ГОЛОСА
Не позволяй стереотипам думать за тебя —
узнай больше о психическом здоровье
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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 четырнадцатом выпуске журнала “Голоса” мы расскажем, кто в зоне риска на
должность “домохозяйки”, а также:
— узнаем, почему миллениалы проще говорят на тему психического здоровья?
— за что родители чувствуют вину и как это сказывается на их здоровье?
— можно ли выйти из психиатрического учреждения и вновь почувствовать себя обычным
человеком?
— как научиться самому отстаивать свои интересы?
— в чем секрет счастья в 2018 году?
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,
исполнительный директор
ОО “Белорусская ассоциация социальных работников”

Домохозяйки и домохозяины чаще
страдают от ментальных расстройств
Исследование, проведенное
Международным
центром
долголетия
подтверждает,
что люди, занимающиеся
только домашним хозяйством,
имеют больше шансов развить
проблемы
с
ментальным
здоровьем.
Исследователи обнаружили,
что мужчины и женщины,
которые заявили, что к 55
годам стали «домохозяинами/
ками», чаще чем другие
группы людей страдали от
психологических
проблем рынке труда в течение всей
как в детстве, так и в зрелом жизни. Усугубить проблему
может безработица.
возрасте.
Данные
показывают, «Из других исследований мы
что наличие проблем с знаем, что у людей, которые
вне
рынка
ментальным
здоровьем находятся
труда
в
течение
какогов детстве увеличивает
в 2,8 раза шансы стать то времени и хотят, но не
домохояином/кой к 55 могут вернуться на работу,
могут возникнуть проблемы
годам.
с психическим здоровьем»,
Хотя ранее было проведено
— заявляет она. Это больше
другое
исследование
о
касается
мужчин,
т.к.
взаимосвязи
психического
отсутствие работы на многих
здоровья
и
длительной
из них сказывается негативно.
безработицей или болезнью и
данные
оно не отразило прямой связи Полученные
свидетельствуют
о
том,
что
между
психологическими
людей,
которые
проблемами и нахождением группе
стали домохозяинами/ками
человека дома.
вынужденно
или
имеют
Профессор Сара Викерстафф
проблемы с выходом на работу
из
Университета
Кента,
после длительного периода
возглавлявшая исследование,
пребывания дома требуется
сказала, что эта модель
больше поддержки в области
—
стать
домохозяином/
психического
здоровья,
кой — частично касается
нежели это считалось ранее.
детей
с
ментальными
Джонни
расстройствами, у которых Профессор
Хэд
из
Университета
меньше шансов остаться на

Калифорнии отметил, что
исследователи
надеются
на то, что
полученные
результаты
поспособствуют
улучшению качества оказания
психологической
помощи
детям. Это, в свою очередь,
поможет им, став взрослыми,
оставаться на рынке труда
дольше.
Дэвид Синклер, директор
ILC-UK,
сказал:
«Мы
должны построить такую
систему работы в области
ментального
здоровья,
которая будет эффективно
поддерживать
людей
всех
возрастов.
Раннее
вмешательство
является
ключевым фактором, если
мы хотим, чтобы люди
комфортно работали до
самой старости».
По материалам:
telegraph.co.uk
Перевод: Маша Фокина
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Миллениалы и ментальное здоровье
Будучи
матерью
двух
миллениалов, я не могла не
заметить различия между
нашими
поколениями.
Например, они предпочитают
тратить
деньги
на
путешествия, хорошую еду,
впечатления, а не на что-то
приземленное, как машины
или дома. Это не плохо –
просто иначе.
Есть одно различие, которое,
на мой взгляд, является одним
из самых положительных: их
отношение к ментальному
здоровью. Недавно у меня
состоялся разговор с моей
старшей дочерью, Маккензи,
которая борется с тревожным
расстройством.
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странной. К тому времени,
когда мне было 20 лет, я
каждый раз впадала в панику,
когда ехала куда-то или
«Мама, ты не поверишь, даже ходила в продуктовый
сколько
людей
моего магазин. Я знала, что мои
возраста открыто говорят симптомы ненормальные, но
о психическом здоровье», — стигма и страх заставили меня
сказала она. «Это больше не замолчать.
табу. Я знаю много людей
Между тем, Маккензи было
на работе и за ее пределами,
23 года, когда
начали
которые посещают терапию
проявляться симптомы
ее
или принимают лекарства
тревожного
расстройства.
от
тревожности
или
Сначала,
конечно,
она
депрессии».
отказывалась принять тот
Я не могла скрыть улыбку. факт, что у нее проблемы.
Очевидно, я не рада, что они Она
часами
сидела
в
имеют дело с психическими офисе;
редко находила
заболеваниями,
но
я время, чтобы расслабиться,
счастлива,
что
они
не никогда не думала о своем
боятся поднимать эту тему. психическом здоровье. Она
Мой опыт был абсолютно обвиняла сильное желание
противоположным.
продвинуться по карьерной
Я чувствовала себя одинокой. лестнице в бессонице, а
Мои
панические
атаки изжогу в отсутствии аппетита.
начались, когда мне было 10, и Но проблема была глубже.
я сохранила все это в секрете. Я В нашей семье генетическая
не хотела, чтобы меня считали предрасположенность
к

