
Отчет за 2015-2016 гг. 
 

А счастье, здоровье и благополучие, в свою очередь, являются результатом 

гармоничного соответствия внутреннего и внешнего взаимоотношения с 

окружающим миром. ~ Джеймс Аллен. Человек мыслящий 
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Обращение Президента Союза охраны 

психического здоровья 

 

Уважаемые коллеги! 

Охрана психического здоровья 

приобретает особое значение в 

настоящее время, выраженное 

стремительным темпом жизни, 

огромными информационными 

нагрузками, глобальным 

экономическим и политическим 

кризисом. 

По данным ВОЗ примерно 6% 

населения Земли страдает 

психическими заболеваниями, 

которые влияют на качество 

жизни, благополучие, состояние физического здоровья человека, а также 

представляют существенное социальное и экономическое бремя для 

общества в целом. 

Комплексный характер природы психических заболеваний требует 

консолидации усилий как специалистов, представляющих различные отрасли 

здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, права и 

экономики, социального обеспечения, информации и печати, физической 

культуры и спорта, так и общественных и деловых кругов. Выражаем надежду, 

что Союз охраны психического здоровья будет способствовать объединению 

экспертного сообщества, поиску инновационных подходов для решения одной 

из важнейших государственных задач — сохранения психического здоровья 

населения России.  

 

 

 

 

 Треушникова 

Наталья Валериевна 
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О Союзе охраны психического здоровья  
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Миссия  

СОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ объединяет специалистов и 

организации народного хозяйства Российской Федерации, которые внесли 

существенный вклад в дело по формированию благоприятной среды для 

охраны психического здоровья населения Российской Федерации. 

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 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 система 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. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Направление 1: Реализация профилактической деятельности на основе 

привлечения к взаимодействию и ведению совместной инновационной 

деятельности представителей разных дисциплин и отраслей в решении 

комплекса проблем по охране психического здоровья населения 

Российской Федерации.  
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Направление 2: Реализация реабилитационных/абилитационных 

программ на основе междисциплинарного, межведомственного и 

межсекторного взаимодействия с целью повышения качества жизни 

людей с психическими особенностями и особенностями психического 

развития, проживающих на территории Российской Федерации. 

Направление 3: Проведение научных исследований и подготовка 

инновационных программ в сфере охраны психического здоровья 

населения Российской Федерации. 

 

ПРОГРАММЫ: 

 Профилактика психических расстройств. 

 Улучшение здоровья качества жизни людей с психическими 

особенностями. 

 Развитие образования и науки в сфере охраны психического здоровья. 
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Структура управления 

Высший Совет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТРЕУШИКОВА 

Наталья Валериевна 
Президент Союза охраны 

психического здоровья  

КАГРАМАНЯН  

Игорь Николаевич 
Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации 

ЧЕРКАСОВ  

Алексей Анатольевич  
Заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

ИВЛИЕВ  

Григорий Петрович  
Руководитель  

Федеральной службы  

по интеллектуальной 

собственности 

МИХАЛКОВ  

Никита Сергеевич 
Президент  

Российского Фонда Культуры 

СОЛОВЬЕВ  

Сергей Александрович 
Кинорежиссёр, сценарист, 

продюсер 

БОРОДИН  

Владимир Иванович 
Вице-президент Союза охраны 

психического здоровья, 

профессор, врач-психиатр 

высшей категории  

НАМИН 

Стас 
музыкант, художественный 

руководитель Театра музыки и 

драмы Стаса Намина 

ОРЛОВА  

Валентина Трофимовна 
Председатель правления 

Всемирного клуба петербуржцев 
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Директор 
 

 

ПАЗЫНА Ольга Евгеньевна, к.э.н.  
 

Руководители направлений  
 

 

СУЗДАЛЬ  

Ольга Михайловна 

Заместитель директора 

по региональному развитию 

КЛЮШИНА 

Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора 

по административным вопросам 

РУСАНОВА  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель директора 

по связям с общественностью 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1.  

Профилактика психических расстройств 
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Ежегодный Общероссийский конкурс 

профилактических программ для детей и 

подростков «Здоровое поколение» 

Состояние психического здоровья человека – важнейший показатель 

благополучия государства, интеллектуального и нравственного уровня нации. 

По прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую 

пятерку болезней человечества. 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. Это указывает на первостепенное значение 

профилактики как наиболее эффективного способа сохранения здоровья. 

Наиболее уязвимыми категориями населения в контексте психического 

здоровья являются дети, подростки и пожилые люди, которые больше всего 

подвержены воздействию внешних факторов информационного, социально-

экономического, психологического и политического воздействия. Поэтому 

укрепление их психического здоровья должно осуществляться в рамках 

профилактических программ при использовании дифференцированных 

подходов. 

Профилактические программы для детей и подростков должны быть 

направлены на 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.  

Укрепление психического здоровья пожилых людей может осуществляться в 

рамках профилактических программ, направленных на создание условий, в 

которых пожилые люди смогут вести активный и интегрированный образ 

жизни, чувствовать свою значимость и востребованность. 

В рамках деятельности по охране психического здоровья детей и подростков, 

а также пожилых людей, проводится ежегодный Общероссийский конкурс 

профилактических программ «Здоровое поколение». 

 

Цель Конкурса: способствовать сохранению психического здоровья детей и 

подростков Российской Федерации.  

Реализуется при поддержке: 

 

 

 

«Здоровье — это 

та вершина, 

которую каждый 

должен одолеть 

сам». 

~ Автор 

неизвестен 
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Экспертный Совет 
  

ВОРОНИН  

Юрий Викторович 
Руководитель аппарата  

Счетной палаты РФ 

Председатель Экспертного совета 

Конкурса 

Конкурс «Здоровое поколение» показывает актуальность проблемы 

сохранения психического здоровья детей и наличие профессиональных 

ресурсов, которые способны ее решать.  

Высокая активность организаций, инновационные подходы, предложенные 

ими, а также междисциплинарная и межсекторная платформа для 

взаимодействия и сотрудничества вселяет надежду на то, что наши дети найдут 

близких по духу людей, любимое дело сообразно своим желаниям и 

способностям, что в целом поможет им повысить собственную самооценку, 

сопротивляемость негативным явлениям, задуматься над оценкой 

рискованных форм поведения, сформировать положительную эмоциональную 

установку к восприятию.  

“ 

ВОРОНИН  

Юрий Викторович 
Руководитель аппарата  

Счетной палаты РФ 

Председатель  

Экспертного совета 

КАГАНОВ   

Вениамин Шаевич  
Заместитель Министра 

образования и науки  
Российской Федерации 

БОРОДИН  

Владимир Иванович 
Вице-президент Союза охраны 

психического здоровья, 

профессор, врач-психиатр высшей 

категории  

ШАБАЛИН 

Владимир Николаевич  
Президент Российской ассоциации 

геронтологов и гериатров, 

Академик РАН 

ОРЛОВА  

Валентина Трофимовна 
Председатель правления 

Всемирного клуба петербуржцев 

КАГРАМАНЯН  

Игорь Николаевич 
Первый заместитель Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации 

ИВЛИЕВ  

Григорий Петрович  
Руководитель  

Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности 

КОВАЛЕНКО 

Олеся Николаевна 
Мастер спорта международного 

класса по самбо и дзюдо, 

двукратная чемпионка Европы по 

дзюдо, посол СУМО Вторых 

Всемирных Игр боевых искусств 

и другие… 
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Результаты  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Более 47 000 детей и подростков повысили информированность по 

вопросам сохранения психического здоровья, а также получили навыки 

по поддержанию и укреплению психического и физического здоровья. 

 Подготовлено более 350 волонтеров-тренеров среди подростков и 

молодежи в сфере охраны психического здоровья. 

 К деятельности по сохранению психического здоровья детей и 

подростков привлечено 45 специалистов, работающих в системе 

образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры. 

 Проведено более 900 профилактических мероприятия, включая 

семинары и тренинги, информационно-обучающие встречи и лекции, 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, мастер-классы, в 

2 года 

356 заявок  

70 субъектов РФ 

141 организация стали победителями и лауреатами 
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которых использовались инновационные методики в сфере 

профилактики психических расстройств в подростковой среде. 

 Более 600 представителей старшего поколения – пожилых людей было 

привлечено к деятельности по работе с подростками;  

 Разработано 17 методических пособий в сфере охраны психического 

здоровья. 
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Информация о проектах-победителях 2015 года 

Направление 1: Профилактические интерактивные программы, реализуемые 

подростками под патронатом профессиональных психологов 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» (г. Благовещенск, 

Амурская обл.)_______________________________________________________ 

ПРОГРАММА «ТЕРПЕЛИВО К ТЯГОТАМ, МУДРО - К ДЕЛАМ! FER PATIENTER 

ONUS, FAC SAPIENTER OPUS!» направлена на сохранение психического 

здоровья подростков 15-17 лет, обучающихся в лицее АмГУ, а также 

старшеклассников средней школы с. Чигири Благовещенского района, через 

систему профилактических интерактивных тренингов, направленных на 

социализацию, развитие личности ребенка, повышение его самооценки и 

сопротивляемости негативным явлениям, расширение коммуникативной 

сферы, изменение в оценке рискованных форм поведения. 

