
 

 

 

 

Стратегия развития  

Союза охраны психического здоровья  

на 2014 – 2018 гг. 

 

I. Введение 

 

По оценкам Министерства здравоохранения РФ в квалифицированной 

психолого-психиатрической помощи нуждается около 15-20% населения 

России. Экономический эффект от психических заболеваний является 

длительным и высоко затратным. Психические расстройства представляют не 

только существенное социальное и экономическое бремя для общества, но 

также повышают риск для физического здоровья людей.  

По определению ВОЗ психическое здоровье - это состояние равновесия 

между человеком и внешним миром, адекватность его реакций на социальную 

среду, а также на физические, биологические и психические воздействия. 

Таким образом, психическое здоровье может в перспективе рассматриваться 

как системообразующий фактор для медицины в целом, а также и для смежных 

с ней областей, прежде всего, социального спектра. Все это определяет 

необходимость консолидации специалистов, представляющих различные сферы 

систем здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, 

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

коммунального хозяйства и жилищного строительства, правоохранительных 

органов, информации и печати, которые на основе комплексного подхода 

смогут способствовать формированию благоприятной среды для охраны 

психического здоровья населения России.  

II. Миссия СОПЗ 

 

Улучшение психического здоровья россиян, как показателя 

интеллектуального и нравственного уровня нации, как основы для  

 



 

 

 

укрепления ее генофонда, как фундамента социально-экономического 

благополучия России через реализацию трех основных принципов: 

- кластерный 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 науки и образования, искусства и 

культуры, физической культуры и спорта, права, экономики, социальной 

защиты, коммунального хозяйства и жилищного строительства, 

правоохранительных органов, 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 и добровольных 

объединений граждан к решению проблем в области охраны психического 

здоровья.  

III. Цели и задачи СОПЗ  

Целью СОПЗ является формирование благоприятной среды для охраны 

психического здоровья и повышения качества жизни населения в 

Российской Федерации.  

Деятельность СОПЗ представлена тремя направлениями, цели, задачи и 

способы реализации которых обеспечивают комплексный подход и 

оптимальные условия для достижения стратегической цели.  

Направление 1: Создание платформы для взаимодействия и ведения 

совместной инновационной деятельности между представителями разных  

 



 

 

 

дисциплин и отраслей в решении комплекса проблем по охране психического 

здоровья населения Российской Федерации.  

Направление 2: Формирование условий для профессионального развития 

членов Союза охраны психического здоровья. 

Направление 3:  Продвижение достижений российской науки в области 

охраны психического здоровья человека в России и за рубежом. 

Цели и задачи по Направлениям 

Направление 1: Создание платформы для взаимодействия и ведения 

совместной инновационной деятельности между представителями разных 

дисциплин и отраслей в решении комплекса проблем по охране психического 

здоровья населения Российской Федерации.  

Цели и задачи Направления 1: 

Целью данного Направления является формирование системы 

институциональных, технологических форм взаимодействия между 

представителями разных дисциплин и отраслей в решении комплекса проблем 

по охране психического здоровья населения Российской Федерации. 

Для достижения этой цели будут выполнены следующие задачи: 

1. Организация коммуникационного процесса с участниками процессов, 

влияющих на сохранность психического здоровья населения России, включая 

органы государственной власти и СМИ (специалисты системы 

здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, физической 

культуры и спорта, права, экономики, социальной защиты, коммунального 

хозяйства и жилищного строительства, правоохранительных органов, 

информации и печати). 

 



 

 

 

2. Создание консультативных общественных органов по охране 

психического здоровья населения России при федеральных и региональных 

органах государственной власти, а также при Общественной Палате РФ. 

3. Формирование сети отделений и/или представительств Союза охраны 

психического здоровья в субъектах Российской Федерации. 

4. Организация национальных мероприятий (конференции, семинары, 

форумы, выставки, конкурсы, другое), направленных на обмен опытом в сфере 

охраны психического здоровья населения России. 

5. Создание системы информационных ресурсов на электронных и твердых 

носителях для продвижения научных достижений и успешных практических 

примеров в области охраны психического здоровья человека. 

6. Оказание технической поддержки при формировании кластеров, 

деятельность которых направлена на создание инновационного продукта в 

области охраны психического здоровья человека.   

7. Оказание технической поддержки в подготовке и проведении 

региональных мероприятий по охране психического здоровья человека в 

субъектах Российской Федерации. 

8. Вовлечение региональных специалистов разных дисциплин и отраслей в 

решении комплекса проблем по охране психического здоровья населения 

Российской Федерации. 

9. Формирование традиций, направленных на объединение сообщества 

профессионалов в сфере охраны психического здоровья человека. 

10. Проведение ежегодного Конкурса профилактических программ для детей 

и подростков в сфере охраны психического здоровья «Здоровое поколение». 

Направление 2: Формирование условий для профессионального развития 

членов Союза охраны психического здоровья 

 



 

 

 

Целью данного Направления является создание системы непрерывной 

профессиональной подготовки для членов Союза охраны психического 

здоровья 

Для достижения этой цели будут выполнены следующие задачи: 

1. Достижение признания и/или регистрация в официальных 

международных организациях, направленных на охрану психического здоровья 

человека (ВОЗ, ЮНЕСКО, Всемирная Федерация психического здоровья, 

другие). 

2. Открытие филиалов и представительств международных организаций, 

направленных на охрану психического здоровья человека, в России; 

3. Организация программ обменов и/или отраслевых стажировок за рубежом на 

базе международных организаций и/или государственных/частных структур в 

области охраны психического здоровья человека; 

4. Организация мастер-классов, семинаров с участием ведущих российских и 

зарубежных специалистов в области охраны психического здоровья человека; 

5. Формирование кадрового потенциала через внедрение в систему 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны психического 

здоровья в ВУЗах России; 

6. Учреждение Национальной премии «Гармония» за достижения в области 

охраны психического здоровья человека в Российской Федерации. 

Направление 3: Продвижение достижений российской науки в области 

охраны психического здоровья человека в России и за рубежом 

Целью данного Направления является формирование комплексной системы 

систематизации и оценки результатов российских научных академических 

исследований, инновационных продуктов для использования в экономиках 

России и стран мира. 

Для достижения этой цели будут выполнены следующие задачи: 

 



 

 

 

1. Проведение национальных и международных конкурсов в области 

охраны психического здоровья человека. 

2. Издание сборников статей и размещение лучших научных работ в 

российских и зарубежных специализированных изданиях. 

3. Организация ежегодного Всемирного Конгресса «Психическое здоровье 

человека XXI века». 

4. Участие в международных конгрессах/форумах/конференциях. 

5. Подготовка и проведение совместных с зарубежными институтами 

научных исследований с целью увеличения объема знаний о психическом 

здоровье человека, а также поиска новых областей применения этих знаний. 

Для решения поставленных задач Союз охраны психического здоровья: 

- разрабатывает пакет просветительских, образовательных, методических и 

информационных ресурсов; 

- определяет контрольные значения показателей оценки результативности 

работ; 

- формирует пакет программных, концептуальных и нормативно-правовых 

документов; 

- организует площадки для проведения российских и международных 

мероприятий; 

- организует экспериментальные площадки для реализации российских и 

международных исследовательских программ; 

- готовит кадровые, интеллектуальные и технические ресурсы; 

- определяет субъекты взаимодействия; 

- создает благоприятные внешние условия для реализации сотрудничества на 

междисциплинарном и межотраслевом уровнях в России и за рубежом; 

- создает условия для равного доступа к информации для всех субъектов 

взаимодействия. 

 