ментальным расстройствам.
У моей мамы была депрессия.
Моя младшая дочь и я только
оправились от панического
расстройства.
Маккензи
знала о семейной истории,
и, возможно, ей было легче
говорить о симптомах. Но я
думаю, что главной причиной
ее открытости к получению
профессиональной
помощи
было то, что она слышала, как
ее друзья и коллеги открыто
обсуждают свои проблемы.
Маккензи не чувствовала
стыда или одиночества.
Миллениалов часто называют
«тревожным
поколением».
Они первыми выросли с
интернетом и социальными
сетями.
Интернет
может
сделать жизнь лучше, но он
же ее и усложняет, заставляя
миллениалов жить, постоянно
сравнивая себя с другими. Это
может привести к проблемам с
самооценкой и уверенностью.
Перед миллениалами открыт

целый мир, но они страдают
от его давления. «Все так
быстро, как соревнование.
Этому
способствует
и медиа, — сказала мне
Маккензи, — Абсолютно все
может случиться благодаря
простому нажатию кнопки.
Все
время
ощущается
давление, желание быть
«наготове». Наготове быть
самыми
лучшими,
быть
идеальными, как будто вы
контролируете абсолютно
всё происходящее. Но это не
так».

В исследовании, проведенном
американским университетом
в 2015 году, говорится, что
миллениалы,
выросшие
на новостях о депрессии,
расстройствах
пищевого
поведения,
тревожности
и
суициде,
намного
более терпимы к людям,
страдающим от подобных
проблем.
Миллениалы
более склонны говорить о
психическом здоровье, чем
их родители или дедушки и
бабушки. Чем больше людей
открыто говорят об этом, тем
Она продолжила: «Я рада, меньше становится стигма.
что мои друзья, и я говорим Социальные сети заполнены
о тревожности и депрессии. информацией о том, как
Мне
больше
не
нужно важно ментальное здоровье.
притворяться».
Знаменитости
открыто
делятся
своей
борьбой.

Молодое
поколение
изучает
психические
заболевания в более раннем
возрасте (благодаря
таким
программам, как как NAMI
Ending the Silence).
Многим людям по-прежнему
трудно открываться – стигма
не исчезла полностью. Но,
по крайней мере, это больше
не табу. Я благодарна, что
миллениалы взяли на себя
ответственность
покончить
со стигмой. И я так рада, что
моя дочь не чувствует себя
одинокой.
По материалам: nami.org
Перевод: Маша Фокина

Отношение беларусов к людям
с психическими нарушениями
19
декабря
в
Минске
состоялась
презентация
результатов социологического
исследования
“Отношение
беларусов
к
людям
с
психическими
нарушениями”, проведенного
с о ц и о л о г и ч е с к о й
лабораторией «Новак»
по
инициативе Офиса по правам
людей с инвалидностью.
В
рамках
данного
исследования
была
проведена
оценка
силы
и
распространенности
стереотипов в отношении
к людям с психическими
нарушениями
среди
населения, выявлены какие
взаимоотношения с людьми с

психическими нарушениями
приемлемы для населения
страны, а также определены
факторы,
влияющие
на
отношение
к
людям
с
психическими нарушениями.

