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Уважаемые читатели, дорогие коллеги и друзья!

Задача нашего журнала – отразить взгляды экспертов и людей с психическими 
расстройствами на существующую проблему; показать международный опыт в 
области охраны психического здоровья, социальной реабилитации и адаптации людей, 
испытывающих проблемы с психическим здоровьем; способствовать изменению 
отношения к психическим заболеваниям и, следовательно, снижению уровня 
стигматизации и улучшению качества жизни людей с психическими заболеваниями и их 
родственников.

В нашем журнале мы хотим, чтобы прозвучали голоса, которые должны быть 
услышанными. Будь то голос человека, имеющего опыт психического заболевания, или 
голос близкого родственника/друга, находящегося рядом и в полной мере испытавшего 
те проблемы, которые несут в себе последствия психического заболевания и стигмы, а 
также голоса профессионалов, готовых поделиться своим опытом и мудрыми советами, 
или же просто голоса неравнодушных к проблеме людей.

В восьмом выпуске журнала “Голоса” мы поговорим о социальной адаптации пожилых 
людей, живущих с деменцией, поделимся информацией как рассказать близким о своем 
психическом расстройстве. 

Также в этом номере:
— фриланс вредит психическому здоровью; 
— почему мужчинам следует вести дневник; 
— расстройства личности; 
— синдром Плюшкина; 
— социальные предприятия в поддержку людей с психическими заболеваниями и др.
 
Благодаря неравнодушию людей появляются новые формы работы, оказания помощи 
людям с психическими заболеваниями. На помощь приходят и гаджеты, без которых жизнь 
современного человека немыслима. Расскажите нам о Вашей работе, мы с удовольствием 
напишем о новых проектах и инициативах. Также приглашаем людей, столкнувшихся со 
стигмой и дискриминацией, поделиться своей историей. 

Елена Станиславчик,
руководитель проекта “Гражданская инициатива за права

людей с психическими заболеваниями”
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Что такое деменция?
Деменция — это 
собирательный термин для 
ряда прогрессирующих  
неврологических заболеваний, 
которые влияют на множество  
функций мозга, в том числе на 
память. Также при деменции 
могут наблюдаться резкие 
перемены настроения, проблемы 
в общении и трудности в 
принятии решений.

Эти симптомы вызваны 
различными видами поражений 
мозга.  

Самые распространенные из 
них — болезнь Альцгеймера и   
сосудистая деменция.

Деменция   —    это       прогрессирующее 
заболевание, поэтому состояние 
живущего с деменцией 
будет ухудшаться. Скорость,  
с    которой   прогрессирует 
деменция, для каждого  человека   
индивидуальна и зависит от 
формы деменции. Деменция 
влияет на каждого человека по-
разному, и каждый по-своему 
переживает этот опыт.

•  В мире около 47 миллионов 
людей, живущих с деменцией.  
Прогнозируют, что к 2030 году 
эта цифра вырастет до 75.6  
миллионов.

•  Согласно данным Всемирной 
oрганизации здравоохранения,  

деменция является одной из 
главных причин инвалидности 
и потери независимости среди 
пожилых людей во всем мире. 
Деменция влияет на физические, 
психологические, социальные и 
экономические аспекты жизни 
людей, а также на жизнь их 
семей, социальных работников и 
на общество в целом.

У кого может быть 
деменция?

Деменция не связана с расовой, 
культурной или половой 
принадлежностью. Заболевание 
может поразить людей из всех 
слоев общества.

•  Деменция чаще всего 
развивается у людей старше 65-
ти лет, и с возрастом вероятность 

заболевания повышается:

Раннее проявление Альцгеймера 
может возникнуть у людей в  
возрасте от 50-ти до 60-ти (один 
случай на тысячу) и в крайне 
редких случаях у людей моложе 
50-ти. 

•   Риску деменции подвержены 
как мужчины, так и женщины, 
но вероятность возникновения 
этого заболевания у женщин 
немного выше.

•  Современные научные 
исследования нацелены на 
выяснение, каким образом 
гены связаны с вероятностью 
возникновения деменции, но 
в настоящий момент принято 
считать, что генетические связи  
маловероятны.

Социальная адаптация пожилых людей, 
живущих с деменцией

Деменция (лат. dementia - безумие) — приобретенное слабоумие, снижение 
познавательной деятельности, утрата в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 
практических навыков, затруднение или невозможность приобретения новых. 

Деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, 
поведения и способности выполнять ежедневные действия. 

В мире 47,5 миллионов людей, живущих с деменцией. К 2030 году прогнозируется до 75,6 
миллионов человек. Ежегодно добавляется 7, 7 миллионов человек.

В Беларуси 0.5 % населения живёт с деменцией.



Каковы симптомы 
деменции?

симптомами деменции могут 
быть:

•  потеря памяти, особенно 
изменения в кратковременной 
памяти. Например, человек 
может забыть о событиях 
сегодняшнего дня, не может 
вспомнить с кем и о чём 
беседовал, часто повторяет одно 
и то же, забывает дорогу домой от 
магазина. Долгосрочная память 
обычно остаётся без изменений.

•  перепады в настроении. 
Люди с деменцией могут 
стать более замкнутыми, 
грустными, испуганными или 
рассерженными тем, что с ними 
происходит. Это может вызывать 
у них особенности поведения, с 
которыми трудно справляться 
окружающим (членам семьи, 
персоналу по уходу и т.д.). 

•  трудности в общении, включая 
неспособность подобрать верное 
слово, чтобы описать что-
то. Например, когда человек 
описывает функцию предмета 
вместо того, чтобы назвать 
предмет. 

На более поздних стадиях 
деменции возникают проблемы 
с выполнением тех или иных 
повседневных задач, и человек 
больше и больше зависит от 
окружающих. 

Многие переживают из-
за подобных симптомов 
(например, из-за потери 
памяти), подозревая у себя или 
у близких деменцию. Однако 
повышенная забывчивость вовсе 
не означает наличие деменции. 
Ослабление памяти может быть 
частью нормального процесса 
старения, следствием стресса 
или депрессии. В редких случаях 
схожие с деменцией симптомы 
могут быть вызваны другими 
острыми или хроническими 
заболеваниями, такими как:

• недостаток витаминов

•  инфекции (например, 
инфекции дыхательных путей 
или  мочевого тракта)

• инсульт

• запоры

Таким образом, первоначально 
стоит обратиться к врачу, 
чтобы проверить, не вызваны 
ли симптомы одним из этих 
заболеваний.

Является ли деменция 
нормальной частью 
процесса старения? 

Хотя деменция чаще всего 
развивается у пожилых людей, 
она не является нормальной 
частью процесса старения. 
Деменция – это болезнь. Если 
бы деменция была нормальной 
частью старения, то она 
возникала бы у всех людей 
старше 65-ти лет. Тогда как в 
реальности большинство людей 
доживают до глубокой старости 
без возникновения деменции и 
существенной потери памяти.

Признаки деменции
Ранняя стадия:

- забывчивость;

- потеря счета времени;

- нарушение ориентации в 
знакомой местности; 

- снижается социальная 
активность;

- ослабевает интерес  к внешнему 
миру.

Сохраняются навыки 
самообслуживания, ориентация 
внутри своего дома.

