с ИН для привлечения детей и подростков с данной особенностью развития, а 
также их родителей к занятиям спортом. 



 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках реализации проекта Федерации спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями (ВФСЛсИН) был снят фильм, приуроченный к пятилетию ВФСЛсИН. 
Подрядчиком выступила киношкола для людей с ограниченными возможностями 
«Без границ», возглавляемая Олегом Любаевым. Съемки проводились в Москве и 
были спланированы с учетом календарного графика руководителей федерации, а 
также приездов в столицу ведущих спортсменов и тренеров из регионов. Работа 
продолжалась с середины июня до конца сентября. Специалистам удалось в очень 
коротком формате показать достижения федерации и высокий уровень 
спортивного мастерства чемпионов.  

 

 

  
Ставропольская краевая общественная организация 
«Ассоциация психиатров, психотерапевтов, клинических 
психологов и социальных работников» 
Ставропольский край, г. Ставрополь 

Проект «Учимся понимать детские чувства. Навыки взаимодействия»  

Проект направлен на обучение родителей 
бесконфликтной модели поведения с ребенком, как 
профилактике суицидального поведения детей и 
подростков. Реализуется через комплекс семинаров 
для родителей, которые когда-либо испытывали 
трудности при взаимодействии со своим ребенком. 
Родители получают практические навыки в том, чтобы 
говорить так, чтобы дети слушали и слушать так, 
чтобы дети говорили. Подготовлена методическая 
база, представленная буклетами, брошюрами, 
рабочими тетрадями.  

 Общее количество проведенных тренингов: 16 (32 занятия) 
 Общее количество родителей, обученных бесконфликтной модели поведения  

с ребенком, как ранней профилактике суицидального поведения детей и 
подростков - 192.  

 По завершению тренинга, участники овладели следующими умениями и навыками: 
умение бесконфликтно преодолевать напряженные ситуации в семье, определять  
и называть детские чувства, вести диалог с ребенком без отрицания детских 
чувств; навыки снижения эмоциональной напряженности в конфликтной ситуации, 
вербального выражения эмоций и чувств.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

 

 

  

 

  

Игры, как современные интерактивные 
образовательные технологии, являются гибким 
форматом работы с детьми, так как несут в себе 
развивающие идеи, способствующие усвоению 
норм, правил и формированию необходимых в 

будущем компетенций для социализации подростков. 
В рамках программы подготовлен цикл ролевых игр, 
которые после апробации внедрены в практику 
деятельности социальных учреждений Москвы и 
Санкт- Петербурга. Играя, подростки получат 
практические навыки для стабилизации 
психологического состояния; противостояния 
воздействию деструктивных групп (криминальные, 
фанатские, др.); конструктивной коммуникации со  
взрослыми и сверстниками.

 

Межрегиональная общественная организация «Игры 
будущего»

 

 г. Москва 

 

Проект «Научись понимать себя»  

 Общее количество подростков, принявших участие в мероприятиях: более 150 

человек. Из них - 100 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
менее 50 - школьники, проживающие в обычных семьях. 

 Общее количество мероприятий в рамках проекта, проведенных в детских 
учреждениях: более 20. 

 В результате проведения занятий у 80% подростков снизилась тревожность, 
уменьшился уровень самоуничижения, самооценка стала более реалистичной.  

 Разработанные в ходе проекта игры были включены в основную программу 
проекта «Полдень», которую организация реализует в 75 детских учреждениях по 
всей России. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

Направление 3:ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЛЮДЬМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

  

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Таймырский Дом народного творчества»  

Красноярский край, г. Дудинка 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из детского дома 
«Ромашка» специальной коррекционной школы 
8 вида с легкой степенью умственной 
отсталости социального приюта «Таймырский» 
г. Дудинка в возрасте от 5 до 18 лет вовлечены 
в изучение и сохранение уникального 
культурного наследия коренных 
малочисленных народов Таймыра. Дети 
долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков 
получили практические навыки, которые в 
дальнейшем им будут нужны при ведении традиционного уклада жизни (оленеводство, 
рыболовство, охота, традиционные промыслы и ремесла, в том числе изготовление 
национальной одежды, утвари, орудий лова и т. п.), который является этно-образующим и 
этно- сохраняющим видом деятельности для малочисленных народов Таймыра. Занятия с 
детьми проводят представители старшего поколения коренной национальности: этно-
педагоги, этно-мастера, этно-хореографы. 
 

 

 Общее количество подростков, принявших участие в мероприятиях: более 300 
человек. 