Результаты социологического
исследования Вы можете
скачать здесь

5

За что родители чувствуют вину и как это
сказывается на их психическом здоровье?
Матери
признаются,
что
страдают от «материнской
вины» и слишком стыдятся
просить о помощи, опасаясь
осуждения.
Это было общее мнение,
озвученное мамами и папами
в эфире BBC 5 live #mumtakeover, целью которого был
честный и интимный разговор
о воспитании и психическом
здоровье.
Соломон, мама 9-летней
Закари и 5-летней Лейтон,
признается, что в течение
всего дня она ощущает чувство
вины.
Она говорит: «Я работающая
мама, поэтому я чувствую
себя
виноватой,
однако,
многие
мои
друзья,
которые остаются дома,
испытывают такую же
вину, но по другим причинам.
Они говорят, «я не подаю
хорошего
примера
работающей матери»… мы
постоянно гложем себя.
Аудитория была живая и
интересная; дети плакали
и сновали вокруг, пока
их
родители
делились
собственным
опытом
и
узнавали истории других.
BBC News поговорила с
некоторыми из родителей,
принимавших
участие
в
решении вопросов, имеющих
для них значение.

6

«Никто не
предупредил меня о
важности заботы о
своем собственном
разуме»
После появления ментальных
проблем,
связанных
с
преждевременным
и
травматичным
рождением
первой дочери, Оливия Зигль
основала The Every Mum Movement.

не налезали уже через месяц».
«Я
действительно
ненавидела себя, считала
недостаточно
хорошей
матерью,
которая
не
справляется».
После 8 месяцев у Зигль
случился
срыв
и
она
рассказала все мужу, который
посоветовал обратиться за
помощью.

«В течение нескольких часов
после того, как Ева появилась
на свет, у Оливии началась
паническая
атака»,
—
говорит 38-летний Бриндхорт.

Она
боялась,
что
врач
просто назовет ее плохой
матерью и заберет ребенка,
однако, ей диагностировали
послеродовую депрессию и
начали лечение.

«Это взяло под контроль всю
мою жизнь. Я боялась выйти
из дома. Я дезинфицировала
все
и
закупала
горы
подгузников, которые на нее

«Я была так зла на себя за то,
что я перечитала все советы,
скупила все устройства,
делала упражнения для таза,

но никто ни разу мне не
посоветовал
обратить
внимание
на
свое
психологическое состояние».
Она хочет, чтобы родители
могли говорить о психическом
здоровье так же легко,
как
обсуждать
методы
укладывания детей спать или
кормление.

«Больше поддержки
на работе для
молодых родителей»
Отец двойни Тим Доджсон,
офицер полиции Ланкашира,
считает,
что
рабочие жизни с ребенком-инвалидом,
места должны быть более но как же родители с
приспособленными
для инвалидностью?»
молодых родителей.
44-летняя
женщина
–
44-летний Тим говорит:
незрячая.
С
появлением
дочери
Мэдисон,
которой
«Гендерные стереотипы о
работающих мужчинах и сейчас 14 лет, Керри пришлось
от
работы,
ж е н щ и н а х - д о м о х о з я й к а х отказаться
заключавшейся в помощи
изжили себя».
людям
с
ограниченными
«Возвращение
к
работе
возможностями
получать
должно быть максимально
доступ
к
современным
комфортным
для
технологиям
на
рабочем
обоих
родителей,
ведь
месте.
у них появились новые
Она говорит, что это связано
приоритеты».
с
отсутствием достаточной
Он
создал
специальную
поддержки, чтобы успешно
комнату у себя в участке,
совмещать материнство и
где матери могут спокойно
карьеру.
кормить детей грудью, а отцы
отдохнуть после бессонной «Людям надо задуматься
—
ночи.
Можно
включить о том, какого это
быть
родителем
с
музыку и цветное освещение.
инвалидностью».
«Нельзя стыдиться того,
что вам необходимо время «Она уронила ложку в кафе, и
для
отдыха,
необходимо я позвала на помощь. Стояла
мертвая тишина».
выразить эмоции».
«Думаю,
нужно
больше
«Незнакомцы
осведомленности
и
помощи
обсуждали мое
родителям-инвалидам».
материнство»
Керри Филдинг из Блэкпула
говорит: «Вы слышали все о