Средняя стадия: 

- забывчивость в отношении 
недавних событий и имен людей;

- нарушение ориентации дома;

- возрастающие трудности в 
общении;

- потребность в помощи для 
ухода за собой;

- поведенческие трудности, 
включая бесцельное хождение 
и задавание одних и тех же 
вопросов. 

- Самостоятельно принимает 
пищу, сохраняет навыки к 
самообслуживанию и личной 
гигиене. 

Поздняя стадия: 

- потеря ориентации во времени 
и пространстве;

- трудности в узнавании 
родственников и друзей;

- возрастающая потребность в 
помощи для ухода за собой;

- трудности в передвижении;

- поведенческие изменения, 
которые могут усугубляться и 
включать агрессивность;

- нуждается в обеспечении 
постоянной помощи и контроля 
(пища, одевание, гигиена).

Можно ли предотвратить 
деменцию?

В настоящее время точных 
способов предотвратить 
возникновение любого вида 
деменции не существует. Однако 
существуют доказательства, что  
определенное поведение может 
снизить риск возникновения 
деменции:

•  здоровое питание и образ 
жизни (включая регулярную 
физическую активность);

• отказ от курения;

• ограничение употребления 
алкоголя;

•  поддержка когнитивной 
и общественной активности 
в старости может помочь 
снизить риск развития 
сосудистой деменции и болезни 
Альцгеймера.

Эти рекомендации также могут 
помочь снизить риск сердечно-
сосудистых заболеваний, таких 
как инсульты и инфаркты.
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Возможно ли 
поддерживать высокое 

качество жизни  
диагностированной 

деменцией?
Во многих странах отношение 
к диагнозу «деменция» 
изменилось за последние 
пару десятилетий. Теперь 
принято говорить о «людях, 
живущих с деменцией» вместо 
«страдающих деменцией», и уже 
не называть людей «дементными 
пациентами» или «больными». 

Существует множество способов 
помочь людям с деменцией 
поддерживать достойное 
качество жизни. Вот некоторые 
из них:

•  Постановка диагноза как можно 
раньше, наличие подробной 
информации о деменции и о 
доступной помощи.

•  Обеспечение поддержки 
для близких людей человека 
с деменцией – часто весь груз 
диагноза ложится на плечи 
окружающих – членов семьи, 
сотрудников по уходу, а не на 
самого человека, который может 
не полностью осознавать то, что с 
ним происходит.

•  Ведение как можно более 
активного образа жизни так 
долго, как это возможно, и 
поддержание привычного 
распорядка дня. Также важно 
продолжать занятия, которые 
в прошлом имели большое 
значение для человека 
(например, любимое хобби), 
даже когда человек уже утратил 
былые навыки.

•  Предотвращение изоляции 
человека с деменцией от жизни 
общества или привычных видов 
деятельности.

•  Минимальная  адаптация  
жилых помещений и зданий 
– например, картинки для 
обозначения туалетов, 
когда человек уже не может 

распознавать написанные слова.

•  Популяризация темы 
деменции. Если в обществе 
существует широкое понимание 
деменции, это поможет понизить 
социальную изоляцию людей с 
деменцией, повысить терпимость 
и изменить негативное 
отношение к деменции.

Как помочь человеку, 
живущему с деменцией? 

Советы близким
Вы должны знать:

— Что было важным в его 
жизни (профессия, семья, 
другие важные событий, такие 
как военные переживания, 
культурный/социальный круг, в 
котором вырос)?

— Что он любил делать (читать, 
играть в домино, лото или карты, 
выращивать цветы, готовить, 
петь и т.п.)?

Создавайте условия для 
положительных эмоций.

Найдите время для интересного 
времяпрепровождения и 
придумайте задания, которые 
соответствуют его актуальным 
возможностям и способностям.

Не навязывайте свою 
помощь. 

Коммуникация:

— Говорите медленно, отчетливо 
и короткими предложениями; 

— Избегайте пословиц, иронии 
или переносных значений;

— Устанавливайте зрительный 
контакт; 

— Будьте доброжелательными; 

— Повторяйте, при 
необходимости, важные 
сведения. 

Избегайте конфронтации:

— Не указывайте на ошибки;

— Не поправляйте;

Реагируйте целесообразно: 
не идите постоянно на поводу,  
но в тоже время не топчитесь 
на месте, подсказывайте 
конструктивные решения.

Создайте комфортные 
условия: поймите, что чувствует 
человек, успокойте его и 
предложите варианты действий.

Способы «Достучаться»

— Коробка, альбом   
воспоминаний

— Музыка, запахи, ткани

О достоинствах альбома 
воспоминаний и как им 
пользоваться; о страхах и мерах 
по их предотвращению, а также 
разбор конкретных ситуаций Вы 
можете прочесть на stopstigma.by
Изложенная информация взята из 
брошюры Jewish Care, переведенной 
и адаптированной World Jewish Re-
lief, а также из презентации ОБЕО 
“Хэсэд-Рахамим”
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http://stopstigma.by/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B6/


Как рассказать близким о 
расстройстве психического здоровья

Рассказать близким о 
расстройстве психического 
здоровья в наше время все еще 
может представляться трудным, 
т.к. общая информированность 
о проблемах психического 
здоровья иногда недостаточна. 
Представления о расстройствах 
психического здоровья могут 
основываться на невежестве 
прошлого, недоброкачественном 
лечении и негативном 
отношении.

Каждый должен принять 
самостоятельное решение 
о том, расскажет ли он о 
диагностированном расстройстве 
психического здоровья близким 
или нет. Часто рассказать в 
конце концов гораздо легче, 
чем утаить, особенно, если 
расстройство вызывает видимые 
внешние симптомы. Близким 
будет гораздо легче, если они 
будут знать, в чем проблема. 
Ближайшему окружению следует 
также рассказать о способах 
лечения.

Как рассказать детям
Расстройство психического 
здоровья не следует скрывать от 
собственного ребенка, так как 
ребенок замечает изменившуюся 
ситуацию и реагирует на 
нее, например, страхом или 
беспокойством. Если ребенок не 
понимает, что происходит, он 
часто винит себя за проблемы 
родителей. Рассказать ребенку 
о расстройстве психического 
здоровья лучше своими 
словами, учитывая его возраст 
и уровень развития. Особенно 
важно объяснить, каким 
образом расстройство влияет 

на поведение родителя. Можно, 
к примеру, сказать, что «мама 
болеет депрессией, это как при 
нарушении сна – все время 
чувствует себя усталой».

Ребенку следует рассказать 
о проблемах, связанных с 
расстройством психического 
здоровья, не дожидаясь, когда 
он сам начнет задавать вопросы. 
Ребенку следует объяснить, 
каким образом проявляется 

расстройство, на что оно влияет, 
о том, что родитель принимает 
лекарства и проходит другое 
лечение в связи с проблемами 
психического здоровья. Ребенку 
можно сказать, что он всегда 
может поделиться с родителями, 
если его волнует что-то в их 
поведении. Важно, что при 
необходимости всегда можно 
обсудить происходящее.

Если обстановка дома 
безрадостная, важно, чтобы вне 
дома у ребенка были друзья и 
увлечения, которые приносили 
бы удовольствие. Например, 

депрессия одного из членов 
семьи почти неизбежно приводит 
к ограничению социальной 
жизни семьи. Следует напомнить 
ребенку, что у него есть 
право быть ребенком и жить 
собственной жизнью, несмотря 
на болезнь родителя.