 Общее количество пожилых людей, привлеченных к участию в проекте: 76 
человек. 

 Общее количество мероприятий в рамках проекта: более 350 (учебные классы, 
производственные мастерские, мастер-классы, показы документальных и 
художественных фильмов, занятия по изучению народных инструментов и танцев, 
т.д.). 
 

 
 

Проект «Уроки предков»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 
 

  

 

  

 
ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Полистовский» 

Псковская область, п. Бежаницы 

 Проект «Деревня добротой богата»

 Профилактическая программа «Деревня добротой богата» 
направлена на укрепление психического здоровья детей и 
людей старшего поколения через знакомство, сохранение и 
передачу нематериального наследия русской деревни. 
Проводятся эколого-этнографические мероприятия, 
организованные людьми старшего поколения и волонтерами, 
в основе которых лежат традиции деревенских праздников, 
народных игр, фольклора и ремёсел. 

 
 Количество детей и подростков, принявших участие в проекте -  75 человек.  
 Количество жителей деревни Цевло старшего поколения – 7 человек. 
 Количество педагогов, руководителей и сот рудников образовательных и 

историко-культурных учреждений, вовлеченных в реализацию проекта - 14 
человек. 

 Общее количество волонтеров из регионов России, Японии и Испании – 15 
человек. 

 Проведено более 70 мероприятий для детей и людей старшего поколения.   

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

 

МАОУ «Петропавловская районная гимназия»  

Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка 
 

 

Проект «Связь поколений»  

Только совместная деятельность школы и семьи 

может обеспечить благополучие и здоровье 
учащихся. Это включает активное участие 

родителей, бабушек, дедушек в управлении 
гимназией; реализацию совместных с детьми 
проектов. Программа «Связь поколений» 
представлена тремя проектами: день родительского 
самоуправления, творческие мастерские и мастер-
классы бабушек, дедушек к празднику «Встреча 

Сагаалгана и Масленицы», встречи с дедушками и 
бабушками из дома-интерната престарелых «Ласточка». 

 Количество детей и подростков, принявших участие в проекте – более 500 
человек; 

 Общее количество пожилых людей, привлеченных к участию в проекте – 100 
человек; 

 Общее количество мероприятий, реализованных в рамках проекта – 25. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ИТОГИ 2017

Более 800 человек информированы по вопросам охраны 
психического здоровья. 

 
 

4 248 детей и подростков приняли участие в профилактических 
программах. 

 
 

203 пожилых людей приняли участие в профилактических 
программах. 

 
 

756 педагогов повысили уровень профессиональной компетенции в 
сфере охраны психического здоровья детей и подростков. 

 
 

3442 родителей повысили уровень информированности по вопросам 

охраны психического здоровья детей и подростков. 

 

Более 1000 мероприятий – в рамках реализации проектов-

победителей Конкурса 2017. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ:
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Подготовка практического пособия для подростков-
волонтёров: «Здоровое поколение» 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ-ТРЕНЕРОВ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ - «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Подростковый возраст – трудный период, прежде 
всего, для психического развития индивида. У 
подростков, как правило, резко повышена 
эмоциональная чувствительность и возбудимость, 
снижена устойчивость к стрессовым воздействиям. 
Относительная гиперэмоциональность и 
одновременно незрелость регулирующих и защитных 
механизмов подростковой психики приводят к 
многочисленным трудностям и проблемам 
поведения, включая злоупотребление 
психоактивными веществами и другие формы 
зависимости, агрессию и аутоагрессию вплоть до 
осознанного суицида, нарушения пищевого 
поведения. Весьма характерными для этого возраста 
являются разнообразные депрессивные реакции и 

состояния, кризис самосознания и многое другое. От того, каким образом и насколько 
эффективно будут решаться указанные проблемы, зависит вся последующая жизнь 
человека. Драматически ускоряющееся развитие современного общества предъявляет 
доселе невиданные требования, в том числе, и к подрастающему поколению, у которого при 
всем этом нет ни жизненного опыта, ни достаточного личностного потенциала для 
адекватного ответа на новые вызовы окружающего их социума. В связи с этим, подросткам 
просто необходима активная психологическая поддержка со стороны взрослых и общества в 
целом, что и обусловливает крайнюю актуальность создания разнообразных 
психопрофилактических программ в сфере охраны психического здоровья подрастающего 
поколения.  

Профилактическая программа «Здоровое поколение» призвана помочь молодежи достичь 
того уровня комфорта и благополучия, при котором человек сможет в максимальной 
степени реализовать собственный потенциал, научиться справляться с жизненными 
стрессами, продуктивно и плодотворно работать, то есть в полной мере вести здоровый 
образ жизни и вносить при этом посильный вклад в жизнь общества. 