 

 
 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп, 

Республика Адыгея)___________________________________________________ 

ПРОГРАММА «“КОМПАС ВНУТРИ МЕНЯ”: ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К АДДИКЦИЯМ» 

направлена на формирование психологической устойчивости подростков к 

аддикциям, сохранение и укрепление их психического здоровья через систему 

интерактивных тренингов с использованием технологии «равный обучает 

равного».  

 

 
 

Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию 

«Содружество организаторов воспитательного процесса» (г. Москва) 

ПРОГРАММА «СПАСТИ ОТ ПРОПАСТИ» (ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ПОДРОСТКОВ) направлена на профилактику 
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суицидального риска у подростков, учащихся 8-10 классов, на базе пилотных 

общеобразовательных учреждений г. Ульяновска: МОУ «Гимназия №1 им. В.И. 

Ленина», МОУ «Мариинская гимназия», МОУ «Лингвистическая гимназия», МОУ 

«Гимназия №13», МОУ «Лицей физики, математики и информатики № 40», МОУ 

СОШ №№ 82, 37, 24 (не менее 300 учащихся). 

 

 
 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» городского округа город 

Салават Республики Башкортостан 

ПРОГРАММА «ФОРМУЛА МОЕГО УСПЕХА» разработана с целью создания 

эмоционально-позитивной и общественно полезной модели поведения 

подростков в социуме. 

 

 
 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» (г. Москва) 

ПРОГРАММА «ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ-ВОЛОНТЕРОВ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ» 

ориентирована на развитие у подростков способности отстаивать свою 

позицию и противостоять негативным социальным явлениям, привитие 

установок и норм толерантного поведения, расширение коммуникативной 

сферы, формирование гражданской позиции. 
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Направление 2: Профилактические программы, обеспечивающие 

общественно-полезную занятость детей и подростков 

ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет Минздрава 

РФ» (г. Тверь)________________________________________________________ 

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧКИ/ДЕВУШКИ 

СЕГОДНЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО МАТЕРИНСТВА И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ЗАВТРА 

(«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ»)» разработана для девочек, учащихся 8-10 

классов общеобразовательных школ г. Твери. Направлена на формирование 

устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ, приобретение необходимых знаний и 

навыков по организации и поддержанию образа жизни, способствующего 

формированию здорового женского организма. 

 

 

Местная религиозная организация православный приход Свято-Троицкого 

храма г. Улан-Удэ Республики Бурятия Улан-Удэнской и Бурятской Епархии 

Русской православной церкви (Московский Патриархат) (г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия)  

ПРОГРАММА «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА «РУСЬ» направлена на 

формирование в подростках самостоятельности, ответственности, основ 

здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей природе. 

Экологический десант, психологические тренинги, духовно-нравственные 

беседы и спортивные соревнования – неотъемлемая частью программы. 

 

 
 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир) 

ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК В МИРЕ ПРОБЛЕМ» представляет собой комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, направленный на профилактику 

отклоняющегося поведения учащейся молодежи. Реализация предполагает в 

своем содержании такие методы активного и интерактивного взаимодействия 
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как: индивидуальные, групповые тематические беседы с учащимися; круглые 

столы по проблемным ситуациям; проведение флэш-мобов, подвижных игр, а 

также тематические беседы с родителями. 

 

Международная общественная организация содействия науке и спорту «Спорт, 

Человек, Здоровье» (г. Санкт-Петербург) 

ПРОГРАММА «VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ». 

Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой являются 

бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 

нации. Это свидетельствует о необходимости проведения тщательной работы, 

направленной на решение всего комплекса проблем физической культуры и 

спорта, объединение усилий мирового сообщества в пропаганде идей 

единения и сближения молодых людей вокруг ценностей спорта, повышение 

социальной роли спорта в жизни современного общества.  

 
 

Фонд поддержки и развития молодёжных инициатив, культуры, 

кинематографии и спорта «Развитие» (г. Москва) 

ПРОГРАММА «ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ПОЯС 

ЧЕРНОГО МОРЯ» - социально значимый проект, который направлен на 

развитие мотивации у более 1000 подростков-воспитанников спортивных 

школ, клубов, секций Краснодарского края к здоровому образу жизни, 

сохранению психического и физического здоровья юных спортсменов – 

подростков – воспитанников спортивных школ, клубов, федераций г. Анапы.  
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РО Московское отделение в поддержку людей с ментальной инвалидностью и 

психофизическими нарушениями «Равные возможности» /Интегрированный 

театр-студия «Круг 2» (г. Москва) 

ПРОГРАММА «ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ, КАК ЗДОРОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ» направлен на 

принятие детьми и подростками людей с особенностями развития через 

совместное с ними проживание, труд и отдых. Все направления деятельности, 

которые проводятся в лагере, имеют авторский метод, включающий в себя 

работу с аффективными реакциями через телесные ощущения и отклики. 

 

 
 

Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, 

реализуемые людьми старшего поколения 

 

Региональная общественная благотворительная организация «Доверие» (г. 

Грозный, Чеченская Республика)_______________________________________ 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» направлена на 

сохранение психического здоровья у подростков из социально незащищенных 

семей Чеченской Республики, создание для них «безопасного пространства», 

формирование навыков позитивного и эффективного общения с 

представителями старшего поколения. 

 

 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский дом 

народного творчества» (г. Дудинки, Красноярский край) 

ПРОГРАММА «ШКОЛА ТУНДРОВИКА» предназначена для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, представителей пяти коренных 

малочисленных народов Таймыра, находящихся под социальной опекой 

государства в Краевом государственном казенном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Дудинская специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», детского 

дома «Ромашка». и направлена на обучение их навыкам народных промыслов, 

знаниям народных обычаев, языка и традиций для дальнейшей социализации.  

 

 
 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский» (пос. 

Бежаницы, Бежаницкий р-н, Псковская обл.) 

ПРОГРАММА «КЛУБ ДРУЗЕЙ ПОЛИСТОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА». Особо 

охраняемые природные территории обладают уникальными ресурсами для 

сохранения психического здоровья детей и молодежи. Целью 

экспериментальной программы «является создание психологически 

комфортных условий для комплексного развития личности подростков 12-16 

лет, проживающих в д. Цевло (Бежалицкий р-н). д. Гоголево (Локнянский р-н) и 

п. Бежаницы Псковской области, в гармонии с окружающим миром, 

базирующееся на знаниях о природе и культуре родного края. 

 
 

Санкт-Петербургский общественный фонд «Поддержка медицины» (г. Санкт-

Петербург) 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ» позволяет осуществить профилактику манифестации 

психических расстройств, алиментарно-зависимых нарушений 

трофологического статуса у детей и подростков, способствует формированию 

здорового образа жизни, гармоничного духовного, физического и 

психического здоровья.  
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Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки имени Януша 

Корчака (г. Москва) 

ПРОГРАММА «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – БУДУЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ 

НАЦИИ». Авторы разработали методику комплексной оценки психосоциальных 

рисков возникновения в подростковой среде табакокурения, злоупотребления 

алкоголем и другими психоактивными веществами, медиазависимости, в том 

числе селфи-зависимости, а также выявления скрытой агрессии, жестокости 

(буллинг), депрессивных состояний, суицидальных мыслей и др. Главным 

результатом проекта является оздоровление школьной атмосферы, 

профилактика зависимостей и зависимого поведения, снижение уровня 

агрессии в школьных коллективах с выявлением и расширением зоны 

успешности подростков, активизацией творческих возможностей и 

познавательной активности, а также повышение психогигиенической 

грамотности родителей, учителей, психологов и социальных работников. 

 
 

Пермский краевой общественный благотворительный фонд целевой 

экономической системы социальной защиты «Защита» (г. Пермь) 

ПРОГРАММА «ВСЛЕД ЗА СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ» направлена на 

социализацию подростков, находящихся под следствием с содержанием в ФКУ 

ГУФСИН СИЗО №5, а также отбывающих наказание в воспитательной колонии 

для подростков ФКУ ГУФСИН по Пермскому краю посредством спорта. 

Ветераны спорта проводят мастер-классы, беседы, соревнования с 

воспитанниками учреждений пенитенциарной системы. 