Объясните ребенку, каким 
образом ваше расстройство 
проявляется в его жизни 
(плаксивость, усталость, 

безрадостность…)

Объясните, что ребенок 
никоим образом не влияет на 
возникновение расстройства.

Расскажите, что получаете 
необходимое лечение.

Напомните, что, если ребенок 
захочет спросить что-то о 
расстройстве, он может сделать 
это в любое время.

Скажите ребенку, что ему не 
нужно беспокоиться о родителе, 
а продолжать заниматься 
своими делами и быть со своими 
друзьями, как и прежде.
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Как рассказать родителям
Многие считают, что рассказать 
своим родителям о расстройстве 
психического здоровья очень 
трудно. Причиной этому может 
служить иногда реальная 
или воображаемая позиция 
родителей в отношении проблем 
психического здоровья, иногда 
– страх, что родители начнут 
винить себя в возникновении 
болезни.

Если есть возможность или 
необходимость рассказать 
родителям о расстройстве 
психического здоровья, следует 
выбрать спокойный момент и 
оставить время для расспросов. 
Родителям необходимо 
напомнить, что никто конкретно 
из людей не является причиной 
расстройства, что на его 
возникновение в большинстве 
случаев влияет множество 
моментов. Обычно невозможно 
определить конкретные причины 
расстройста, кроме, например, 
травмы головы в результате 
несчастного случая.

Наследственность,  течение 
беременности и родов, 
окружающая среда и 
взаимоотношения с 
окружающими людьми, 
физические болезни и 
жизненная история – все по-
своему влияет на возникновение 
болезни. Во многом причины 
возникновения расстройств 
психического здоровья остаются 
непознанными.

Следует рассказать родителям, 
что расстройство поддается 
лечению и одновременно 
объяснить, как расстройство 
может влиять на жизнь. Каждый 
является экспертом своего 
психического здоровья и лучше 
других знает, каким образом 
расстройство влияет на его 
жизнь.

Несмотря на то что самое важное 
— рассказать родителям о своих 

переживаниях, связанных с 
расстройством, можно также 
порекомендовать почитать 
литературу по проблеме или дать 
ссылку на интернет-страницу, 
с которой они могут спокойно 
ознакомиться в другое время. 
Если необходимо рассказать 
о проблеме, но это кажется 
трудным, можно попросить 
поддержки у друга, с которым 
вы уже поделились ранее. 
Конструктивное и спокойное 
поведение друга может облегчить 
ситуацию.

Страх получить клеймо
Под стигмой или клеймом 
понимают, например, ситуацию, 
когда человек становится 
объектом дискриминации или 
предрассудков и унижения 
по причине какой-либо 
болезни, увечья, внешней 
особенности и т.д. Следствием 
стигматизации может быть, 
к примеру, дискриминация 
при трудоустройстве или 
предрассудки со стороны другого 
человека. Страх оказаться 
заклеймленным может, к 
примеру, препятствовать 
обратиться  к  врачу  или  
рассказать кому-либо о 
расстройстве.

Стигматизацию на 
уровне общества  можно 
уменьшить путем влияния на 
информированность, позицию и 
поведение  людей.  Стигматизация 
возникает во многом по причине 
недостаточных знаний и 
связанных с болезнями мифов. 
Например, с увеличением 
сведений о депрессии и 
заболеваемости ею уточнились 
представления о самой болезни. 
В наше время люди чаще 
прежнего решаются рассказать 
о своем заболевании депрессией. 
К депрессии относятся, как и к 
другим болезням.

Общественные организации в 
сфере психического здоровья 
ведут работу по ослаблению 

стигматизации, при этом у 
каждого человека, который 
страдает расстройством 
психического здоровья, есть 
возможности влиять на уровень 
стигматизации в обществе. 

Перечислим некоторые из них:

— Так как расстройство не 
определяет вашу личность 
целиком, не определяйте и 
вы себя только посредством 
расстройства: вместо того, чтобы 
сказать «я шизофреник», можно 
сказать «я болею шизофренией».

— Если  вы   столкнетесь,  
например, смотря телевизор или 
читая  журнал, с унижающими 
или сомнительными 
материалами о страдающих 
расстройствами психического 
здоровья, пошлите свой отклик. 
Дать отклик можно по поводу 
любой написанной статьи.

— Не позволяйте страху 
стигматизации влиять на 
вашу личность. Обращайтесь 
за необходимым лечением 
и пытайтесь окружить себя 
отзывчивыми людьми, 
например, теми, кто участвует 
в работе   группы  поддержки. 
Никто  не  должен быть 
подвергнут дискриминации 
по причине расстройства 
психического здоровья.

— Каждый может делать 
ровно столько, сколько хочет 
и может. Никто не обязан 
отправляться на борьбу против 
стигматизации, например, 
рассказывая повсюду о своей 
болезни. Тем не менее некоторые 
выбирают такой способ, 
возможно потому, что знают о 
том, что публичные выступления 
помогают другим находящимся 
в подобной ситуации, или 
потому, что хотят исправить 
ошибочные распространенные 
представления о страдающих тем 
или иным заболеванием.

Анна Саук, по материалам 
mielenterveysseura.fi

http://www.mielenterveysseura.fi/fi


Фриланс усугубил мою депрессию, но 
я научилась справляться

Нестабильный доход, 
недостаток коммуникации с 
окружающими и чрезмерная 
зависимость от социальных 
сетей делают фриланс для людей 
с психическими заболеваниями,  
еще более сложным.

Я помню день, когда решила 
рискнуть и заняться фрилансом. 
Это был 2015 год, я работала 
на полную занятость и мысль о 
бесконечно тянущемся дне на 
нелюбимой работе подавляла 
меня.

В папке «Входящие» лежало 
предложение краткосрочного 
контракта, дарующего мне 
свободу и мобильность, в 
которых я так сильно нуждалась; 
я представила себе утро, когда 
я готовлю здоровый завтрак, 
пробежку перед работой. Я 
наслаждалась мыслью, что 
каждый день может приносить 
мне новые возможности, но о 
проблемах и подумать не могла. 

Я одна из 4,6 миллионов 
британских фрилансеров и,  
подобно многим мечтающим о 
карьере работающего на себя 
писателя, была захвачена идеей 
работы в  уютных  кафетериях, 
или даже прямо в постели, с псом 
под боком. Единственное, что я 
не предвидела – это реальность.

Я была нездорово зависима от 
социальных сетей; проводила в 
них часы, разглядывая людей, 
чьи жизни, как мне казалось, 
протекали намного лучше, чем 
моя собственная, погружаясь 
тем самым все глубже в пучину 
сомнений.

Переход на фриланс означал, 

что время, проведенное мною 
в соцсетях, только увеличится, 
поэтому я решила создать 
свой личный бренд онлайн. 
Присоединилась на фэйсбуке  
к нескольким группам для 
журналистов, работающих 
на фрилансе, и каждое утро 
исследовала просторы Твиттера 
в поисках новых идей. Заметив, 
как другие фрилансеры 
публикуют отчеты о своей работе 
в Инстаграме, я забеспокоилась: 
может, я недостаточно пиарюсь? 
Мои твиты очаровательно 
циничны или просто абсолютно 
непрофессиональны?

Я начала думать, не похож ли 
мой бренд больше на свалку 
беспорядочных мыслей вечного 
студента, чем на толкового 
журналиста, изобилующего 
крутыми идеями?