 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

  

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

  

 

предназначено для педагогов и психологов 
общеобразовательных учреждений. В пособии 
представлены общие сведения по проблемам 
психического неблагополучия, их причинах и 
способах предотвращения, а также 
практические занятия по проблемным темам.  
 
 

предназначается для молодых людей возрасте 

от 14 до 16 лет, занимающихся волонтерской 
деятельностью среди сверстников по 

технологии «равный обучает равного» в 

области профилактики нарушений 
психического здоровья и формирования 

уверенной жизненной позиции. В пособии даны 
общие сведения по проблемам психического 
неблагополучия, их причинах и способах 
предотвращения, с приведением примеров 

обучающих методик, вариантов практических 
занятий. 



КАНАЛ ПРОЕКТА:
 

https://www.youtube.com/channel/UC9nqcsavbn01KyqZ2d22X8g/featured

 
  

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И НЕ ТОЛЬКО «вМесте»      
Совместный проект Союза охраны психического здоровья и Института креативной психологии  

Социальный проект, целью которого является профилактика деструктивного поведения 
подростков (от 12 до 20 лет). Проект «вМесте» — это медиапространство, где говорят о 
проблемах и о том, как их можно решить кумиры подростков. Приглашенные гости – 
деятели культуры, искусства, спорта, общественные и политические лидеры делятся своим 

опытом в преодолении сложных моментов взросления. Интервью проводится психо логом с 
использование проблемных тем, с которыми сталкивается каждый подросток. Трансляция 

видео-интервью проходит через YouTube, Instagram, группа Vkontakte. Контент содержит 

также обратную связь через дополнительное общение по темам, опросы, комментарии. 
Охват целевой аудитории – более 1,5 млн. подростков . 

В 2017 году в проекте приняли участие Василий Вакуленко (Баста), Филарета Верба, Ирина 

Забияка, Юрий Музыченко, Влад Топалов, Милена Чижова, Александра Власова, IOWA, Елена Зё. 



АКЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

 

 

 
22 апреля 2017 года состоялся концерт Басты в Олимпийском, собравший 35 тысяч 
зрителей.  
 

Василий Вакуленко (Баста) – член Высшего Совета 
Союза охраны психического здоровья – поддержал 
проект Союза по продвижению ценностей 
психического здоровья человека среди молодого 
поколения. 
 

Во время подготовки концерта Союз охраны психического здоровья собрал 
высказывания рэпера, адресованные молодым поклонникам. В результате зрители 
получили памятные флаеры с посланием Басты. Вместе с тем на огромных экранах во 
время концерта зрители с трибун читали слова артиста: «Мы сами создаем миры, в 
которых живем – и внешний, и внутренний». 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АНТИПАНИКА PRO»
 

Институт Креативной Психологии совместно 
с Союзом охраны психического здоровья выпустили 

второе приложение от панических атак АнтиПаника 
Pro. Первая АнтиПаника lite собрала много 

положительных отзывов среди пользователей 
(средняя оценка 4,74 – по данным GooglePlay), ее 
скачали более 60 тыс. человек (IOS, Android), также 
клиенты отмечают повышение эффективности 
медикаментозной терапии в сочетании с 
использованием мобильного приложения. 

 

АнтиПаника  Pro состоит из теста по 

теоретической части АнтиПаника Lite и 

набора практических упражнений для 
снижения тревоги и совладания с 

паническими атаками. Тест необходим для 
закрепления теоретической базы, по 
результатам научных исследований, знание 

теории значительно повышает 
эффективность техник. Практическая часть 
включает в себя техники из различных 
психологических направлений, работающих с 

тревожными состояниями. Такое разнообразие позволяет каждому пользователю найти 
наиболее оптимальный для себя набор техник и справиться не только с паническими 

атаками, но и тревогой в целом. 

 «Мы все уже привыкли к тем удобствам, которые предоставил 

нам технический прогресс. Имея смартфон, человек с легкостью 
немедленно может получить доступ к необходимой информации, 

посмотреть карту местности, вызвать такси, совершить 

покупку. Может ли в экстренной ситуации каждый получить 
помощь психологическую, купировать паническое состояние, 

успокоиться, быть готовым к нестандартной ситуации? 
Мобильное приложение «Антипаника» отвечает на эти вопросы: 
«Да!». Разработанное профессиональными психологами, 
основанное на самых современных представлениях о понятии 

«паническая атака», оно дает возможность огромному числу 
людей иметь постоянно под рукой немедикаментозное средство 

экстренной помощи. И я могу констатировать, что это настоящий прорыв в 
интегрировании современных технологий в профессиональную психологическую помощь». 