«Я начал отдаляться
от старшего ребенка
после усыновления»

44-летний Ли Тейлор и его
жена Элейн удочерили своих
старших сына и дочь в 2001, а
своего младшего сына в 2006
году.
Он не верит, что усыновители
получают сегодня достаточно
поддержки.
«Нам не рассказали, почему
наши дети оказались в
детском доме и через что
они прошли, поэтому мы
были просто не готовы к их
потребностям».
«Я начал отдаляться от
своего старшего, а у моей
жены
началась
сильная
депрессия. Вы чувствуете
себя
самыми
худшими
родителями на свете, но на
самом деле вы такие же, как
и все».
«Процесс
усыновления
должен быть прозрачнее.
Было похоже, что система
ориентирована больше на
поддержку
биологической
матери,
чем
приемных
родителей».
По материалам: bbc.com
Перевод: Маша Фокина
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Ментальное здоровье
матери ребенка с инвалидностью

Быть родителем – всегда
сложно.
Независимо
от
того, сколько счастливых
фотографий мы публикуем
в Интернете, мы все знаем,
что каждый из нас борется
с той или иной частью
воспитания. Это может быть
просто временная борьба, но
у всех есть свои проблемы. Это
реальность воспитания.
Воспитание
ребенка
с
инвалидностью, безусловно,
добавляет сложностей.
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Куда я положила документы?
Что я могу сделать, чтобы
мои другие дети чувствовали
себя важными и нужными?
Заснет ли он еще раз в своей
спальне?
Какой сегодня день?
Надеюсь, никто не понял,
как он ругнулся сегодня в
магазине.

потребности
на
первое
место. Я знаю, что нуждаюсь
в отдыхе, и что мне нужна
дополнительная
помощь,
чтобы
его
получить.
В
конце концов, мне нужно
замедлиться
и
решить
проблемы, которые мешают
мне стать тем родителем,
которым меня считают. Мне
Часто, эти мысли проносятся нужно научиться дышать,
как шторм и заставляют отдыхать
и
заканчивать
мою
голову
кружиться. книги, которые я начала
Спустя 13 лет мне не сложно читать. Мне нужно научиться
приспособиться
к
такому заново
наслаждаться
стрессу. Обычно я справляюсь вещами, которые приносили
с ним, но периодически мое мне радость.
Мне нужно
собственное
ментальное заботиться о себе.
здоровье дает о себе знать.
До тех пор, я буду размещать
Я устала, меня раздражают в
интернете
счастливые
проблемы, которые нельзя фото, не потому что я не хочу
решить
быстро,
и
свое расстраивать кого-либо, а
здоровье находится у меня потому что они приносят
в самом конце списка дел. Я мне радость в дни, когда я не
накапливаю непрочитанные могу сделать для себя что-то
емейлы,
набираю
вес, большее. Я работаю над собой,
разрушаю
отношения. как и все остальные.
Осознание
всего
этого
По материалам:
усугубляет ситуацию.
themighty.com
Матери,
как
правило,

Мне всегда тревожно за
состояние моего сына. Нет ни
минуты, чтобы я не думала о
нем. Добавьте к этому мысли
типичной матери, и вы
получите что-то подобное:
Он в безопасности?
Он чувствует, что его
понимают?
Изменила
ли
я
время
посещения стоматолога?
Он себя хорошо ведет в
школе?
Достаточно ли я делаю,
чтобы его защитить?
Достала ли я продукты
из
морозилки,
чтобы редко могут поставить свои
приготовить ужин?