Так я прожила полгода, а потом 
мой контракт закончился. Я 
работала дома полный рабочий 
день, и несмотря на то, что у 
меня было достаточно работы 
и хватало средств на все мои 

расходы, отсутствие стабильного 
режима дня выводило меня из 
себя.

Будучи человеком, склонным 
к депрессии, я вдвойне тяжело 
переносила это. То, что казалось 
мне работой мечты, на деле 
оказалось замкнутым кругом: 
поздний отбой, постоянный 
просмотр Твиттера только чтобы 
увидеть якобы более успешных, 
чем я, молодых фрилансеров, 
пренебрежение нормальным 
питанием – и, как результат, 
потеря уверенности в себе и 
тщетные попытки найти мало-
мальски интересные идеи в топи 
моего уныния.

Борьба с депрессией

Меня ввел в заблуждение 
инстаграмный идеал фриланса, 
в котором   я   не   увидела  
недостатков: случайный 
и нерегулярный доход, 
колоссальное сокращение 
общения и излишняя опора 
на Интернет с целью поиска 
полезных знакомств и работы.
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Оказалось, что чувства, 
испытываемые мной, далеко не 
новинка. Исследование 2007 
года, касающееся немецких 
фрилансеров в медиаиндустрии, 
обнаружило «увеличенный риск 
для психического здоровья среди 
работников фриланса,  которые 
подвержены неблагоприятным 
психосоциальным условиям 
работы». Эксперимент также 
показал, что мужчины более 
уязвимы, однако из бесконечных 
дискуссий в группе для женщин-
фрилансеров  на Фэйсбуке я 
знала, что самоутверждение – 
больной вопрос  для многих из 
нас. Каждую неделю или еще 
чаще кто-нибудь из участников 
группы жаловался: неловко 
просить о повышении ставки, 
или лил слезы, получив отказ в 
сделке.

Выход из депрессии стал казаться 
осязаемым, когда я поняла 
несколько вещей: 

1) я не одинока в своих чувствах; 
2) я могу получить поддержку в 
соцсетях, если буду участвовать 
в позитивно направленных 
разговорах; 

3) стабильный рабочий режим 
– то, что я отрицала в полной 
занятости, – обязателен.

Не позволяя моей депрессии 
и негативным эмоциям 
подпитываться друг от друга, 
я прилагала ощутимые усилия 
для их контроля. Ограничила 
бесцельное просиживание в 
соцсетях до 20 минут в день, 
прекратила постоянно листать 
твиты людей, которым я завидую, 
и просто сидела и ждала важного 
емэйла вместо того, чтобы с 
колотящимся сердцем пялиться 
на папку «Входящие».

Мои советы для 
испытывающих подобные 

чувства: 

— по максимуму использовать 
свою группу поддержжи 
и прислушиваться к своим 
сомнениям, не имеет значение, 
будет ли это разговор с друзьями и 
родственниками, если вы имеете 
такую возможность, или онлайн-
группа или традиционная  
психотерапия. 

— Меньше обращайте внимание 
на то, что  делают  другие 

фрилансеры; всегда будет кто-
то более способный, чем вы, но 
завидовать им – значит, тратить 
время, когда вы можете чего-
либо добиться, впустую.

— Понимание, когда нужно 
взять тайм-аут, предельно 
важно: работая фрилансером, 
вы всегда подвергаетесь соблазну 
выполнять план максимум, но я 
поняла, что чрезмерная работа 
вовсе не означает эффективность 
и развитие.

Соблюдение режима дня и 
ранний подьём может быть 
геркулесовым подвигом, когда у 
вас депрессия, и даже откинуть 
одеяло может показаться вам 
слишком щедрым жестом 
по отношению к злобному 
и несправедливому миру. 
Фриланс может быть жестоким 
и лишённым определенности, 
но я решила, что не позволю ему 
подавить меня, и поняла, что 
Интернет вместо врага может 
быть союзником в достижении 
моих целей.

Перевод: Надежда Демидко, 

по материалам theguardian.com
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Тема одиночества в крупных 
городах актуальна как никогда. 
Несмотря на популярность 
гаджетов — людям нет с кем 
поболтать. В январе 2017 года в 
Лондонском метро проходила 
кампания под хештегом #happy-
tochat.

На оживленных станциях метро 
добровольцы раздавали значки 
с соответсвующим текстом, но 
при условии, что если к человеку 
подойдут, то он действительно 
будет готов поговорить.

Кампания была проведена 
в память об убитом 
британском депутате, 
чтобы люди говорили, не 
замалчивали о проблеме. 

Но сама идея хороша и 
для темы психического 
здоровья, одиночество 
в которой занимает не 
малое значение. Говорите, 
о своих проблемах, 
чувствах, не молчите о 
главном.

#happytochat 
Общайтесь, чтобы не быть одинокими

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/09/freelancing-made-my-depression-worse-heres-how-i-learnt-to-cope


Почему мужчинам следует вести дневник?

История полна примеров 
мужчин, которые вели дневники, 
от Эрнеста Хэмингуэя и Брюса ли 
до Уинстона Черчилля и Томаса 
Джефферсона. Не найти более 
разных личностей, однако есть то, 
что их объединяет – они черпали 
силу и отдых в записывании 
собственных мыслей.
Профессор     Джеймс      Пеннебэйкер, 
который специализуется на 
социальной психологии в 
Университете Техаса, провёл 
много лет, наблюдая за тем, 
как записывание наших чувств 
воздействует на нашу иммуную 
систему. В исследовании «Вверх 
через записывние», в соавторстве 
с Джошуа Смитом, Пеннебэйкер 
говорит, что экспрессивное 
письмо улучшает здоровье и 
снижает эмоциональную боль. 
Он включает результаты сотни 
исследований, показывающих 
прогресс в выражении эмоций, в 
частност и после травм.
Пеннебэйкер объясняет: 
«Записывая, Вы придаете 
структуру и организованность 
этим тревожным мыслям. 
Это помогает Вам справиться 
с ними». Пеннебэйкер также 
обнаружил, что подавление 
негативных эмоций, больше чем 
их обсуждение, может неплохо 
повлиять на имунную систему.
Вот почему эффект от ведения 
дневников может быть столь 
мощным для мужчин. Один из 
наиболее значимых факторов, 
уносящих жизни мужчин в 
возрасте от 20 до 49 – суицид. 
В ряде   случаев  мужчины 
пребывали в депрессии, они 
скрывали свои проблемы 
и предпочитали не искать 
помощи. В то время, как 67 
процентов женщин в случае 
депрессии поделятся с кем-то 
своими проблемами, только 55 
процентов мужчин способны 
довериться другим. Ситуация 
постепенно меняется, и мужчины 
больше говорят – начиная от 
Рио Фердинанда и заканчивая 
профессором Грином и Принцем 
Гарри.