Н.В. Треушникова, Президент Союза охраны психического здоровья 



ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
Профессиональная деятельность специалистов государственных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты, некоммерческих организаций, волонтеров, 
предоставляющих услуги в сфере лечения, реабилитации/абилитации людей с психическими 
особенностями, является одним из наиболее напряженных в психологическом плане видов 
активности, которая может вызывать стрессы, профессиональное выгорание, что, в свою 
очередь, может стать причиной для депрессий и других психических расстройств, а также 
психосоматических заболеваний.  

Учитывая социальную значимость обсуждаемой проблемы, Союз охраны психического 
здоровья реализует программу по профилактике профессионального выгорания среди 
специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты города Москвы, 
некоммерческих организаций и волонтёров, предоставляющих услуги людям с психической 
инвалидностью, которая представляет собой организацию благотворительных кинопоказов 
и встреч. 

Первым мероприятием, прошедшим 4 апреля 2017 года в кинотеатре «Космос», стала встреча 
с кинорежиссёром Сергеем Соловьёвым. На встречу с режиссёром собралось более 300 
психиатров, психотерапевтов, психологов, специалистов среднего и младшего 
медицинского персонала психиатрических больниц  
и психоневрологических диспансеров, реабилитационных центров, сотрудников 
психоневрологических интернатов и учреждений социальной защиты, некоммерческих 
организаций, а также членов семей людей с психическими особенностями и волонтеров 
Москвы. Встреча завершилась специальным показом фильма «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьёва. 

 

21 июня в 19:00 в кинотеатре «Космос» прошел благотворительный показ фильма «Хороший 
мальчик», организованный Cоюзом охраны психического здоровья при поддержке 
Департамента культуры г. Москвы, Москино и продюсерской компании «2Д Целлулоид». 

 

 

 

 

 
  

 Собравшихся в кинотеатре зрителей приветствовала президент Союза охраны психического 
здоровья Наталья Треушникова, отметив важность таких встреч и живого внимания к людям, 
которые много лет трудятся в сфере охраны психического здоровья. Благотворительный 
показ посетили более 300 гостей – медицинских работников, сотрудников профильных 
некоммерческих организаций, учреждений социальной защиты, студентов, волонтеров и 
членов семей людей с психическими особенностями. 



 
 

 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»

 

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.  

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.  

 
 

 

 
 

 

 

 

13 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел III Фестиваль реабилитационных программ 

для людей с психическими особенностями «Другие?», целью которого стало развитие 
системы реабилитационных услуг в Северо-Западном федеральном округе. Местом 

проведения стал Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ». Мероприятие 

традиционно было приурочено к празднованию Всемирного дня охраны психического 
здоровья и прошло в рамках деловой программы Петербургского международного Форума 

здоровья.  



 

 
Фестиваль состоялся при участии специалистов в сфере психосоциальной реабилитации, 

представителей некоммерческих организаций, учреждений системы здравоохранения 
(психиатрические больницы, психиатрические отделения, психоневрологические 

диспансеры), системы социальной защиты (ПНИ, реабилитационные центры), системы 
образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, а также 

представителей социально-ориентированных коммерческих организаций и волонтеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 

 
 
 
  

 
 

 
10 субъектов  

 Северо-Западного федерального округа приняли участие в 
программе Фестиваля: город Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, 
Мурманская область, Новгородская область, Псковская область.

 
 Более 5000

 
 
руководителей и специалистов учреждений здравоохранения, 

социальной защиты, науки и образования, социально-
ориентированных предприятий реального сектора экономики, НКО 
представили реабилитационные/абилитационные программы для 

людей с психическими особенностями.

  29 ведущих

  
зарубежных и Российских экспертов в сфере психосоциальной 
реабилитации приняли участие в научной работе Фестиваля.

 
 

44 организации

 
СЗФО представили свой опыт в сфере психосоциальной 

реабилитации в виде презентаций.

  
32

 

мастер-класса

 
по реабилитационным технологиям с использованием ремесел и 

технических средств, изобразительного творчества, музыкальной и 
танцедвигательной терапии с участием инклюзивных коллективов 
были представлены в рамках Ярмарки ремесел, изобразительного 

искусства и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров».