 

 
 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Ульяновской области (г. Ульяновск) 

ПРОГРАММА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 21 ВЕКА» ИЛИ «КАК СТАТЬ ХОЗЯИНОМ 

СВОЕЙ ПЛАНЕТЫ?» направленная на укрепление психического здоровья детей 

и подростков в возрасте 13–16 лет через средства культуры и искусства. 

Программой предусмотрено проведение лекционных занятий, семинаров, 
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тренингов, тематических занятий, экскурсий специалистами в области 

культуры и искусства, достигшими пенсионного возраста, которые шаг за 

шагом будут вести работу по развитию личности ребенка и сохранению его 

психического здоровья. 

 

 
 

Некоммерческое партнерство «Региональная ассоциация психологов-

консультантов» (г. Ярославль)  

ПРОГРАММА «АРЕНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ВЕТЕРАНЫ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА - 

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ» направлена на формирование навыков 

уверенного поведения и управлению эмоциями, исследования по выявлению 

способностей подростков к тому или иному виду цирковой деятельности. 

Итогом проекта стало гала-представление с демонстрацией результатов 

совместной творческой деятельности ветеранов цирка и подростков. 

 

Калужское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (г. Калуга) 

ПРОГРАММА: «ДОБРЫЕ РУКИ» направлена на улучшение психического 

здоровья не слышащих детей и подростков через развитие коммуникативных 

навыков, их личностное развитие. Занятия по изучению русского жестового 

языка проводят пенсионеры, специалисты в сфере русского жестового языка.  
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Информация о проектах-победителях 2016 года 

Направление 1: «Открытое Сердце» – профилактические программы по 

подготовке волонтёров в сфере охраны психического здоровья 

Северо-Западный Благотворительный Фонд помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Дети ждут» (г. Санкт-Петербург)_____________________ 

ПРОГРАММА «КОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» направлена на 

профилактику возможного акта вторичного сиротства в приемных семьях, с 

помощью проведения комплекса мероприятий, способствующих укреплению 

детско-родительских отношений в приемной семье и созданию безопасного 

пространства для формирования близких доверительных отношений родителя 

и ребенка. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (г. Энгельс) 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» направлена 

на укрепление психического здоровья, а также преодоление социальной 

изолированности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализацию, успешное воспитание в семье и обучение в 

общеобразовательной школе посредством реализации модели волонтерской 

деятельности, основанной на технологиях активной поддержки участников 

образовательных отношений и реализации инклюзивных практик. 

 
СРООИ «Екатеринбургский Клубный Дом» (г. Екатеринбург) 

ПРОГРАММА «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯХ» направлена на создание системы оказания 

психосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями 

соматического и психического здоровья и их родственникам во время 

длительной госпитализации в больницах Свердловской области. 
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Направление 2: «От модели – к апробации» – модели профилактических 

программ, направленных на сохранение и укрепление психического здоровья 

детей и подростков, готовые к апробации на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

ЛРООП «Школа здорового детства»  

(МБОУ «СОШ №41 имени М.Ю. Лермонтова» г. Липецка) (г. Липицк)_________ 

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ «СКАЗКИ ПЕСОЧНОЙ СТРАНЫ»  направлена на  формирование 

адекватной самооценки у ребенка на ступени перехода от социальной роли 

«дошкольник» к социальной роли «школьник», положительной мотивации к 

ведению здорового образа жизни, обучение способам ухода от агрессии, 

замкнутости посредством создания творческого продукта; воспитание у 

школьников потребности к самовоспитанию себя как всесторонне-развитой 

духовно-нравственной и психически-устойчивой личности. 

 

Совместный проект ФГБУ «Мордовский государственный природный 

заповедник имени П. Г. Смидовича» и ОО «Интеллект- клуб психологического 

просвещения «ОГНИ МОСКВЫ» Библиотеки № 179 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» 

(г. Москва и Республика Мордовия) 

ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО   ПРОСВЕЩЕНИЯ «ЗАПОВЕДНИКИ: ПРИРОДА И 

ЧЕЛОВЕК», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. П.Г. СМИДОВИЧА И 100-ЛЕТИЮ 

ЗАПОВЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ направлен на объединение 

общественных организаций и государственных структур в вопросах 

формирования потребности к здоровому образу жизни у детей и подростков, 

популяризации особо охраняемых природных территорий и природоохранной 

деятельности, привлечению внимания детей и их родителей к проблемам 
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охраны природы и вовлечению их в природоохранную деятельность, освоению 

навыков взаимодействия с природой и людьми. 

 
МБОУ «Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» (с. Осыпной 

бугор, Астраханской обл.) 

ПРОГРАММА: «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР» направлена на сохранение 

психического здоровья учащихся начальных и средних классов школ 

Астраханской области. Занятия в психологическом театре будут способствовать 

снижению у детей агрессивности, тревожности, гиперактивности, а также 

улучшению памяти, внимания, воображения. 

 

Интегрированный театр-студия «Круг II» (Структурное подразделение 

Регионального отделения МОО в поддержку людей с ментальной инвалидностью и 

психофизическими нарушениями «Равные возможности») (г. Москва) 

ПРОГРАММА: ОТ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ» 

НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОГО СПЕКТАКЛЯ «BIOFICTION. 

ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ?» представляет собой апробацию 

авторского метода театральной педагогики, направленного на повышение 

социальной компетентности взрослого человека с ОВЗ и, как следствие, 

углубление и расширение его инклюзии в общество на примере создания би-

национального спектакля «BioFiction. Где заканчивается реальная жизнь?» 

интегрированного театра-студии «Круг II» и Берлинского театра «THIKWA». 
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Направление 3: «Шаг навстречу друг другу» – профилактические программы, 

направленные на сохранение психического здоровья пожилых людей 

 

КРОООИ «Всероссийское общество глухих» (г. Калуга)______________________ 

ПРОГРАММА: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» направлена на сохранение психического 

здоровья пожилых инвалидов по слуху с детства (204 человека), общающихся 

на русском жестовом языке. Она позволит им адаптироваться в стандартных 

социокультурных ситуациях, заниматься посильной работой, находить и 

использовать нужную для практической деятельности и развлечений 

информацию; участвовать в ситуациях общения, пользования доступными 

СМИ, расширять возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь. 

 

ЧУСО «Детская деревня-SOS Кандалакша» (г. Кандалакша, Мурманская обл.) 

ПРОГРАММА: «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» направлена на укрепление связей 

между поколениями, восполнение дефицита общения у пожилых людей и 

формирование навыка заботы о нуждающихся у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в SOS-семьях и 

приемных семьях в Детской деревне –SOS Кандалакша, а также инвалидов и 

пенсионеров, проживающих в ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» Мурманской области.  
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 Поддержка СМИ 
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Комплексная программа подготовки 

волонтеров среди подростков «Равные – 

Равным» 

Подростковый период, будучи определяющим для становления и развития 

личности, одновременно выступает в качестве одного из наиболее 

критических возрастных этапов в жизни человека, и повышенная уязвимость 

подростков к воздействию целого ряда внешних негативных факторов, 

особенно, лавинообразно умножающихся факторов риска тех или иных 

нарушений в сфере психического здоровья предельно актуализирует 

необходимость создания целой системы подростковой психопрофилактики. В 

этом плане активное укрепление здоровых форм и стереотипов поведения в 

подростковом возрасте и осуществление необходимых профилактических мер, 

направленных на то, чтобы надежно защитить молодых людей от конкретных 

рисков для физического и психического здоровья, является определяющим и 

в плане охраны здоровья каждого отдельного человека, и для будущего 

состояния нашей страны. 

 

Цель программы: привлечение подростков 14-16 лет к волонтерской 

деятельности среди своих сверстников по технологии «равный обучает 

равного» в области профилактики нарушений психического здоровья и 

формирования уверенной жизненной позиции. 

 

Информация о программе: 

 

Разработка и создание практического пособия 
для специалистов социально-психологической 
службы общеобразовательных учреждений по 
подготовке волонтеров в сфере охраны 
психического здоровья

Разработка и создание практического пособия 
для волонтёров: «Профилактика нарушения 
психического здоровья и формирование 
уверенной жизненной позиции»

«Совет - это не 

руководство к 

действию, а 

стимул к 

размышлению». 

~ Илья 

 Шевелев 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ предназначено для 

специалистов социально-психологической службы, занимающихся обучением 

и привлечением подростков 14-16 лет к волонтерской деятельности среди 

своих сверстников по технологии «равный обучает равного» в области 

профилактики нарушений психического здоровья и формирования уверенной 

жизненной позиции. В пособии будут представлены общие сведения по 

проблемам психического неблагополучия, их причинах и способах 

предотвращения, а также практические занятия по проблемным темам. 

Планируемая дата выхода пособия: март 2017г.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ 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, с описанием общих сведений по проблемам 

психического неблагополучия, их причинах и способах предотвращения, с 

приведением примеров обучающих методик, вариантов практических 

занятий. До 31 декабря 2016 года планируется подготовка 1-3 глав пособия.  