Несмотря на то, что эта работа 
имеет огромное значение, 
множество других мужчин еще 
не готовы говорить о своих 
проблемам и держат их в тайне. 
Вот тут ведение дневника может 
сослужить им полезную службу. 
Следующий шаг, это когда 
мужчины могут общаться тет-
а-тет, обсуждая свои взлеты и 
падения, а также свои чувства. 
Дневники – это островок 
безопаности, и они могут 
не испытывать страха перед 
осуждением кем-либо.
Я был воспитан так, чтобы 
никогда не делиться тем, что 
происходило дома, и поэтому я 
такой, какой я есть, я чувствую 
именно так, а не иначе. Я не мог 
обсуждать какие-то проблемы 
с друзьями и родными, был 
настолько   абстрагирован  от  
своих эмоций, что иногда мне 
вообще казалось: а чувствую 
я, думаю ли я на самом 
деле? Конечно, легче быть 
неэмоциональным и держать всё 
в себе. 
Всё изменилось, когда моя 
мама покончила с собой, и 
следующие два  года я переживал 
тяжелейший нервный срыв. 
Мне тогда  было 19 и  мой 
психотерапевт порекомендовал 
мне вести дневник. Девятью 
годами позже дневник изменил 
мою жизнь. Он был словно 
катализатором в химической 
реакции  между  моими  

эмоциями, и  теперь у меня 
получалось делиться чувствами, 
когда я в этом нуждался,  делиться 
тем, что было у меня на душе.
Результаты были настолько 
потрясающими, что следующие 
два года я изобрел особый вид 
дневника. MindJournal – это 
пошаговый проект, записная 
книжка   с   вопросами   и   заданиями, 
которые воодушевляют человека 
на исследование своего 
внутренннего мира. Каждый 
экземпляр содержит инструкцию 
по вдохновлению «писателей» 
выражаться свободно.
Что касается моего собственного 
стиля написания, у меня нет 
никакого свода правил или 
установок для самого себя. Я 
рассматриваю ведение дневника 
как терапию для моей души. 
Когда мне болит голова, меня 
охватывает тревога или стресс, 
просто записываю парочку 
предложений. У меня нет 
определенного времени для 
этого – могу писать вечером, а 
иногда сразу после подъёма.
Я не всегда охотно делюсь 
своими чувствами; иногда 
предпочитаю держать всё в себе. 
И это нормально, потому что у 
меня есть мой дневник. 

Перевод: Надежда Демидко,
 по материалам theguardian.com
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Исследователи советуют 
применять «физические 
ограничения» в отношении 
девайсов в спальнях после 
проведенного исследования, 
которое обнаружило, что плохой 
ночной сон и депрессия связаны 
с использованием телефона.

Многолетние исследования 
1101 учащихся высших школ 
Австралии  в  возрасте от 13 до 
16 лет обнаружили, что плохое 
качество сна зависит от поздних 
посиделок с мобильником, 
набирания сообщений и звонков, 
также это пагубно влияет на 
психическое здоровье, становясь 
причиной депрессий и снижая 
самооценку и работоспособность.
Ведущий исследователь, 
Линетт Вернон из Университета 
имени Мёрдок в городе Перт, 
сказала, что её выводы явились 
подтверждением необходимости 
введения комендантских 
часов для подростков, чтобы 
нормировать использование их 
девайсов в спальнях.

Взрослые,  которые  используют  
телефоны в качестве 
будильников, должны заменить 
их обычными часами для того, 
чтобы установить «физические 
ограничения»,  убеждает Вернон.
Исследователи анализировали 
пользование тинейджерами 
мобильников и последовательные 
изменения в их состоянии на 
протяжении четырёх лет и 
обнаружили возрастающую 
тенденцию доступа, ведущую к 
возрастанию психосоциальной 
неприспосабливаемости.

Учителя средних школ 
сказали, что они наблюдали, 
как их ученики входят в класс 
уставшими. Хотя связь между 
поздним использованием 
мобильного и сном, и между 
сном и общим состоянием, 

была установлена в результате 
предыдущего исследования, 
это было первое исследование, 
которое связало все эти факторы 
вместе, сказала Вернон.

«Если Вы замечаете, что Ваш 
сын или дочь не в настроении 
или не справляется в школе, 
чаще всего Вы списываете это 
на переходный возраст – но это 
может зависеть от банального 
недосыпания ночью».

Учащиеся восьмого класса, 
кто признался в частом 
использовании мобильных 
телефонов в ночное время, 
испытывали высокий уровень 
депрессии и неподобающего 
поведения, а также сниженной 
самооценки, как показало 
исследование, проведенное 
годом позже.

«Последствия низкой 
работоспособности – низкая 
самооценка, подавленное 
настроение, плохое 
поведение и отсутствие 
самодисциплины, агрессивное и 
правонарушительное поведение 

– уровень этого растет, как и 
проблемы со сном. Некоторые 
дети не спят до трёх часов 
ночи!»

Тинейджерам нужно спать от 
восьми до десяти часов для 
здорового развития, уверяет 
Вернон.

Телефоны мешают спать 
двумя способами: их экраны 
светят слишком ярко, сбивая 
естественные суточные ритмы, 
а также получаемые перед 
сном сообщения порождают 
«когнитивный и эмоциональный 
подьём», говорит исследователь.
 
Рекомендуется отключать 
телефоны за пару часов до того, 
как Вы собираетесь лечь спать.
 

Перевод: Надежда Демидко
по материалам theguardian.com

Психическое здоровье подростков под 
угрозой из-за мобильных телефонов

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/30/teenagers-sleep-quality-and-mental-health-at-risk-over-late-night-mobile-phone-use


Расстройства личности — это особые 
психические состояния

Слово «личность» относится к 
совокупности мыслей, чувств 
и поведения, которые делают 
нас такими, какие мы есть. 
Они влияют на способ нашего 
мышления, восприятия и 
поведения по отношению 
как к другим, так и к нам 
самим.

Мы не всегда думаем, 
чувствуем и ведем себя 
одинаково – это зависит 
от ситуации, в которой 
мы находимся, от людей, 
которые нас окружают и 
от многого другого. Но в 
большинстве случаев нам 
свойственно вести себя 
вполне предсказуемо.

Расстройства личности 
– это разновидность 
психической патологии, 
когда Ваши мыслительные 
процессы, взгляды и 
поведенческие реакции 
становятся причиной 
продолжительных проблем 
в Вашей жизни. Ваш опыт 
расстройства личности 
уникален. Однако, Вы можете 
часто испытывать трудности 
в осмыслении себя и других. 
Изменение этих нежелательных 
вариантов развития событий 
может быть для Вас нелёгкой 
задачей. Поведение обычно 
может вызывать серьезные 
проблемы в межличностных 
отношениях в семье,  на улице и на 
работе.  Люди с расстройствами 
личности имеют проблемы 
в решении повседневных 
стрессов и проблем. Они часто 
конфликтуют с другими людьми.

Основные симптомы 
расстройства личности:

— Наличие негативных чувств, 
таких как бедствия, тревоги, 
бесполезности или гнев;

— Избегание других людей и 
ощущение пустоты;

— Сложность или невозможность 
управления негативными 
чувствами;

— Частые конфликты с другими 
людьми, либо оскорбления и 
угрозы расправы;

— Трудности в поддержании 
стабильных отношений с 
близкими, особенно с супругами, 
детьми;

— Периоды потери контакта с 
реальностью.

Симптомы обычно ухудшаются 
с напряжением: стресс, 
переживания.

Когда и почему 
возникают расстройства 

личности?
Расстройства личности чаще 
всего начинают проявляться 
в подростковом возрасте и 

продолжаются уже в 
зрелом возрасте.