Перевод: Маша Фокина

Одиночество в праздники
В канун самых семейных
праздников — Рождества и
Нового года — некоторые
проводят время без семьи,
возможно,
в
полном
одиночестве, и это может быть
очень трудно.
Один из пабов в Уимблдоне
в
Рождество
открыл
свои двери каждому, кто
одинок или чувствует себя
одиноким. Людей встречали
с распростертыми объятиями,
«бесплатным рождественским
ужином и напитком».
В начале декабря одна
из
благотворительных
организаций
в
Кемдене
подготовила и передала всем
своим
пожилым
членам
сообщества рождественские
подарки. Большинство из
этих людей останутся одни
в своих домах на праздники.
Для многих это единственный
подарок и общение, которые
они получат.

рождественского праздника
ей пришло много открыток с
благодарностью... «впервые
за 16 лет я не был один на
Рождество».

Фонд тесно сотрудничает с
местными
организациями,
чтобы предоставить
всем
желающим информацию о
социальных
мероприятиях,
которые происходят в течение
года.
Сотрудники
фонда
В 2013 году в Бристоле организуют обеды в местных
(Англия) профессиональный пабах и ресторанах, т.к. люди
терапевт
Эми
Перрен говорят, что это заставляет
основала
Мармеладный их чувствовать себя частью
фонд
(Marmalade
Trust) сообщества.
—
благотворительную
организацию,
которая Одиночество затрагивает не
занимается
вопросами только пожилых людей, это
одиночества.
может быть сложным опытом
Работая
специалистом
в
области
здравоохранения,
она прекрасно понимала,
насколько жесткой может
быть социальная изоляция
и
одиночество.
После
первого
организованного

для любого человека. В Marmalade Trust считают, что очень
важно начинать говорить об
одиночестве рано, и поэтому
проводят семинары для детей
от 5 до 7 лет. На одном из
них начали с того, что читали
книгу «Скажи привет» Джека

и Майкла Формана, которая
рассказывает, что одно доброе
слово может кому-то помочь.
Также Фонд провел конкурс
рисунков.
Судьи
были
впечатлены художественными
и н т е р п р е т а ц и я м и
одиночества такой молодой
возрастной группы.
«Мы
разработали
и
запустили
значки
осведомленности
об
одиночестве — апельсиновый
ломтик,
сделанный
из
древесины
местного
происхождения.
У Одиночества есть клеймо,
и мы хотим попытаться
положить
конец
этому,
заставив людей задуматься
и говорить о проблеме
больше».
По материалам
marmaladetrust.org
theguardian.com
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СЛАДКАЯ СВОБОДА

ПРОЕКТ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ХОРВАТИИ

Жизни,
в
которых
доминируют медикаменты и
ограничения за запертыми
дверями старинного убежища
в Осиеке, трансформируются.
Теперь
многие
из
его
жителей пользуются большей
независимостью
в
общих
квартирах в соседней общине,
а опекуны оказывают им
поддержку, когда они в ней
нуждаются.
Степан Гетто (83 года), 27
лет жил в психиатрическом
учреждении. В 2014 году
ему дали квартиу в Осиеке,
восточная
Хорватия,
где
он
живет
с
Джеликой
Гетто,
женщиной,
с
которой
познакомился
в
психиатрическом центре и
женился в 2016 году.
«В этом центре невозможно
было оправиться, получить
свободу»,
— говорит он.
«Теперь я имею право любить,
потому что я женился на
любимой женщине».
61-летняя Джелика находилась
в спец. учреждении в течение
17 лет. Когда ее спросили о
жизни сейчас, процитировала
хорватского
поэта
Ивана
Гундулича: «О, красивая, о,
дорогая, о сладкая свобода».
61-летняя
Нада Собашич
жила в спец. учреждениях
в течение 20 лет; 78-летняя
Габриела Буторач, в течение
53 лет и 38-летняя Хрвое
Себал в течение восьми
лет.
Сегодня
все
они
бенефициары
программы
совместного проживания
с поддержкой.
Программу
возглавляет
Ладислав Ламза, бывший
социальный
работник,
который переселяет своих
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«бенефициаров» в общие
квартиры по всему городу.
Когда журналисты встретили
женщин, те только что
завершили шопинг, купив
зимние пальто в одном стиле,
но разных цветов. Буторач,
которая выбрала малиновый
цвет, впервые за более
чем 50 лет понадобилось
пальто.
Все
они
ценят
свою
новообретенную
независимость.
«Теперь я могу посмотреть
сериал,
который
мне
нравится», —
говорит
Буторач. «В заведении нам
всем приходилось смотреть
одну и ту же телевизионную
программу».
«Мне нравится, что здесь
не много людей, — говорит
Себал. «В учреждении всегда
кто-то кричал».
Себал говорит, что ее навещает
племянник и они говорят по
телефону каждую неделю.
«Когда я была в учреждении,
он никогда не посещал меня».
Помощник по жилью, Зелка
Берцич, рассказывает, что