Планируемая дата выхода пособия: март 2017г. 

 

 

АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА «Охрана психического здоровья в подростковой среде: 

«Равные – Равным»: 2017 год, средние общеобразовательные школы г.о. 

Химки Московской обл. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2.  

Улучшение качества жизни людей с психическими 

особенностями 
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Ежегодный фестиваль реабилитационных 

программ для людей с психичеcкими 

особенностями «Другие?»  

Сегодня в мире наблюдается большой разрыв между потребностями в 

лечении и оказываемой помощью. В странах с низким и средним уровнем 

дохода до 85% пациентов, страдающих психическими расстройствами, не 

получают никакого лечения; в странах с высоким уровнем дохода в таком 

положении находятся от 35% до 50% психически больных людей. Проблема 

усугубляется еще и тем, что предлагаемые помощь и уход зачастую 

оказываются недостаточно качественными.  

Социальная реабилитация людей с психическими особенностями - важнейший 

этап для возвращения к нормальной жизни. Услуги в сфере социальной 

реабилитации включают: предоставление доступа к социальной и правовой 

защите, образованию, искусству, культуре, физическому воспитанию, 

получению различных профессиональных навыков, трудоустройству. 

Предоставление подобных услуг возможно при сотрудничестве 

междисциплинарной команды специалистов государственных учреждений 

здравоохранения и социальной защиты с волонтерами, некоммерческими 

организациями, предприятиями реального сектора экономики в условиях 

толерантного отношения общества к иным по существу людям – «другим».  

Реализация реабилитационных программ, в основе которых заложены 

ценности милосердия и добросердечности будет способствовать не только 

улучшению качества жизни людей с психическими особенностями, но и 

развитию общества, его духовному и нравственному совершенствованию. 

Развитие социально-общественных связей учреждений здравоохранения и 

социальной защиты с представителями профессиональных и общественных 

кругов, повышение информированности о природе психических заболеваний 

позволит повысить эффективность профилактической работы в сфере охраны 

психического здоровья населения.  

Система реабилитации является сферой, в которой широкое применение 

могут найти также механизмы взаимодействия учреждений здравоохранения 

и социальной защиты с коммерческими организациями. Это - модели 

государственно-частного партнерства (ГЧП), благотворительной помощи, 

трудоустройства, иное.. 

 

Цель Фестиваля: способствовать улучшению здоровья и качества жизни 

людей с психическими особенностями. 

 

  Реализуется при поддержке: 
 

«Здоровье до 

того 

перевешивает 

все остальные 

блага жизни, что 

поистине 

здоровый 

нищий 

счастливее 

больного 

короля» 

~ Артур 

Шопенгауэр 
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Фестиваль «Другие?» - это …….

 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГИЕ?» -2015 прошел в г. Химки (Московская 

область) в преддверии Международного дня охраны психического здоровья, 9 

октября 2015 года, при сотрудничестве с Министерством здравоохранения 

Московской области, ГАУЗ «Психиатрическая больница №22» (Химки, 

Московская область), Администрацией городского округа Химки Московской 

области под патронатом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации. 

 

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГИЕ?» - 2016 прошел в г. Ярославль 13 октября 2016 

года при сотрудничестве с ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Ярославской региональной общественной организацией 

инвалидов «Лицом к миру» при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты, 

Правительства Ярославской области c участием руководителей 

некоммерческих организаций, волонтеров, представителей учреждений 

здравоохранения и социальной защиты, образования и науки, Ярославской, 

Костромской, Ивановской, Владимирской, Вологодской областей. 

 

 

  

Проведение Фестиваля во второй раз — свидетельство эффективности и важности 

мероприятия в формировании благоприятных условий для улучшения здоровья и 

качества жизни людей с психическими особенностями, гуманизации общества, 

его духовного и нравственного совершенствования. 

Правительство Ярославской области благодарит организаторов за проведение 

столь значимого социального мероприятия на Ярославской земле и выражает 

надежду, что Фестиваль «Другие?» станет первым из серии ежегодных 

межрегиональных Фестивалей. 

Правительство Ярославской области 

“ 
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Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе за 

2015-2016 гг: Московская, Ярославская, Ивановская, Костромская, 

Вологодская и Владимирская области. 

 Более 500 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. 

 Подготовлен единый электронных каталог «Организации города 

Москвы и Московской области, предоставляющие услуги людям с 

психическими особенностями». 

 Более 150 волонтеров приняли участие в Конкурсе «Другие», в рамках 

которого представили реабилитационные программы для людей с 

психическими особенностями с последующей их реализацией на базе 

психиатрических больниц, ПНИ, других специализированных 

учреждений. 

 Проведен конкурс на звание социально-ориентированного 

предприятия в сфере реабилитации людей с психическими 

особенностями «Признание», который признал победителями 15 

предприятий. 
 

Фестиваль  
«Другие?»-2016 

Фестиваль  
«Другие?»-2015 

2 года 

6 субъектов РФ 

Более 500 участников  

Конкурс  

Волонтерских 

программ «Другие» 

Конкурс 

на звание социально-

ориентированного 

предприятия 

«Признание» 

Более 200 волонтеров задействовано 
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Фестиваль «Другие?» - 2015 в лицах 
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Фестиваль «Другие?» - 2016 в лицах 
 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГИЕ?» - 2017 положит начало новому движению и серии ежегодных 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ Фестивалей. 

 



   
   

 

  

 34 

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГИЕ?» -2017 пройдет 13-15 октября 2017 года в рамках 

Петербургского международного Форума здоровья с участием более 400 

представителей учреждений здравоохранения и социальной защиты, 

образования и науки, руководителей НКО, волонтеров СЗФО. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ФЕСТИВАЛЯ «ДРУГИЕ?» -

2017 станет Санкт-Петербург. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Конгрессно-

выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ». 

Петербургский международный 

Форум здоровья - единая 

площадка для профессионалов в 

области здравоохранения, 

консолидирующая под одним 

выставочным брендом пять 

специализированных выставок. 

Форум направлен на создание на Северо-Западе России 

главной презентационной площадки инновационных 

решений для развития эффективной системы 

здравоохранения и повышения качества жизни. 

 

Фестиваль «Другие?»-2017 

СЗФО 
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Поддержка СМИ 
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Модель программы комплексной психолого-

психиатрической помощи с последующей 

социальной реабилитацией на базе ГАУЗ МО 

«Психиатрическая больница №22» (г.о. Химки, 

Московская обл.) 

Социальная реабилитация - важнейший этап для возвращения пациента к 

нормальной жизни. Модель представляет комплекс системных подходов к 

реализации деятельности, призванной способствовать улучшению здоровья и 

качества жизни пациентов на основе профессионализма врачей, милосердия 

и добросердечности медицинского технического персонала, гармонизации 

социально-общественных отношений, междисциплинарного и межсекторного 

взаимодействия. Схема реабилитации разрабатывается индивидуально для 

каждого пациента с учетом особенностей перенесенного заболевания и 

индивидуальных потребностей. На каждом этапе программы реабилитации 

применяются различные методы, наиболее эффективные для каждого 

отдельного случая. Используются методики личностной диагностики 

(исследуется характер человека, его мировосприятие, способности, 

темперамент), диагностика социально-бытовых и профессиональных навыков, 

семейной системы. На основании проведенного исследования 

разрабатывается модель индивидуального комплекса услуг. Такой подход 

позволяет пациентам лучше социализироваться и, в итоге, вероятность 

полного восстановления пациента и возвращения его к нормальной жизни 

значительно возрастает.  

 

Цель Программы: создание модели комплексной психолого-психиатрической 

помощи с последующей социальной реабилитацией, призванной 

способствовать заметному улучшению здоровья пациентов на основе 

профессионализма врачей, милосердия и добросердечности медицинского 

технического персонала, гармонизации социально- общественных отношений 

и междисциплинарного взаимодействия. 

 

 

 

«Под здоровьем 

нельзя 

разуметь одно 

только 

наружное 

благосостояние 

тела, а нужно 

понимать 

вообще 

естественное 

гармоническое 

развитие 

организма и 

правильное 

совершение 

всех его 

отправлений» 

~ Добролюбов 

Н.А 
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Результаты  

В период с 01 ноября 2015 года по 01 декабрь 2016 год в рамках единой 

стратегии по организации модели комплексной психолого-психиатрической 

помощи работа осуществляется по следующим направлениям:  

Направления деятельности: 

1. Психообразовательные программы  

2. Психотерапия, психокоррекция 

3. Физическая культура и спорт  

4. Просвещение и консалтинг 

5. Рекреационные мероприятия 

6. Мероприятия направленные на повышение квалификации персонала 

(группа профилактики эмоционального выгорания, клинические 

разборы) 

7. Культуротерапия и арт-терапия:  

a. Декоративно-

прикладное искусство 

b. Танце-двигательная 

терапия  

c. Музыкальна терапия  

d. Театральная студия 

«Театр для всех» 

 

 Проведено 2 мини-исследования по оценке качества 

функционирования внедряемой реабилитационной программы. 