Расстройства личности 
могут быть легкой, 
средней или тяжелой 
степени, и могут иметь 
периоды “ремиссии”, где 
они могут значительно 
снижаться, либо вообще 
не проявляться.

Нет точных причин, 
почему у некоторых 
людей развиваются 
расстройства личности, 
а у других нет.  
Исследователи считают,  
что причина в сложном 
сочетании таких 

факторов, как:

— окружение, в котором мы 
растем;

— раннее детство и подростковый 
период;

— генетические факторы.

Сложности в семье, жизнь с 
родителями-алкоголиками, 
негативнй опыт общения 
со сверстниками в школе, 
утрата родителей; словесное, 
физическое или сексуальное  
насилие — это факторы, которые 
могут спровоцировать появление 
расстройства личности в 
дальнейшем. Но не обязательно. 
Всё зависит от вашей реакции на 
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события, от поддержки и заботе 
которые вы получили или нет в 
определенный период жизни.

Но помните, если у Вас 
расстройство личности, это не 
значит, что Вы кардинально 
отличаетесь от кого-то другого, 
просто время от времени Вы 
нуждаетесь в дополнительной 
помощи.

Большинство людей, которые 
лечатся, выздоравливает от 
расстройства личности с течением 
времени. Психотерапевтические 
или медицинские процедуры 
приносят значительное 
облегчение

Какие бывают виды 
расстройств личности?

Cуществует 10 основных типов 
расстройств личности, которые 
сгруппированы в три блока 
(кластеры A, B, C). Это система 
классификации психических 
расстройств, разработанная 
Американской психиатрической 
ассоциацией.

Кластер А 
— Параноидальное расстройство 
личности 
— Шизоидное расстройство 
личности 
— Шизотипическое расстройств 
личности
— Антисоциальное расстройство 
личности

 Кластер В  

— Пограничное расстройство 
личности 

— Истерическое (театральное) 
расстройство личности 

— Нарциссическое расстройство 
личности 

Кластер С 

— Избегающее расстройство 
личности 

— Зависимое расстройство 
личности 

— Обсессивно-компульсивное 
расстройство личности

Последствия расстройств 
личности

— есть высокий риск развития 
зависимости (алкоголизма или 
наркомании), суицидального 
поведения, противопоставления 
себя ценностям общества.

— может быть неадекватный, 
чрезмерно эмоциональный, 
оскорбительный, или 
безответственный стиль 
родительского воспитания, 
что приводит к психическим 
нарушениям у детей. 

— люди  с   расстройством  
личности подвержены 
психическим срывам в результате 
стресса.

—  могут развиться 
сопутствующие психические 
расстройства (например, тревога, 
депрессия или психоз). 

— люди  с  расстройством  личности 
часто не имеют достаточного 

контакта с терапевтом или 
врачом, потому что они 
отказываются от ответственности 
за свое поведение, недоверчивы 
или чувствуют себя чрезмерно 
нуждающимися.

Помощь от близких
Будьте терпеливы, когда 
человек с рассстройством 
личности борется с эмоциями, не 
вовлекайтесь в конфликт. 

Не осуждайте, хвалите за 
положительные качества.

Продумайте, как можете 
обезопасить человека, особенно 
если он склонен к суициду.

Прочтите литературу по теме, 
помогите с поиском специалиста, 
к которому можно обратиться за 
помощью и заботьтесь о своем 
психическом и физическом 
здоровье.

Надежда Демидко, 

по материалам mind.org.uk

 13

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/personality-disorders/about-personality-disorder/#.WS6eIuvyjIU


В Великобритании в период 
с 2006 до 2014 года выходил 
журнал, авторами и создателями 
которого были люди с 
психическими заболеваниями.

Автором проекта выступил  Марк 
Браун, переживший личный 
опыт проблем с психическим 
здоровьем.

Целью издания было создать 
журнал, который вдохновит 
людей с ментальными 
расстройствами, поможет им, 
несмотря на заболевание, 
получать удовольствие от жизни. 
Также в миссию издания входило 
распространение информации 
о стереотипах, психическом 
здоровье в целом, чтобы люди 
лучше разбирались и понимали 
суть проблемы, с которой может 
столкнуться каждый. 

Публикации журнала  
охватывали личные истории, 
переживания и проблемы людей 
с ментальными расстройствами; 
обзор тематических сайтов, 

книг и событий; разрушение 
стереотипов, интервью со 
специалистами.

Пилотный выпуск журнала  
ONEinFOUR был напечатан в 
декабре 2006 года благодаря 
одному из благотворительных 
фондов Лондона. Издание 
бесплатно распространялось 
в общественных местах, в 
приемных врачей, в библиотеках.

Было распространено  10 тысяч 
экземпляров, 7 тысяч раз журнал 
скачали с сайта. По оценкам 
специалистов общее число 
читателей составило около 
40 тысяч человек. Обратная 
связь от онлайн и оффлайн 
опросов и фокус-групп была 
исключительно позитивной; 
90% сказали, что они хотели бы и 
дальше читать ONEinFOUR.

После такой реакции начался 
поиск партнеров для запуска 
журнала как ежеквартальнго 
с распространением по всей 
Англии.

Первый ежеквартальный 
выпуск был опубликован 
летом 2008 г. Журнал был и 
остается первым независимым,  
профессиональным изданием 
в Великобритании, которое 
написано людьми  с  
психическими заболеваниями, 
для них же самих. Авторы 
журнала хотели добиться 
позитивных изменений в жизни 
своей основной аудитории, их 
друзей, родственников и лиц, 
осуществляющих уход.

Благодаря грантам, спонсорам, 
доходам по подписке 
ONEinFOUR — глянцевый 
полноцветный ежеквартальный 

32-страничный ежеквартальный 
журнал написанный людьми с 
психическими расстройствами, 
которым удалось жить с 
заболеванием выходил до мая 
2014 года.

Некоторые онлайн-выпуски 
журнала размещены на сайте 
oneinfourmag.org

Марк Браун по-прежнему в 
теме психического здоровья. 
В настоящее время он активно 
ведет твитер, а также создал 
и ведет блог  thenewmental-
health.org Одна из задач блога 
— изучить новые возможности 
для улучшения психического 
здоровья; жизнь во время 
и после заболевания; роль 
немедицинских служб охраны 
психического здоровья на его 
состояние; пути поддержки 
инноваций и др.

Ключевой посыл блога: люди с 
психическими расстройствами 
управляют изменениями в этой 
теме. 
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Мания и гипомания, как и 
депрессии, относятся к группе 
аффективных расстройств, 
тоесть расстройств настроения. 
Это периоды чрезмерно 
активного и возбужденного 
поведения, которые оказывают 
существенное влияние на нас 
изо дня в день. Как и депрессии, 
они проявляются в период 
межсезонья и могут носить 
как кратковременный, так и 
затяжной характер.

Гипомания длится в течение 
нескольких дней, и менее 
серьезна, чем мания. Она может 
оказывать разрушительное 
воздействие на вашу жизнь, и 
люди могут заметить изменения 
в вашем настроении и поведении. 
Но вы, как правило, будете в 
состоянии продолжать вашу 
повседневную деятельность.

Гипомания проявляется 
приподнятым настроением, 
общительностью, повышенной 
работоспособностью, приливом 
сил с необычной уверенностью 
в себе, излишней щедростью 
и любвеобильностью. Человек 
успевает гораздо больше 
обычного, он полон идей и 
новых начинаний! При этом 
ни сам он, ни его родные, как 
правило, не видят оснований для 
обращения к врачу. Насторожить 
близких могут появление легкой 
раздражительности, излишней 
требовательности и сокращение 
ночного сна в сочетании с 
необычной неутомимостью.