жители часто говорят, что
им нравится готовить то, что
они хотят, ведь раньше права
выбора и возможности не
было.
«Они
более
расслаблены
и чувствуют себя как
дома», — говорит Зелка. —
«Значительно улучшилось их
благополучие...»
Профессор-терапевт
Нера
Франк соглашается. «Это не
просто выпить таблетки и
идти к психиатру. Раньше у
нас не было времени — было
130 человек. Теперь, благодаря
индивидуальному
подходу
многие наши бенефициары
могут
значительно
сократить прием лекарств».
Ивика
Войтулек
(57
лет),
провел 10 лет в
психиатрическом учреждении,
а затем переехал в квартиру
в Осиеке. «Мне поставили
диагноз
параноидальная
шизофрения», — говорит он.
До того, как он попал в
учреждение, у него была семья
и земля... он чувствовал себя
полезным.

Пять раз Ивик пытался убить
себя: «Три раза я принимал
таблетки, и дважды я
пытался повеситься. Мои
дети не приходили ко мне.
Моя бывшая жена снова
вышла замуж и родила
ребенка. Я чувствовал, что
меня оставили. Я думал, что
останусь в учреждении на
всю оставшуюся жизнь».
У
Осиек
было
два
центра
для
людей,
страдающих
психическими
расстройствами.
Один
из
них, на окраине города в
Чепине,
теперь
закрыт,
благодаря усилиям Ламзы по
реабилитации пациентов: за
20 лет через его двери прошло
около 500 человек.
50-летняя
Татьяна
Илич
провела там семь лет, а затем
переехала в квартиру в Осиеке.
Она говорит, что у нее были
проблемы в замужестве, в
результате чего она впала в
депрессию, но стало намного
хуже, когда ее поместили в дом
в Чепине. «До учреждения
я
была
подавлена,
но
всегда
находила
выход,
в
учреждении же не было
выхода. Я все время была в
депрессии».
Теперь
она
снаружи
и
говорит, что слишком занята,
чтобы быть подавленной. «Я
чувствую себя рожденной
заново...» Татьяна работает
в центре Ламзы, стирает
белье, и ремонтирует листы в
швейных мастерских.
29 лет назад Ламза (на фото)
начал работать социальным
работником, и в течение
большей
части
своей
карьеры он считал закрытые
учреждения частью жизни
для
людей,
живущих
с
проблемами
психического
здоровья. Все изменилось,
когда он отправился в Австрию
и встретился с социальными
работниками, помогающими

людям,
живущим
с
проблемами
психического
здоровья,
которые
были
деинституционализированы.
«Рабочие
сказали:
«Мы
хотели бы поспорить —
кто из нас бенефициар, а
кто рабочий?» Я не видел
разницы!
Вдохновившись
историями
выздоровления,
о
возможности которых он
не думал, «Я никогда не
видел, чтобы кто-нибудь
реабилитировался в наших
учреждениях... Это место
для ограничения людей — мы
их кормим, держим, и никто
не поправляется» Ламза
решил
сделать
«переход
от медицинской модели к
инклюзивной».
У Ламзы была небольшая
поддержка
со
стороны
хорватского
министерства
здравоохранения. Некоторые
из его сотрудников попрежнему
сопротивляются
принятию
изменений.
Большинство же убеждены
в
результатах,
которые
видят, и установили теплые,