 Более 222 пациентам стационарного и амбулаторного профиля 

оказаны услуги по медико-социальной реабилитации. 

 Проведено более 1130 сессий, 200 различных терапевтических 

групп, 183 мастер-класса в рамках терапии занятостью. 

 Проведено 19 клинических разборов при участии д.м.н., проф. 

Бородина В.И. в рамках образовательно-просветительской кампании 

для персонала. 

 3 специалиста прошли повышение квалификации и переобучения. 

 3 вуза, 15 НКО, 90 волонтеров привлечено к сотрудничеству.  
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Информация о программе 

КУЛЬТУРОТЕРАПИЯ И АРТ-ТЕРАПИЯ:  

Декоративно-прикладное творчество 

Занятия проводятся приезжими и штатными мастерами 1-2 раза в неделю. 
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Музыкальная терапия 

Ведущий: клинический психолог женского отделения ГАУЗ МО ПБ 22, 

музыкальный терапевт Антон Черепанов. 

Занятие проводится 2 раза в неделю. 

 

Танцевально-двигательная терапия 

Ведущие: куратор программы Ирина Викторовна Бирюкова, президент 

Ассоциации танце-двигательной терапии, и волонтеры: 

1. Дидигова Яна Азаматовна 

2. Шпакова Валентина Владимировна 

3. Дыбовская Евгения Вячеславовна 

4. Арина Павловна Харитова 

5. Григорьева Ксения Константиновна 

6. Лаптева Татьяна Евгеньевна 

Трехдневный марафон по танцевально-двигательной терапии проводится 2 

раза в год. 
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Театральная терапия 

Ведущие: специалист по социальной работе, психолог Вячеслав Шанин; 

волонтер: Евгения Панкова. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 
 

Кинотерапия 

Ведущий: клинический психолог  Виктор Касаткин, волонтер. 

Занятия проходят 1 раз в неделю в смешанных группах. 
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 Рекреационные мероприятия 

 

1. Концерт ко Дню Музыки 
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2. Гастроли театральной студии «Теремок» Санкт-Петербург 

 

 
Мероприятия для персонала 

 

1. Игра поддержка 
 

"Я благодарна группе, за их интерес и активную поддержку друг друга в процессе встречи, 

ведь именно на работе мы проводим основную часть времени и нам необходимо 

чувствовать, что рядом работают отзывчивые люди, готовые помочь в трудной ситуации. 

Отдельная благодарность Крале Анастасии Анатольевне руководителю подразделения 

медико-социальной реабилитации и СОЮЗУ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ за 

организацию тренинга, за ту важную и необходимую работу по поддержанию психического 

здоровья, которую проводит союз в различных формах. Психическое здоровье каждого 

составляет здоровье нации." Никитина Ольга  

 

"Спасибо Ольге и Институту Креативной Психологии за интересный, содержательный тренинг. 

Мы и в дальнейшем планируем проводить работу по профилактике профессионального 

выгорания медицинского персонала нашей больницы, постоянно совершенствоваться для 

того, чтобы оказывать качественную, квалифицированную помощь нашим пациентам" - 

Краля Анастасия. 
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2. Группа профилактики эмоционального выгорания 

Ведущий: клинический психолог женского отделения ГАУЗ МО ПБ 22, 

музыкальный терапевт Антон Черепанов. 

Занятие проводится 1 раз в месяц.  
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Проект графика реабилитационных программ на 2017 год 

 

Время 
День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Каждое 

утро 
ЗАРЯДКА 

11.00 
Тренинг 

социальных 

навыков 

Терапия 

занятостью 

Психообразова

ние 

(родственники 

и пациенты) 

Музыкальная 

терапия 

Гарденотерапия 

Групповая 

психотерапия 

16.00 Музыкальна

я терапия 

Театральна

я студия 

Театральная 

студия 
Киноклуб 
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Поддержка социального предпринимательства 

в сфере трудотерапии и трудоустройства 

людей с психическими особенностями 

Профессиональная деятельность – важнейшая сфера человеческой жизни, а 

профессиональная идентичность практически повсеместно выступает как 

основа личностной идентичности, определяя тем самым всю иерархию 

потребностей и духовных смыслов каждого конкретного человека и всего 

общества. 

Переход на новый формат межличностных, экономических и социально-

общественных связей психиатрических учреждений, социальных предприятий 

с организациями реального сектора экономики позволит не только расширить 

спектр реабилитационных мероприятий, обеспечить рабочими места людям с 

психическими расстройствами и\или их близких, а также повысить 

информированность о природе психических заболеваний у сотрудников, 

снизить уровень стигматизации по отношению к психиатрам, 

психотерапевтам, психологам.  

 

Цель: расширение механизмов взаимодействия социальных 

предпринимателей с коммерческими организациями, в частности, поиск 

новых каналов для реализации продукции, а также установление партнерских 

отношений с бизнес сегментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть на равных 

«Только труд 

может сделать 

человека 

счастливым, 

приводя его 

душу в ясность, 

гармонию и 

довольство 

самим собою» 

~ Белинский 

В.Г. 
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Результаты: первый опыт на практике 

Форма сотрудничества: установка отдельной брендированной витрины в 

лобби 

Cоциальный предприниматель: ООО «Наивно? Очень» 

Проект создан для социализации и трудоустройства молодых людей с 

тяжелыми психо-неврологическими нарушениями. Состоит из 

производственных творческих мастерских, художественной студии, интернет-

магазина и розничного реального магазина на территории Artplay. Доходы с 

продажи тиражной продукции с рисунками особых художников обеспечивают 

содержание всего проекта, в том числе работу художественной студии, где 

обучаются ребята. В производственных мастерских особые художники 

работают по трудовым контрактам и получают зарплату. 

Партнер: Велий Отель Моховая (Москва, ул. Моховая, д. 10, стр.1) 
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Cоциальный предприниматель: ООО «Артель Блаженных» 

Полноценное производственное предприятие для людей с особенностями в 

развитии, также в мастерских работают выпускники интернатов, студенты и 

люди, испытывающие трудности с трудоустройством. «Артель» производит 

уникальную, качественную и востребованную продукцию – детские игрушки, 

сувениры, предметы интерьера, детскую мебель и оборудование для 

реабилитации. На сегодняшний день в «Артели блаженных» в процесс 

социально — трудовой адаптации включены 22 молодых человека в возрасте 

от 16 до 35 лет.  

Партнер: Велий Отель Суздаль (Суздаль, ул. Ленина, д. 82)  
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

Развитие образования и науки в сфере охраны 

психического здоровья 
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Конгресс «Психическое здоровье человека XXI 

века» 

Сегодня психические заболевания являются серьезной проблемой для 

государств, наносящей многомиллиардный ущерб их экономикам. Так, 

психические заболевания, приводящие к потере трудоспособности и 

досрочному выходу на пенсию, обходятся экономики Евросоюза в 3 – 4% его 

ВВП. В Нидерландах 35% невыходов на работу вызвано психологическими 

проблемами, в Австрии последние так же являются причинами значительного 

роста прогулов, в Германии возраст раннего ухода на пенсию из-за проблем с 

психическим здоровьем составил 48 лет. Проблемы, связанные с 

психическим здоровьем, ежегодно обходятся экономике Великобритании в 

сумму порядка 70 млрд. фунтов стерлингов или 4,5% ее ВВП. Доля психических 

заболеваний среди всех болезней в данной стране составляет 28%, что 

выводит их на первое место. В США психические расстройства и 

злоупотребления наркотическими веществами находятся на втором месте 

среди причин временной инвалидности и на третьем месте среди причин 

постоянной инвалидности трудоспособного населения. По данным Пятого 

национального конгресса по социальной психиатрии, в помощи врачей-

психиатров в России в той или иной степени нуждается 14 процентов 

населения. Психическими расстройствами в России страдает 3,5% населения 

(более 4 миллионов человек). В свою очередь, специалисты полагают, что в 

помощи психиатров нуждаются около 21 миллиона жителей страны.  По 

прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую 

пятерку болезней человечества.  

Поэтому своевременным стало создание глобальной платформы для обмена 

лучшим мировым опытом в сфере охраны психического здоровья. Такой 

авторитетной международной площадкой для эффективного многостороннего, 

междисциплинарного и межсекторного диалога стал Конгресс «Психическое 

здоровье человека XX века», который прошел в канун празднования 

Всемирного дня охраны психического здоровья – 7- 8 октября 2016 года в 

Москве и объединил более 700 ведущих российских и международных 

экспертов в области психиатрии, психотерапии, психологии, охраны труда, 

спорта, социологии, культуры, права и экономики из 33 стран мира. 