Гипомания со временем может 
утяжелиться и превратиться в 
более выраженное болезненное 
состояние — манию или 
смениться депрессией.

Если расстройство не лечить, 
оно становится хроническим и 
утяжеляется, лишая человека 
работоспособности и, тем самым, 
заработка, а иногда и семейных, 
дружеских связей.

Мания является более тяжелой 
формой, которая длится в 
течение более длительного 
периода (неделя или более) и 
имеет серьезное негативное 
влияние на вашу способность 
делать свои обычные действия 
изо дня в день - часто нарушая 
или полностью прекращая их. 

Приподнятое настроение 
превращается в чрезмерную 
веселость, повышенная 
активность и жажда  
деятельности перестают быть 
продуктивными. Начиная массу 
новых дел, человек не может 
довести ни одно из них до конца. 
Сон его сокращается до 2 - 3 
часов в сутки, или появляется 
бессонница. Общительность 
оборачивается назойливостью, 
болтливостью. Щедрость 
перерастает в расточительство. 
Уверенность в себе сменяется 
самоуверенностью. 

Легкая раздражительность 
оборачивается выраженной 
гневливостью с агрессией, 
направленной     в    адрес   
близких или  посторонних   
лиц.  В результате     
человек   часто  попадает в 
криминальные ситуации, 
становясь либо жертвой, либо 
правонарушителем.

Возможные причины 
гипомании и мании

— стрессовая ситуация (переезд, 
развод, смерть бликого, насилие)

— нарушение сна

— сезонные изменения - 
некоторые люди склонны 
испытывать гипоманию и манию 
весной

— беременность и роды 

— злоупотребление алкоголем 
или наркотиками

— безработица, бедность, 
социальная депривация или 
бездомность

— побочный эффект на лекарство,  
перенесенное заболевание.

Как можно себе помочь?

— Узнайте больше о вашем 
состоянии, вариантах лечении, 
группах поддрежки, опыте 
других людей;

— Проводите мониторинг 
настроения, запиывайте в 
дневник;

— Научитесь распозновать 
триггеры, знаки, которые 
подскажут в какой период вы 
чувствуете себя хуже;

— Следуйте распорядку дня;

— Не бойтесь просить помощи у 
близких.

По материалам mind.org.uk
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В чем разница между гипоманией и манией?

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/hypomania-and-mania/about-hypomania-and-mania/#.WS63AOvyjIU


Синдром Плюшкина или патологическое 
накопительство
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Накопительство — это 
заболевание, относящееся 
к патологическим 
компульсивным расстройствам, 
характеризующееся в 
накопительстве и хранении 
огромного количества 
предметов, в которых у больного 
нет необходимости.

Накопительство считают 
серьезной проблемой когда:
— в доме проявляется явный 
беспорядок и он постоянно 
увеличивается;
— человек каждый день приносит 
новые вещи, но не избавляется от 
ненужного;
— количество мусора мешает 
повседневной жизни, жилище 
становится полностью 
непригодным для жизни — 
невозможно пользоваться 
кухней, ванной, дверные проемы 
и проходы загромождены.
Люди с тягой к накопительству 
часто испытывают  обсессивно 
- компульсивное расстройство,  
также   заболевание часто  
ассоциируется с тревогой и 
депрессией .
Патологическое накопительство  
сложно вылечить, потому 
что люди, живущие с этим 
заболеванием, не считают 
накопительство проблемой или 
плохо понимают их расстройство 
и то, как оно влияет на их жизнь.
Тем не менее, очень важно 
поощрить их обратиться 
за помощью,  так как эта 
одержимость может не 
только вызвать одиночество 
и умственные проблемы, но 
представляет опасность для 
здоровья и безопасности, в том 
числе и для окружающих.

Причины накопительства
Причины накопительства не до 
конца изучены, однако можно 
выделить несколько основных 
моментов:
— семейный анамнез. В группу 
риска попадают дети, у которых 
родители либо старшие братья 
и сестры страдают синдромом 
Плюшкина, потому что 
воспринимают такую модель 
поведения как нормальную;
— материальные проблемы. 
Люди, которые пережили 

сильные финансовые трудности 
могут беречь и собирать вещи, 
продукты и прочее на «черный 
день»;
— перенесение заболеваний, 
таких как тревога, депрессия или 
социальная фобия;
— жизненные потрясения, такие 
как смерть близких людей, 
развод, потеря имущества или 
дела. Накапливая, человек 
пытается сохранить в памяти 
чего лишился.
В группе риска:
— люди с алкогольной 
зависимостью;
— одинокие  (накопительство 
приносит комфорт) 

Основным лечением для  
накопления является 
когнитивно-поведенческая 
терапия.
Симптомы накопительства 

— проблемы с наведением 
порядка, отсутствие 
систематизации вещей;
— хранение сломанных, 
устаревших вещей, не 
представляющих никакой 
ценности;
— стремление к обособленному 
существованию;

— нерешительность,   проблемы 
с повседневными делами — 
приготовлением пищи, оплатой 
счетов.

Советы родственникам
— Не выбрасывйте вещи 
самостоятельно, не спросив 
согласия их владельца; 
Предложите свою помощь в 
наведении порядка, назначьте 
дни для уборки; Старайтесь чаще 
бывать у человека в гостях;
— Предложите помощь 
в повседневной жизни, 
особенно если это пожилой 
человек; Помните, без помощи 
специалиста никак.

По материалам mind.org.uk

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/hoarding/about-hoarding/#.WS6qj-vyjIU
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В Гродно состоялось торжественное 
открытие Клубного дома 

16 мая в актовом зале 
гостиницы «Неман»   состоялось     
мероприятие, посвященное 
торжественному открытию 
Гродненского Клубного Дома 
«Новые горизонты». 
Гродненский Клубный Дом 
«Новые горизонты» действует 
в рамках Программы «Клубный 
дом для людей с психическими 
заболеваниями», реализуемой 
ОО «Белорусская ассоциация 
социальных работников» с 
2011 года в сотрудничестве 
с Паритетным социальным 
психиатрическим центром и 
Клубным Домом «Ласточкино 
гнездо» при поддержке Фонда 
«Акция – Человек» (Германия). 
Гродненский Клубный 
дом «Новые горизонты» 
располагается по адресу:  г. 
Гродно, ул. Лиможа, 26 (вход 
с обратной стороны здания, 
остановка — СШ №36).
Для того, чтобы стать членом 
Гродненского Клубного 
дома, достаточно просто 
позвонить по телефонам:
+375 29 285 05 39 (МТС)
+375 25 726 05 88 (Life)
Или прийти в Клубный дом в 
рабочие часы: Понедельник-
Пятница с 9:00 до 17:00.
e-mail: 
grodnoclubhouse@gmail.com
Выражаем свою свою 
благодарность Управлению по 
труду занятости и социальной 
защите населения  Гродненского 
горисполкома за помощь в 
поиске и подборе помещения, 
а также строительному 
порталу «Строим в Гродно» за 
помощь в ремонте помещения 
Клубного дома! Приглашаем 
также желающих помочь в 
работе нашей службы! Всегда 