поддерживающие отношения
с бенефициарами.
Ламза сказал, что сам боялся,
когда впервые забрал людей в
квартиры в городе. «В первый
день мы их отпустили, я
совсем не спал. Она пыталась
кого-то ударить? С кем-то
они поссорились?»
Но результаты поразили его.
Люди начали оживать. «Они
не могут найти причину для
жизни в учреждении. Когда
мы даем им выбор свободной
воли, они реабилитируются.
Выходят замуж, получают
работу,
у
них
почти
нормальная жизнь».
Оглядываясь назад, Ламза
видит, что
учреждения
наносят
ущерб:
«Они
заставляют вас считать,
что вы бесполезны. Без имен,
без уважения».
В 2012 года Ламза изменил
знак на фасаде здания: с «Дом
сумасшедших» на «Центр для
людей, подобных нам».
По материалам:
theguardian.com
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КОЛОНКА ЭКСПЕРТА
Виталий Павлоградский, юрист Бюро социальной
информации для людей с психическими заболеваниями

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С
УЧАСТИЕМ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
Согласно ст. 12 Кодекса
Республики Беларусь о браке
и семье от 09.07.1999 г.
(далее – Кодекса), брак — это
добровольный союз мужчины
и
женщины,
который
заключается на условиях,
предусмотренных настоящим
Кодексом,
направлен
на
создание семьи и порождает
для сторон взаимные права и
обязанности.
Согласно ст. 19 Кодекса, не
допускается
заключение
брака, в том числе, между
лицами, из которых хотя бы
одно лицо признано судом
недееспособным.
Сокрытие
лицом,
вступающим
в
брак,
обстоятельств,
препятствующих
его
заключению,
является
основанием для признания
брака недействительным.
Брак,
признанный
недействительным, считается
недействительным со дня его
заключения.
У
лиц,
состоявших
в
браке,
признанном
недействительным, никаких
прав и обязанностей супругов
не возникает. К имуществу,
приобретенному
совместно
лицами,
состоявшими
в
браке,
признанном
недействительным,
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применяются
правила,
п р е д у с м о т р е н н ы е
Гражданским
кодексом
Республики Беларусь.
Супруг, не знавший о наличии
препятствий к заключению
брака,
вправе
сохранить
фамилию, избранную им при
регистрации
заключения
брака.
Признание
брака
недействительным не влияет
на права детей, родившихся
в таком браке, в том числе
не исключает возможности
заключения Соглашения о
детях.
ВЗАИМНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СУПРУГОВ

Согласно ст. 29 Кодекса,
супруги обязаны материально
поддерживать друг друга.
Общий ребенок-инвалид до
достижения им восемнадцати
лет, общий нетрудоспособный
совершеннолетний ребенок,
а также нетрудоспособный
супруг
имеют
право
в
судебном порядке требовать
предоставления содержания
от
другого
супруга,
обладающего необходимыми
для этого средствами.
Критериев
наличия
необходимых
средств
не
установлено. При несогласии
сторон по этому вопросу он
решается в рамках искового
судопроизводства.

Согласно ст. 30 Кодекса,
право
нуждающегося
в
материальной
помощи
нетрудоспособного
супруга
на получение содержания от
другого супруга, обладающего
необходимыми для этого
средствами,
сохраняется
и
после
расторжения
брака, если он (она) стал
нетрудоспособным
до
расторжения брака или в
течение одного года после его
расторжения. Если супруги
состояли длительное время
(не менее десяти лет) в браке,
суд вправе взыскать алименты
в пользу разведенного супруга
и в том случае, когда он
достиг пенсионного возраста
не позднее пяти лет со дня
расторжения брака.
Нуждающийся в материальной
помощи
бывший
супруг
сохраняет
право
на
получение содержания от
другого бывшего супруга,
обладающего необходимыми
для этого средствами:
— до достижения общим
ребенком трех лет, если он
(она) осуществляет уход за
этим ребенком;
— до достижения общим
ребенком-инвалидом
восемнадцати лет, если он
(она) осуществляет уход за
этим ребенком;
— на время осуществления
ухода
за
общим
нетрудоспособным
совершеннолетним ребенком.
Размер средств, взыскиваемых
на
содержание
супруга,
определяется судом исходя из
материального и семейного
положения обоих супругов в
кратном отношении к базовой
величине, установленной на
момент выплаты. В случае
изменения
материального
или семейного положения
одного из супругов каждый из
них вправе обратиться в суд с
иском об изменении размера