 

 

I Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» – уникальная возможность 

организовать интенсивный многосторонний, междисциплинарный диалог, где все 

вовлеченные стороны – практикующие врачи и авторитетные ученые-исследователи, 

представители государственных органов здравоохранения и другие 

высококомпетентные эксперты в смежных областях – смогут услышать друг друга, 

открыто обсудить проблемы и достижения, объединить усилия, чтобы вместе сделать 

шаг вперед… 

«Девять десятых 

нашего счастья 

основано на 

здоровье. 

Отсюда вывод 

тот, что 

величайшей 

глупостью было 

бы жертвовать 

своим 

здоровьем ради 

чего бы то ни 

было: ради 

богатства, 

карьеры, 

образования, 

славы, не 

говоря уже о 

чувственных и 

мимолетных 

наслаждениях; 

вернее, всем 

этим стоит 

пожертвовать 

ради здоровья» 

~ Артур 

Шопенгауэр 

КАГРАМАНЯН  

Игорь Николаевич 
Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации, Председатель 

Оргкомитета  

“ 
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Цель: Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» - престижное 

международное мероприятие, которое призвано способствовать 

формированию благоприятной среды для сохранения психического здоровья 

человека через консолидацию усилий российских и зарубежных экспертов на 

междисциплинарном и межсекторном уровне. 

 

Учитывая значимость обсуждаемой проблемы в контексте глобальной 

стратегии охраны психического здоровья в Российский, Международный и 

Научный комитеты Конгресса вошли государственные деятели, ведущие 

российские и зарубежные эксперты, а представители научных, деловых и 

общественных кругов.  
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Организационный комитет  

 

Международный организационный комитет 
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Научная программа 

Насыщенная научная программа (165 научных доклада) была 

представлена тремя тематическими направлениями:  

 Профилактика в сфере охраны психического здоровья. 

 Лечение в сфере охраны психического здоровья. 

 Реабилитация в сфере охраны психического здоровья. 

 

В рамках научной программы прошли:  
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7 октября 2016 года. Первый рабочий день Конгресса 

После торжественной Церемонии открытия прошло пленарное заседание 

«Инвестирование в психическое здоровье через междисциплинарный и 

межсекторный диалог», в котором были представлены стратегии по 

профилактике психических расстройств, улучшению здоровья и качества 

жизни людей с психическими особенностями, а также по решению проблемы 

стигматизации для подготовки согласованной позиции в сфере охраны 

психического здоровья.  Свои доклады представили:  

 Шекхар Саксена, директор Департамента по вопросам психического 

здоровья и злоупотреблению психоактивными веществами Всемирной 

Организации Здравоохранения, Председатель Совета по охране 

психического здоровья Всемирного Экономического Форума 

 Вольфганг Гебель, президент Европейской психиатрической 

ассоциации (Германия) 

 Рой Абрахам Калливаялил, генеральный секретарь Всемирной 

психиатрической ассоциации, Президент Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии (Индия) 

 Норман Сарториус, президент Ассоциации по улучшению программ в 

сфере охраны психического здоровья (Германия и Швейцария) 

 Альфред Притц, президент Всемирного Совета по психотерапии, 

Генеральный секретарь Европейской Ассоциации психотерапии, доктор 

психопатологии и педагогики (Австрия) 

 Ханс-Хорст Конколевски, генеральный секретарь Международной 

ассоциации социального обеспечения (Швейцария) 

 Зураб Кекелидзе, главный внештатный специалист-психиатр 

Министерства здравоохранения России, заслуженный врач России 

(Россия) 

 Афзал Джавед, секретарь-координатор секций Всемирной 

психиатрической ассоциации, экс-Президент Всемирной Ассоциации 

психосоциальной реабилитации (Великобритания)  
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Затем состоялось пленарное заседание «Психическое здоровье в жизненном 

цикле человека», на которых эксперты представили дифференцированные 

подходы по вопросам сохранения психического здоровья на каждом этапе 

жизненного цикла человека – детство, зрелость и старость, среди которых: 
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 Гордана Милавич, профессор, сопредседатель секции «Детская и 

подростковая психиатрия» Всемирной Ассоциации психиатрии (WPA) 

(Сербия и Великобритания) 

 Эмилия Афранж, президент Бразильской Ассоциации по психотерапии 

(ABRAP), президент Латино-Американской Федерации по психотерапии 

(FLAPSI) (Бразилия) 

 Татьяна Батышева, директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», 

Главный внештатный детский специалист по медицинской 
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реабилитации Минздрава России, главный внештатный детский 

специалист ДЗМ по неврологии (Россия) 

 Виталий Рубцов, ректор Московского государственного Психолого-

Педагогического Университета, директор Психологического института 

РАО, Президент Федерации психологов образования России, 

действительный член РАО (Россия) 

 Мохаммед Ходаярифард, вице-президент Всемирного совета по 

психотерапии, профессор кафедры детской клинической психологии и 

декан факультета психологии и образования в Тегеранском 

университете (Иран) 

 Кэрол Повей, директор Института Аутизма (Великобритания) 

 Николай Незнанов, президент Российского Общества психиатров, 

Директор Санкт-Петербургского Научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, главный 

внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 

президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (Россия) 

 Николь Акнен, ректор Университета имени Зигмунда Фрейда в Париже, 

член исполнительного комитета Международного Совета по 

психотерапии и Европейской Ассоциации по психотерапии, вице-

президент Европейской Конфедерации психоаналитической 

психотерапии (Франция) 

 Джуди Куриански, представитель Международной ассоциации 

прикладной психологии и Всемирного совета по психотерапии в ООН, 

член Американской психологической ассоциации, клинический 

психолог (США) 

 Ставрола Лека, директор Центра организационного здоровья и 

развития, Председатель Научного комитета Международной комиссии 

по охране труда (Греция) 

 Квинтино Эас, основатель и директор Института имени Выготского, 

профессор Нового Университета Лиссабона (Португалия) 

 Дарлин Немет, со-Генеральный Секретарь Всемирного Совета по 

психотерапии, член Совета Американской психологической ассоциации 

Палаты представителей (США) 

 Владимир Менделевич, директор Института исследований проблем 

психического здоровья, эксперт ВОЗ, член Правления Российского 

общества психиатров, врач-психиатр, нарколог, клинический психолог, 

психотерапевт (Россия) 

 Джаната Бернс, руководитель Комитета по Годности Международной 

Федерации спорта лиц с нарушением интеллекта (Великобритания) 

 Ганеш Шанкар, президент Всемирного Совета по психиатрии 

(Отделение стран Азии), президент Азиатской федерации психотерапии 

(АФП), Генеральный секретарь Ассоциации йоги и психотерапии Индии 

(YPAI) (Индия) 

 Сергей Евсеев, директор Департамента образования и науки 

Министерства спорта Российской Федерации, д.м.н., профессор 

(Россия) 
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8 октября 2016 года. Второй рабочий день Конгресса 

Второй день Конгресса открылся специальной сессией ВОЗ «Консультация по 

Плану действий ВОЗ по деменции», где обсудили план действий по деменции 

на 2017–2025 годы. Председатель сессии - Шекхар Саксена, директор 

Департамента по вопросам психического здоровья и злоупотреблению 

психоактивными веществами Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ). Затем состоялись четыре международные конференции. 
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В рамках конференции была проведена презентация национальных подходов 

к организации системы охраны психического здоровья населения, последних 

достижений в области биологической психиатрии, а также современных 

решений в сфере профилактики и реабилитации.  

 
Международная конференция была направлена на подготовку практических 

рекомендаций в сфере охраны труда, включая новые подходы к исследованию 

проблемы на основе межведомственного, межотраслевого и межсекторного 

взаимодействия.  

 
Участники конференции обсудили современны подходы, методы, 

используемые в психологии для охраны психического здоровья, а также 

поделились своим опытом и представили результаты своих исследований. 