рады видеть новых друзей и 
партнеров!
Справочно: Клубный 
дом – это международная 
модель, помогающая людям с 
психическими заболеваниями 
восстанавливать уверенность 
в своих силах, развивать 
социальные контакты и навыки, 
необходимые для активного 
участия в жизни общества 
и трудовой деятельности. 
Клубный дом — это больше, 
чем программа или социальная 
служба, Клубный дом — это 
прежде всего сообщество 
людей, которые работают над 
общей целью вернуть свои 
жизни! Каждый является 
членом, а не «пациентом». 
Каждый член Клубного дома 
участвует в принятии решений 
относительно управления на 
основе консенсуса. Клубные 
дома — мощная демонстрация 
того факта, что люди с 
психическими заболеваниями 
могут и ведут нормальную, 
продуктивную жизнь. В силу 
своей эффективности модель 
«Клубный Дом» широко 
распространена в мире: в 34 
странах действует более 320 

Клубных Домов. Деятельность 
Клубных домов регулируется 
международными стандартами, 
которые доступны на 15 языках. 
Ознакомиться с деятельностью 
международного сообщества 
клубных домов можно на сайте 
Международной сети Клубных 
домов. clubhouse-intl.org

Фотоотчет с открытия можно 
посмотреть на сайте 

stopstigma.by

http://clubhouse-intl.org/
http://stopstigma.by/grodnoch_opening/
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Меняют жизнь за одну стирку 
Прачечная Вангард – 
единственное социальное 
коммерческое предприятие 
подобного рода в Тувумба 
(Австралия). Здесь меняют  
жизнь за одну стирку.

О предприятии

В отличие от большинства 
коммерческих прачечных, 
местная компания Тувумба, 
созданная Клубным Домом 
Тувумба, не предназначена  
для извлечения прибыли, 
поддерживает людей с 
психическими заболеваниями, 
которые ищут занятость.

Компания  сама  себя 
обеспечивает и помогает менять 
жизни людей.

Любые лишние деньги, которые 
получает организация, здесь 
инвестируют в развитие 
сервиса или в поддержку 
местных инициатив по защите 
психического здоровья.

Пользователи услуг прачечных 
Вангард не только получают 
высококлассный сервис, но и 
обеспечивают работой местных 
жителей, которые нуждаются в 
помощи.

Прачечная с социально 
ориентированной целью 
использует ультрасовременные 

технологии в целях сохранения 
экономических и природных 
ресурсов для наших клиентов.

Услуги прачечной: стирка 
простыней, полотенец, 
униформы, фартуков, льняных 
скатертей, уборка служебных 
помещений. 

Миссия прачечной — создать 
независимое социальное 
предприятие с позитивной и 
открытой рабочей атмосферой.

Экономическое включение 
новых работников предполагает 
создание нового  взгляда 
общества на людей с 
психическими заболеваниями.

Прачечная имеет свой Центр 
развития карьеры.

Прачечная — площадка 
для реализации людей с 
психическими заболеваниями, 
ищущих возможности 
трудоустройства.

Оплачиваемая занятость 
обеспечивает безопасность, 
экономическое благосостояние и 
возможность социализации.

Работникам предлагают доступ 
к Центру развити карьеры, 
который 

— проводит различные 
мероприятия, связанные с 
личным и профессиональным 
развитием;

— предлагает обязательный 
карьерный рост;

— коммуникацию с рабочими 
партнёрами;

— получение высшей 
квалификации и признанного  
на государственном уровне 
сертификата.

Перевод: Надежда Демидко 

по материалам 

vanguardlaundry.com.au

http://www.vanguardlaundry.com.au/
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Израильское Социальное 
предприятие нанимает 
людей с психическими 
расстройствами, чтобы 
предоставлять Digital Me-
dia услуги  для малого и 
крупного бизнеса.

Для людей, живущих с 
психическими заболеваниями, 
поиск и сохранение рабочих 
мест может стать проблемой.  
Многие работодатели стесняются 
нанимать людей с ментальными  
проблемами в связи с клеймом 
психического заболевания. 

И когда люди, живущие с этой  
проблемой находят работу, они 
часто заняты неполный день, 
многие трудоустраиваются не 
по специальности, не могут 
реализовать полученные  
навыки, таланты.

Al-З является цифровым 
поставщиком услуг в Тель-Авиве, 
который использует труд людей 
с психическими заболеваниями. 
Основанная в 2015 году, 
компания создает безопасные 

условия труда, предоставляет 
инструменты для борьбы с 
психическими заболеваниями, 
и помогает людям полностью 
реализовать свой потенциал.

После изучения социальной 
работы и побыв лидером 
в молодежном движении 
университета, Ouriah Braunschvig 
знал, что хочет работу, которая 
бы объединила его лидерские 
способности с его социальными 

интересами. В то 
время он работал на 
MINGA, когда один 
из руководителей 
предложил создать 
на предприятии 
медиа-службу, где 
работали бы люди 
с психическими 
заболеваниями. 

Когда Ouriahа 
спросили, будет 
ли он возглавить 
этот проект, он 

ухватился за шанс объединить 
свою страсть к социальным  
медиа, веб-дизайну и социальной 
справедливости. Так родилось    
социальное предприятие.

Ouriah помогает каждому 
сотруднику      получить     конкретные 
навыки в создании веб-сайтов, 
графическом дизайне,  или  
работе   в  социальных сетях. 
Кроме того, все сотрудники 
изучают обслуживание клиентов 
и управление проектами. 
Обучение ведется по специально 
разработанным программам. 
Это позволяет совершенствовать  
маркетинговую стратегию.

Сейчас компания работает в 
основном с малым бизнесом, 
но планирует расширить 
клиентскую базу и на крупные 
компании, которые более 
финансово устойчивы. 

По материалам
 scu-social-entrepreneurship.org

Digital Media Services от людей с 
ментальными расстройствами

http://www.scu-social-entrepreneurship.org/new-blog/2016/6/1/israeli-social-enterprise-employs-people-with-mental-illness-to-provide-digital-media-services-to-small-and-large-businesses


Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»

www.basw-ngo.by , www.belbsi.by

ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной федерации социальных работников.

Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной социальной работы, 
повышение качества и расширение спектра социальных услуг для различных категорий населения.

Целевые группы:

• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности

• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов

ПРОЕКТ
«Гражданская инициатива за права людей с проблемами

психического здоровья»
Цель проекта:

          

Минск 2017

Наши контакты

         lawyer@belbsi.by  для вопросов, касающихся прав людей с психическими заболеваниями  

rybchinskaya@tut.by  для историй людей, столкнувшихся с проблемами психического    
здоровья

           
      info@basw-ngo.by для специалистов, желающих разместить свои материалы в журнале                

или на сайте stopstigma.by
            

      Горячая линия по вопросам реализации прав людей с психическими                        
заболеваниями (бесплатные юридические консультации)

                                                                               +375 44 579 20 50

Содействие защите интересов людей с проблемами психического здоровья посредством   удовлетворения 
потребности людей с психическими заболеваниями в получении доступной информации о своих правах, 

развития компетенций профильных специалистов, консолидации усилий и обеспечения информационной 
поддержки гражданских инициатив Беларуси, направленных на снижение уровня стигматизации и 

формирование в белорусском обществе позитивного образа человека с психическим заболеванием. 