 
 
 

Подготовлен единый электронных каталог «Организации Северо-
западного федерального округа, предоставляющие услуги людям с 

психическими особенностями».

Подготовлена книга лучших реабилитационных практик в СЗФО.



 
 

 
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НА БАЗЕ 

ГАУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №22»
 
Психосоциальная реабилитация  играет 

ключевую роль в социальной адаптации и, 
по возможности, полноценной интеграции в 
общество людей с психическими 
особенностями через восстановление 
поврежденных или утраченных в процессе 
психического заболевания когнитивных, 
эмоционально-волевых свойств и других 
способностей индивида. 

  
 
 
 
     
 
 
 
  

  В течение 2017 года на базе ГАУЗ МО «Психиатрическая больница №22» при поддержке 
Союза охраны психического здоровья продолжалась реализация комплексной программы 
социально-культурной и психологической реабилитации пациентов с психическими 
расстройствами.  
В рамках программы работа осуществлялась по следующим направлениям: психотерапия 
и психообразование, арт-терапия, социальная реабилитация, работа 

 

с родственниками и долгосрочная поддержка пациентов. Отдельный блок работы составили 
мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг 
психосоциальной реабилитации – проводимые на регулярной основе клинические разборы, 
тренинги профилактики профессионального выгорания, конкурс на звание «Лучший 
работник месяца».  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Групповая психотерапия; 
Психообразовательные занятия; 
Музыкальная терапия; 
Театральная терапия; «Киноклуб»;

 
Мастер-классы по декоративному творчеству; 
Тренинг социальных навыков; 
Клуб поддержки пациентов после выписки 

из стационара.

 

Свыше 50% пациентов участвовали в различных мероприятиях по программе. 

 

409
 

реабилитационных и психотерапевтических занятий

  

101  

занятие Клуба поддержки пациентов  
 

Проведено исследование хода реализации программы с оценкой 
эффективности и практическими рекомендациями.  

 

.



ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНКЛЮЗИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
И ХУДОЖНИКОВ -АУТСАЙДЕРОВ.

  

 
Одним из важных элементов реабилитационного процесса является терапия 

посредством творчества. Способности и таланты людей с психическими особенностями 
могут выступать в качестве значимого реабилитационного фактора. А особое, «иное» 
восприятие мира находит свое отражение в неповторимой символичности и метафоризме 
художественных произведений. 

В 2017 году Союз охраны психического здоровья издал две книги, посвященные теме 
творчества и реабилитации:  

А.Б. Афонин «Особый театр» как жизненный путь» 
Книга посвящена актуальной проблеме реабилитации людей с особенностями 

развития в общество с помощью метода «особого театра», 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 для нас особую ценность.    

В.В. Гаврилов «Аутсайдер арт: коллекция «ИНЫЕ» 
В альбоме представлены произведения авторов из коллекции «ИНЫЕ» (Ярославль), не 

ориентированные на классические или современные визуальные практики. Наряду с 
произведениями уже известных отечественных и зарубежных художников направления 
аутсайдер арт, можно познакомиться и с новыми именами, что позволяет составить 
более полное представление об этом искусстве и сопоставить его с работами 
психопатологической экспрессии. 

В. Гаврилов – врач, коллекционер, основатель и куратор коллекции «ИНЫЕ», 
популяризатор и исследователь аутсайдер арт. Он размышляет о творческом процессе 
художников-дилетантов, учитывая особенности взаимовлияния искусства и 
психопатологии. 

В альбоме представлено более 650 работ около 130 авторов, размещённых в 
следующих разделах: исторические работы психопатологической экспрессии, ар брют, 
наивное искусство, «перекрёсток маргинального творчества», образцы спонтанной арт-
терапии.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ



 
 29 ноября состоялось третье заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» под руководством 
председателя Оргкомитета И.Н. Каграманяна, Члена Совета Федерации Ф едерального 

Собрания Российской Федерации, Первого заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике. 
 

12 декабря, в рамках подготовки к проведению II Конгресса «Психическое здоровье человека 
XXI века» (19-21 октября 2018 г.), офис Союза охраны психического здоровья 

посетил Генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАСО) Ханс-Хорст Конколевски. 