 

На международной конференции обсуждались национальные модели 

психотерапии и ее роли в достижении высоких уровней индивидуального и 

социально-психологического здоровья человека. 
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Также прошли два крупных симпозиума «Психическое здоровье и адаптивный 

спорт» (Общероссийская общественная организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (ЛИН), 

Международная спортивная Федерация для лиц с нарушениями интеллекта 

(INAS) под патронатом Министерства спорта Российской Федерации) и «Право 

и здоровье» с Ворониным Юрием Викторовичем, руководителем Аппарата 

Счётной палаты Российской Федерации, в качестве модератора. 
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Социально-культурная программа 

Ярмарка реабилитационных программ для людей с психическими 

особенностями «Мир особых мастеров» 
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Выставка «Психическое здоровье EXPO 2016»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практика «Йога-терапия в системе охраны 

психического здоровья»  

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий тренер: 

Ганеш Шанкар, генеральный секретарь Ассоциации йоги и психотерапии Индии 

(YPAI), профессор и декан образовательной школы, декан факультета сознания 

человека и йогических наук, Сагарский университет (Индия), доктор литературы, 

сертифицированный специалист по психотерапевтической йоге (WCP) (Индия) 
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Закрытий показ фильма открытия 38-ого Московского Международного 

Кинофестиваля «КЕ-ДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Когда Сергей Соловьёв рассказал нам про свою идею о съёмках малобюджетного 

фильма «КЕ-ДЫ» по рассказу Андрея Геласимова «Paradise found», мы, практически 

не раздумывая, согласились поучаствовать в проекте. Сюжетная линия мальчика-

аутиста способна никого не оставить равнодушным. В фильме великолепные 

саундтреки Басты, с удовольствием откликнувшегося на наше с Соловьёвым 

приглашение на совместную работу. Мы считаем, что фильм «КЕ-ДЫ» сыграет 

большую роль в просветительской деятельности Союза, - отмечает Наталья 

Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья, в интервью 

для издания «Аргументы Недели»  

Можно ли считать фильм «Ке-ды» результатом вашего сотрудничества с 

Союзом охраны психического здоровья?  

Конечно. Весьма благодарен президенту союза Наталье Треушниковой, которая, не 

раздумывая, приняла решение о финансовом участии союза в съёмках фильма. Я 

ведь всё больше прихожу к мысли, что наше общество состоит не из здоровых и 

больных людей, а из тех, кого губит так называемая общественная мораль, и тех, у 

кого находятся силы сопротивляться этому и быть самим собой. В их числе, конечно 

же, находятся аутисты. Они не больны, просто они живут сами по себе. Мы им с нашей 

развитой инфраструктурой и коммуникацией нафиг не нужны. Достаточно назвать 

имена таких известных аутистов, как Эйнштейн и Перельман, чтобы понять эту 

простую истину. Они по-настоящему свободны. При этом они не приспособлены к 

нашей суровой жизненной действительности. Поэтому включение мальчика-аутиста 

в сюжет рассказа – совершенно органичный ход автора. Я могу только 

приветствовать такой поворот в финальной части рассказа. А каким получится фильм 

на общий вкус нашей избалованной публики, станет ясно с началом проката. 

Давайте дождёмся этого времени. 

(Из интервью Сергея Соловьёва для издания «Аргументы Недели») 

 

“ 

“ 
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Первый фестиваль фильмов о людях с психическими особенностями «Доку-

MENTAL» - 6-9 октября 2016 года в рамках официальной программы 

Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» 

 

 

«Доку-MENTAL» – панорама игровых и документальных картин, 

рассматривающих острый вопрос «нормальности» с разных сторон. В 

программе – два классических голливудских фильма и семь неигровых работ 

из России, Европы и США. «Фабрика грёз» смотрит на проблему с изрядным 

оптимизмом, не избегая и воодушевляющего художественного вымысла: не 

каждый аутист обладает потрясающей способностью героя «Человека дождя» 

– за миг определить число упавших на пол зубочисток. А легендарный 

«Форрест Гамп» – вообще одна из главных сказок ХХ века. Документальные 

фильмы имеют дело только с правдой, они жёстче, но как бы тяжело ни 

приходилось их героям, авторы этих картин не склонны к пессимизму. Можно 

понимать друг друга. Надо помогать друг другу. И если есть бесспорная норма, 

то это постоянная необходимость взаимной адаптации и коммуникации. 

 

Почему, желая оскорбить человека, мы называем его "ненормальным"? 

Почему мы так уверены в том, что знаем, что такое "нормальность"? Что 

такое "норма" в применении к психике? 
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В рамках Фестиваля были показаны документальные и художественные 

фильмы о людях, которые в силу отклонений в развитии по-особенному 

воспринимают реальность и часто не способны встроиться в общество: «Гэри 

Ньюман: Андроид в Ла Ла Лэнд», «Дон Жуан», «Анимированная жизнь», 

«Форрест Гамп», «Слететь с рельсов», «Почему я тут», «Если бы я был», «Человек 

дождя», «Режим волшебника».  

Фестиваль представил новый формат дискуссии – после каждого показа в 

зале состоялись открытые обсуждения, в которых зрители вместе с 

известными кинокритиками и специалистами по психиатрии 

проанализировали характеры героев и их восприятие окружающего мира. 
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Круглый стол в прямом эфире на тему: «Отношения с пациентом: 

этические аспекты» с участием зарубежных экспертов из Великобритании, 

США, Индии, России. Модератор: Владимир Иванович Бородин, вице-

президент Союза охраны психического здоровья. 

  



   
   

 

  

 68 

Поддержка СМИ  
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Национальная общественная премия 

«Гармония»  

Высшая награда за особые заслуги в сфере охраны психического здоровья 

Учредителем Национальной общественной премии «Гармония» является Союз 

охраны психического здоровья. Премия «Гармония» вручается раз в два года 

и приурочена к празднованию Всемирного дня психического здоровья. 

Лауреатами 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.  

 
 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ»  

1. За вклад в профилактику психических расстройств 

Премия вручается за особые заслуги в сфере профилактики психических расстройств 

среди различных категорий населения РФ.  

2. За особые заслуги в лечении психических расстройств 

Премия вручается за разработку и внедрение новых методов лечения, которые 

способствуют улучшению здоровья пациентов.  

3. Реабилитация и абилитация 

Премия вручается за разработку и внедрение новых подходов к 

реабилитационному/абилитационному процессам, способствующим социализации и 

улучшению качества жизни пациентов психиатрических учреждений, 

психоневрологических интернатов, а также людей с особенностями психического 

развития.  

4. За вклад в науку, образование и просвещение 

Премия вручается за разработку и внедрение инновационных научных, 

образовательных и просветительских продуктов в сфере охраны психического 

здоровья. 
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Результаты  

 

Торжественная Церемония вручения первой Национальной общественной 

премии «Гармония» за выдающиеся заслуги в сфере охраны психического 

здоровья cостоялась на платформе Конгресса. 

 

Ведущие: Тимур Соловьев и Светлана Зейналова  

Голос Премии - 2016: голос легендарного телеведущего – Кириллова И. Л.  

  

Вручанты Премии - 2016:   

Премия «Гармония» -2016 

Приняли участие: 11 субъектов 

Кол-во заявок: 152 

Результат: 9 победителей и 4 лауреата 
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Информация о победителях премии «Гармония» - 2016 

За вклад в профилактику психических расстройств 

 
АНО «Школа питания» 

(Санкт-Петербург) 

Ярославцева Ирина Владиленовна, 

заведующая Базовой кафедрой «Медицинской 

психологии» ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» (Иркутск) 

 

За особые заслуги в лечении психических расстройств 

 
ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков имени Г.Е. 

Сухаревой Департамента здравоохранения 

города Москвы» (Москва) 

Батышева Татьяна Тимофеевна, директор 

Научно-практического центра детской 

психоневрологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы, главный 

внештатный детский специалист Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

медицинской реабилитации (Москва) 
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Реабилитация и абилитация 

 
СПб ГБУЗ  

«Психоневрологический диспансер №5» 

(Санкт-Петербург) 

Островская Мария Ирмовна, клинический 

психолог, президент Санкт-Петербургской 

благотворительной общественной организации 

«Перспективы», председатель правления фонда 

«Близкие ДРУГие» (Санкт-Петербург) 

 

За вклад в науку, образование и просвещение 

 
ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-

институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного 

центра Российской академии наук 

(Апатиты, Мурманская обл.) 

Морозов Петр Викторович, д. м. н., профессор 

кафедры психиатрии факультета повышения 

постдипломного образования (ФПДО) 

российского национального исследовательского 

медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. 