		

	

5 ноября, в рамках подготовки к проведению II Конгресса «Психическое здоровье человека 
XXI века» (19-21 октября 2018 г.), офис Союза охраны психического здоровья 
посетил Директор Департамента по вопросам психического здоровья и злоупотреблению 
психоактивными веществами ВОЗ, Председатель Совета по охране психического здоровья 
Всемирного Экономического Форума Доктор Шекхар Саксена. 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ II КОНГРЕССА
 «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»



	

	

	

В штаб-квартире ВОЗ (Женева) 9-10 октября, в дни празднования Всемирного дня 

психического здоровья, прошел Форум по заполнению пробелов в области охраны 
психического здоровья (mhGAP) по теме «Формирование устойчивого развития охраны 

психического здоровья в странах». Форум был направлен на создание платформы для 

обсуждения методов улучшения психического здоровья в мире и претворения в жизнь 
Комплексного плана действий ВОЗ по охране психического здоровья на 2013 -2020 гг.. В 

работе Форума приняли участие 48 стран-участников ВОЗ, включая 14 официальных 

представителей, 58 партнерских организаций (агентства ООН, благотворительные фонды, 
НКО, академические и научно-исследовательские учреждения, партнерские центры ВОЗ), а 

также представители государственных и негосударственных организаций. 

В работе Форума приняла участие Наталья Треушникова, президент Союза охраны 
психического здоровья, которая представила, в частности концепцию II Конгресса 

«Психическое здоровье человека XXI века», который пройдет 19-21 октября 2018 года в 

Москве в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Психические и неврологические расстройства, а также расстройства, связанные с 

употреблением наркотиков и других веществ, распространены во всех регионах мира. Они 
поражают каждое сообщество и каждую возрастную группу в странах с разными уровнями 

дохода. На эти расстройства приходится 14% глобального бремени болезней, но 
большинство людей, страдающих от них, из которых 75% проживают в странах с низким 
уровнем дохода, не имеют доступа к необходимому им лечению.  
Целью Программы ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья 

(mhGAP) является расширение служб для лечения психических и неврологических 

расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением наркотиков и других 
веществ, в странах, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Программа 
основана на том, что даже в условиях ограниченных ресурсов при надлежащем уходе, 

психосоциальной поддержке и медикаментозном лечении можно лечить депрессию, 
шизофрению и эпилепсию, а также предотвращать самоубийства среди десятков миллионов 
людей, которые смогут вести нормальную жизнь. 

В 2010 году ВОЗ выпустила Руководство mhGAP по принятию мер в отношении психических 
и неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением 
наркотиков и других веществ, в неспециализированных медицинских учреждениях. Это 

техническое пособие разработано ВОЗ в качестве вспомогательного инструмента для 
осуществлении mhGAP.  

Программа ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья
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Эжен Минковский «Шизофрения. Психопатология 
шизоидов и шизофреников» 

ISBN: 978-5-906815-77-4 

Количество страниц: 208 

Переводчик: Ромашев Юрий 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815774 

Художник: Прокофьев Кирилл 

Аннотация: 

Читателю предлагается классическая работа 
выдающегося французского психиатра. В ней, 

пожалуй, первые в истории мировой психиатрии был последовательно применен 
современный структурный подход к описанию шизофрении. Предложенная автором 
система определений для шизоидных расстройств остается практически неизменной 
и по настоящее время. Одновременно с этим в книге дан и ретроспективный анализ 
истории вопроса. 

Книга будет интересна не только практикующим психиатрам, психологам и 
студентам, но и широкому кругу читателей, интересующихся происходящим в мире 
бессознательного. 
 

фон Франц Мария-Луиза «Алхимия: введение в 
символизм и психологию» 

ISBN: 978-5-906815-60-6 

Количество страниц: 296 

Переводчик: В. В. Зеленский 
Издательство: ИД «Городец»

 
Год издания: 2017

 
EAN: 9785906815606

 Аннотация:

 
Предлагаемая читателю книга написана на основании 
курса лекций, прочитанного автором студентам 
института К. Г. Юнга в Цюрихе. Характерная для 
юнгианской школы работа со сновидениями дает 

примеры удивительных пересечений символизма бессознательного и символических 
систем алхимических трактатов. 

Именно это заставляет аналитиков вновь обращаться к обсуждению алхимической 
символики. Читатель найдет здесь немало примеров того, как образы давно забытой и 
отвергнутой классическим естествознанием науки позволяют проникнуть в суть 
глубинных процессов подсознания. 

Книга будет интересна не только практикующим психологам и студентам, но и 
широкому кругу читателей, интересующихся происходящим в мире бессознательного. 

КНИГИ ИЗДАННЫЕ В 2017 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ



 

Холл Джеймс Альберт «Юнгианское толкование 
сновидений: практическое руководство» 

ISBN: 978-5-906815-54-5 

Количество страниц: 168 

Переводчик: В. В. Зеленский 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815545 

Аннотация: 

В этой работе автор, известный американский психиатр, 
знакомит читателя с основными методами работы 

со сновидениями, применяемыми в глубинной 
психологии. Книга будет интересна не только практикующим аналитикам и 
студентам-психологам, но и всем читателям, стремящимся разобраться в глубинных 
процессах, протекающих в подсознании. 

 
 

Пионтелли Алессандра «Назад во времени: опыт 
применения психоаналитического наблюдения за 
младенцами по методу Эстер Бик» 

ISBN: 978-5-906815-84-2 

Количество страниц: 160 

Переводчик: Канчура Е. 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815842 

Аннотация:  

В предлагаемой читателю работе автор дает 
ретроспективное описание опыта аналитического 
наблюдения за детьми с развивающимся аутизмом из 

двух семей, принадлежащих к далеко отстоящим друг от друга социальным группам. 
Несмотря на все различия в их окружении, дети демонстрируют очень схожее 
замедление развития, что может быть объяснено недостаточностью послеродовой 
психической адаптации и первичного психического развития, то есть наличием 
неаутистических форм младенческого психоза, приводящего впоследствии к 
собственно аутизму. Наряду с прочим, обсуждается вклад в развитие аутизма 
изначальной недоступности родителей, в первую очередь матери, для невербальных 
коммуникаций ребенка. Книга предназначена для психологов и психотерапевтов, а 
также для более широкой читательской аудитории, интересующейся проблемами 

семьи и детской психологии.
 



Свиридкина Татьяна Леонидовна «Шагни из 
прошлого. Руководство по психотерапии травмы» 

ISBN: 978-5-906815-90-3 

Количество страниц: 368 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815903 

Аннотация: 

Травма – это факт нашей жизни, который необходимо 
правильно прожить и грамотно интегрировать для 
того, чтобы оставаться здоровыми и открытыми к 
счастью. Автор этой работы предлагает 
инструментарий и руководство по использованию 

техник, а также примеры и теорию, сопровождаемые иллюстрациями. Метод 
соматического переживания, описанный в книге, научит не бояться самих себя, своих 
эмоций, даст стимул и поддержку, чтобы шагнуть из прошлого в настоящее, в 
безопасность. Книга адресована специалистам, работающим с людьми, пережившими 
психологическую травму, студентам-психологам, а также тем, кто нуждается в 
выходе из посттравматического состояния. 

 

Николаус Георг «К. Г. Юнг и Н. Бердяев: 
Индивидуация и Личность. Критическое сравнение» 

ISBN: 978-5-906815-07-1 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815071 

Аннотация: 

Книга посвящена критическому сравнению идей 
Николая Бердяева и Карла Густава Юнга. Автор, 
философ и практикующий юнгианский аналитик, 
пытается установить диалог между понятием 
индивидуации — одном из основополагающих 
принципов психологии Юнга — и особым бердяевским 
пониманием личности.  Идеи обоих мыслителей 

анализируются в широком философском, религиозном и психологическом контексте.  

Книга будет интересна психологам и психоаналитикам, философам и культурологам, 
а также всем, кто интересуется вопросами переосмысления понятия личности в 
постсекулярном контексте. 



Федотов Дмитрий Дмитриевич «Очерки по истории 
отечественной психиатрии» 

ISBN: 978-5-906815-88-0 

Количество страниц: 336 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815880 

Аннотация: 

В этой работе автор дает достаточно полный и 
подробный обзор истории отечественной психиатрии. 
В целом ряде вопросов он предпринимает попытки 
защитить приоритет русских ученых, 
продемонстрировать уникальность их исследований и 
подходов. Книга содержит множество интересных и 

малоизвестных фактов из истории становления и развития отечественной науки о 
душевных болезнях. Она будет интересна и полезна в первую очередь психиатрам и 
студентам соответствующих направлений. Ведь, как справедливо замечает автор, 
историческое изучение научного знания имеет огромное значение: оно позволяет 
понять каждую научную мысль в том виде, в котором она зародилась у своего первого 
автора, установить ее генезис. Книга представляет также несомненный интерес для 
историков науки и всех, кому небезразлична судьба русской научной мысли.  

 Дикманн Ханц «Методы в аналитической 
психологии: Введение» 

ISBN: 978-5-906815-47-7 

Количество страниц: 264 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815477 

Аннотация:
 

Предлагаемая читателю книга представляет собой 
ясное систематизированное изложение методологии 
юнгианской аналитической терапии. В 
профессиональных кругах она была признана лучшим 
учебником по-современному юнгианскому анализу, 
который необходим всем изучающим аналитическую 
психологию. 