Пирогова, член Правления и Представитель 

Всемирной психиатрической ассоциации по 

Восточной Европе, главный редактор журнала 

им. П.Б. Ганнушкина «Психиатрия и 

психофармакотерапия» (Москва) 
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За выдающийся вклад во всемирное развитие охраны психического здоровья 

 
Вольфганг Гебель, президент Европейской психиатрической ассоциации (ЕPА) 

(Германия) 

 

Информация о лауреатах премии «Гармония» - 2016 

 

1. Федорова Полина Сергеевна, заместитель директора по организационно-

методической работе ГБУ СО ЯО Красноперекопского 

психоневрологического интерната, к. психол. н., обладатель Премии 

Губернатора Ярославской области за заслуги в сфере социальной защиты 

населения (Ярославль) 

2. Абаджян Инна Александровна, педагог-психолог, руководитель 4-х 

творческих коллективов детей с ограниченными возможностями 

здоровья АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей 

и подростков «Парус надежды», Лауреат Премии Детского Фонда 

(Воронеж) 
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3. Бритикова Татьяна Юрьевна, преподаватель специальной педагогики 

высшей квалификационной категории колледжа Марьина роща 

Института среднего профессионального образования МГПУ, лауреат 

гранта Москвы в сфере образования (Москва) 

4. Продюсерский центр «Золотое сечение», проект «Эко-балет “Сны 

бамбука”» (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Главное в жизни заниматься любимым делом, а лучшая награда для меня – это 

улыбки на лицах детей и их родителей! И впредь я буду вкладывать в работу всю душу 

и делать все, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми! По- другому просто 

не умею! (Батышева Татьяна Тимофеевна, директор Научно-практического центра 

детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы) 

 

Премия подвела итог многолетней работы нашего учреждения в области 

реабилитации людей с особенностями психического здоровья. Открыла новые 

горизонты взаимодействия с различными функционалами современного общества… 

Доказала возможность принятия людей с психиатрическим опытом равноправными 

членами общества... (СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер)   

“
“
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Семинар «Добровольческое движение в 

психиатрии. Место волонтеров в системе 

помощи людям с психическими 

расстройствами» 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включающий в 

себя традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление различных услуг и другие формы гражданского участия, 

адресованные как определенным группам населения, так и самой широкой 

общественности. При этом некоторые виды деятельности или группы 

населения, для которых волонтерская помощь просто необходима, требуют от 

будущего волонтера определенной подготовки. К таким группам населения 

относятся, например, люди, страдающие психическими расстройствами и 

испытывающие даже после нормализации психического состояния огромные 

проблемы с социализацией. В настоящее время задача реабилитации 

психически больных людей в объеме, соответствующем современным 

стандартам психосоциальной помощи, практически невыполнима без участия 

волонтеров. Однако, эффективное взаимодействие с психически больными 

людьми невозможно без соответствующих знаний, определенного 

эмоционального настроя и готовности оказывать им необходимую помощь. 

Таким образом, становление волонтера применительно к психиатрии требует 

определенных усилий и происходит постепенно. 

Союз охраны психического 

здоровья проводит семинары 

«Добровольческое движение в 

психиатрии» в рамках 

программного направления по 

подготовке реабилитационных 

программ для психиатрических 

больниц с участием волонтеров. 

В рамках семинара будущих 

волонтеров ознакомили с 

российским и международным 

опытом добровольчества в 

психиатрии; а также дали 

базовую информацию о 

психических расстройствах. 

Особое внимание было уделено 

изучению потребностей людей с 

психическими особенностями в 

услугах в сфере социо-

культурной и трудовой 

реабилитации. 

«Великая 

радость 

заключена в 

том, чтобы 

посвятить себя 

служению 

другим людям. 

Поэтому пусть 

Вас не волнует 

то, чего у Вас 

нет, – просто 

идите и служите 

людям: держите 

их руки в своих 

и выражайте 

любовь. Ведь 

самое важное 

лекарство – это 

нежная любовь 

и забота. А 

милосердие – 

это огромная 

сила, которая 

сближает 

сильней 

кровного 

родства и 

дружбы» 

~   Мать Тереза 

Калькуттская 
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В основе семинара практическое пособие для волонтеров «Добровольческое 

движение в психиатрии. Место волонтеров в системе помощи людям с 

психическими расстройствами», разработанного специалистами Союза 

охраны психического здоровья. 

 

 

"Очень понравилась организация семинара 
- все четко, последовательно, доступное 

объяснение, много примеров из личного 
опыта. Было приятно, что выслушивались 

все точки зрения участников" 

(Серова Анна, колледж «Марьина роща» 
ИСПО им. К. Д. Ушинского)

"Выступление Бородина Владимира 
Ивановича очень продуманное, ему 

удалось простым языком рассказать о 
сложных вещах" 

(Сорокина Александра, колледж «Марьина 
роща» ИСПО им. К. Д. Ушинского)

"Интересный момент - введение правил 
семинара, чередование различных видов 

деятельности, не было скучно.Понравились 
фильмы об организациях, помогающих 

людям с психическими расстройствами" 

(Баштовая Арина, колледж «Марьина роща» 
ИСПО им. К. Д. Ушинского) 
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Производство профилактической продукции на 

электронных и твердых носителях 

Мобильное приложение «Антипаника» Light 

В современном мире почти каждый человек хотя бы раз в жизни хроническим 

паническим расстройством. В рамках профилактической деятельности 

коллектив «Института креативной психологии» при поддержке Союза охраны 

психического здоровья представил первое российское мобильное приложение 

для людей со склонностью к паническим атакам.  

Данная уникальная разработка, не имеющая аналогов на рынке мобильных 

приложений, в первую очередь поможет тем, кто по разным причинам не в 

состоянии справиться с проблемой самостоятельно.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ «АНТИПАНИКА»: 

1. ЭФФЕКТИВНО! В приложении собраны проверенные техники по работе 

с паническими атаками во время приступа и для уменьшения тревоги 

в повседневной жизни. 

2. ИНФОРМАТИВНО, ПОНЯТНО, ДОСТУПНО! В доступной и наглядной 

форме показывается, что такое панические атаки, как они возникают, 

как их пережить и как с ними справиться. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО! Приложение разработано профессиональными 

психологами “Института креативной психологии” при поддержке Союза 

охраны психического здоровья. 

4. УДОБНО! Используется много аудио файлов, что способствует лучшему 

восприятию информации в момент панической атаки, когда сложно 

сосредоточиться на чтении текста. 

5. ИНТЕРАКТИВНО! Присутствует игровой блок «помоги паникеру», в 

котором можно познакомиться с базовыми установками и действиями 

в момент панических атак. 

6. БЕСПЛАТНО! В приложении нет рекламы, встроенных покупок, 

всплывающих окон и уведомлений 
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Результаты  

 За 4 месяца более 7 350 скачиваний.   

 Около 4 000 активных пользователей. 

 101 оценка, средний балл 4,723 в разделе медицина. 

 45 отзывов, 95% положительных, 5% отрицательных, пользователи не 

смогли понять принцип действия или приложение не помогло. 

 69 место в топ бесплатных приложений в разделе медицина. 
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Поддержка СМИ  
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Психологическая игра для взрослых и подростков 

«Поддержка»  
  

«ПОДДЕРЖКА» - игра, которая помогает! 

Авторы идеи Станислав Раевский и Алла Чугуева. «Поддержка» помогает 

поработать с установкой «другие такие же, как я и им нужно то же, что и мне»; 

помогает лучше понять себя, продуктивнее общаться с другими людьми; 

помогает повысить уровень эмоционального интеллекта, развить эмпатию. 

 

Профессионалы (психологи, педагоги и социальные работники) могут 

использовать игру для диагностики и полноценного тренинга взаимодействия. 

Участвовать могут все, кто хочет лучше понять себя и потренировать навыки 

оказания и получения поддержки, а также желающие повысить уровень 

эмоционального интеллекта. 

«В минуту 

трудную всегда 

ценнее золота 

поддержка». 

~ Георгий 

Александров  
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Издательский проект «Библиотека “Cоюза охраны 

психического здоровья”»  

Наш издательский проект создан для вас. Не замыкайтесь в себе, не 

оставайтесь со своими внутренними проблемами, которые кажутся порой 

неразрешимыми! 

 ~Треушникова Наталья  

Президент Союза охраны психического здоровья 

 

Цель проекта – содействовать изданию или переизданию лучших книг 

отечественных и зарубежных авторов, необходимых как специалистам, так и 

всем, кто хочет найти себя в нашем сложном противоречивом мире. 

Это: 

 современные работы по психиатрии и психологии; 

 учебные пособия по актуальным психологическим дисциплинам; 

 популярная и просветительская литература по психологии; 

 классические монографии и учебники. 

 

 Предлагаемые издания расширят научные горизонты практикующих 

специалистов, а также познакомят с возможностями психологической науки 

всех тех, кому интересна данная тематика. 

Эти книги позволят читателям открыть для себя методы психоанализа, 

аналитической психологии, гештальт-анализа и каждому выбрать близкое 

направление, подскажут выход из сложной жизненной ситуации, помогут 

справиться с тревогой, депрессией, внутриличностными конфликтами и 

изменить свою жизнь к лучшему. 

 

 

  
 

 

   

«Чтение было 

для меня 

наилучшим 

средством 

против 

неприятностей 

в жизни; не 

было такого 

горя, которого 

час чтения не 

рассеял». 

~ Монтескье  

“ 
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Мы говорим и о Нас говорят…  
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