Автором обобщен опыт берлинской школы последователей Юнга, оказавшей большо е 
влияние на развитие аналитической психологии в целом.  На многих примерах из 
собственной практики автор показывает, как психоаналитическое лечение становится 
ареной борьбы за индивидуацию. Переведенная на несколько языков, эта книга 
оказала вдохновляющее влияние на психологов, врачей, всех, кто интересуется 
практическим воплощением идей К. Г. Юнга. 



 

Гаврилов Владимир Вячеславович «Аутсайдер арт: 
коллекция «ИНЫЕ» 

ISBN: 978-5-906815-79-8 

Количество страниц: 504 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815798 

Аннотация:
 

В альбоме представлены произведения авторов из 
коллекции «ИНЫЕ» (Ярославль), не ориентированные 
на классические или современные визуальные 
практики. Наряду с произведениями уже известных 
отечественных и зарубежных художников направления 
аутсайдер арт, можно познакомиться и с новыми 

именами, что позволяет составить более полное представление об этом искусстве и 
сопоставить его с работами психопатологической экспрессии. 

В. Гаврилов – врач, коллекционер, основатель и куратор коллекции «ИНЫЕ», 
популяризатор и исследователь аутсайдер арт. Он размышляет о творческом 

процессе художников-дилетантов, учитывая особенности взаимовлияния искусства и 

психопатологии. 

Адресовано искусствоведам, музейным работникам, галеристам, культурологам, 
философам, психологам, психиатрам, арт-терапевтам и всем, кто интересуется 
искусством аутсайдеров. 

Уильямс Дональд Ли «Пересекая границу: 

психологическое изображение пути знания Карлоса 

Кастанеды» 

ISBN: 978-5-906815-48-4 

Количество страниц: 176 

Переводчик: В. В. Зеленский 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815484 

Аннотация: 
Цикл историй Карлоса Кастанеды об исследовании 
измененного состояния сознания имел последствия 

почти революционные в отношении наших психологических представлений. Вопрос 
об использовании аналогичного свойства практик в терапии по прошествии почти 
полувека по-прежнему актуален. Особенно близки Кастанедовские техники 
методикам глубинной (аналитической) психологии.  

Предлагаемая читателю книга представляет собой, пожалуй, первый достаточно 
детальный опыт именно психологического анализа текстов Кастанеды. Знако мство с 
ней позволит увидеть много нового и интересного в хорошо знакомых сюжетах.  

Книга адресована в первую очередь психологам-практикам и студентам, но будет 
полезна всем, кому интересен мир глубинной психологии. 

  
 



 

  
 

 

Дональд Мельтцер «Claustrum: исследование 
феномена клаустрофобии» 

ISBN: 978-5-906815-91-0 

Количество страниц: 184 

Переводчик: Демидова Анжела 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815910 

Аннотация:

 
В предлагаемой читателю работе известного англо-

заболевания описывается автором в русле аналитической школы М. Кляйн, т. е.с 
позиций проективной идентификации. 

 
Книга предназначена для практикующих психологов и психотерапевтов, а также для 
более широкой читательской аудитории, интересующейся глубинной природой 
психологической организации сознания. 

 

Джон П. Даурли «Болезнь по имени Человек: 
юнгианский подход к христианству» 

ISBN: 978-5-906815-64-4 

Количество страниц: 120 

Переводчик: В. В. Зеленский 

Издательство: ИД «Городец»  

Год издания: 2017 

EAN: 9785906815644 

Аннотация: 

Автор предлагает читателю развернутую панораму 
юнгианской апологетики христианства. 

Проводя параллели между христианскими 
представлениями о переживании божественного, происходящего по Юнгу из 
природной архетипической деятельности психического, и концептом индивидуации в 
аналитической психологии, он предлагает новое расширенное прочтение 
религиозного мифа, предоставляя возможность религиозному символизму 
обнаружить свой мощный потенциал преображения, нацеленный на уровни психики и 
духовности, восстанавливая целостность души здесь и сейчас. 

 Символы христианства, беря свои основания в коллективном бессознательном, таким 
образом понимаются уже не как отвлеченная историческая абстракция, но как 
значимые элементы духовного опыта. 

Книга будет интересна не только практикующим аналитикам и студентам-
психологам, но и всем читателям, интересующимся психологическими основаниями 
религиозного сознания. 

американского психолога-аналитика представлен 
юнгианский подход к терапии клаустрофобии. Феномен