средств, взыскиваемых на
содержание.
Суд
может,
принимая
во
внимание
непродолжительность срока
пребывания супругов в браке
или недостойное поведение
супруга, требующего выплаты
ему алиментов, освободить
другого супруга от обязанности
по его содержанию или
ограничить эту обязанность
определенным сроком. (ст. 32
Кодекса).
Право одного супруга на
получение содержания от
другого супруга утрачивается,
если
отпали
условия,
являющиеся
основанием
для получения содержания,
а также если разведенный
супруг, получающий средства
на содержание, вступит в
новый брак.
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Кодексом
предусмотрен
особый порядок расторжения
брака судом для некоторых
случаев. Одним из
них
является тот, если один из
супругов признан в течение
брака
в
установленном
законом
порядке
недееспособным.
В
этом
случае
брак
расторгается
судом по заявлению одного из
супругов без предоставления
срока на примирение. Вообще
этот срок в обычном порядке
составляет три месяца, и
может быть предоставлен еще
один срок в пределах шести
месяцев.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
Согласно ст. 91 Кодекса,
родители обязаны содержать
своих
несовершеннолетних
и нуждающихся в помощи
нетрудоспособных
совершеннолетних
детей.
В случае, если родители не
предоставляют
содержание
своим несовершеннолетним
и нуждающимся в помощи
нетрудоспособным

совершеннолетним
детям,
средства на их содержание
(алименты) взыскиваются с
родителей в судебном порядке.
Нетрудоспособные
совершеннолетние
дети
имеют право на получение
содержания от родителей
независимо от времени и
причины наступления у них
инвалидности.
Лицами, нуждающимися в
помощи, признаются только
нетрудоспособные, у которых
нет достаточных средств к
существованию
Расходы,
затраченные
государством на содержание
детей,
находящихся
на
государственном
обеспечении, не возмещаются
родителями,
признанными
недееспособными, а также
родителями, которые не могут
выполнять
родительские
обязанности по состоянию
здоровья
на
основании
заключения
врачебноконсультационной комиссии,
выданного государственной
о р г а н и з а ц и е й
здравоохранения.
СОДЕРЖАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ
Согласно ст. 100 Кодекса,
дети
обязаны
заботиться
о родителях и оказывать
им
помощь.
Содержание
нетрудоспособных,
нуждающихся
в
помощи
родителей
является
обязанностью
их
совершеннолетних
трудоспособных детей.
Дети могут быть освобождены
от обязанности по содержанию
родителей и возмещения
затрат по уходу за ними, если
судом будет установлено,
что родители уклонялись от
выполнения
родительских
обязанностей.
Полный текст материала
читайте на stopstigma.by
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КАК НАУЧИТЬСЯ САМОМУ
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ?
«Не так много лет назад
моя жизнь была сплошной
путаницей. Было сложно
увидеть будущее и увидеть
что-нибудь положительное.
Когда я начала изучать
вопрос,
как
люди
поправляются и остаются
здоровыми, мне стало ясно
— необходимо
перестать
быть зависимой от других
и взять ответственность
за свою собственную жизнь.
Потребовалось
время,
настойчивость и практика,
чтобы
стать
сильным
союзником самой себе. Но
необходимо
это позволило мне получить которое
успешного
процесса
насыщенную и интересную для
жизнь.
Рекомендую
Вам выздоровления.
последовать моему примеру»
Десять шагов к
— Мэри Эллен Коупленд.
эффективному
Иногда,
когда
люди
сталкиваются со сложными
жизненными
проблемами,
они
забывают
(или,
возможно,
никогда
не
знали), как защищать себя.
Другие
обнаружили,
что
способность защищать себя
самостоятельно необходима
для
оздоровления
и
восстановления. Возможно,
вы чувствуете, что потеряли
контроль над своей жизнью,
своими правами и вашими
обязанностями и что вы
потеряли
способность
и
право
эффективно
защищать себя. У вас может
быть низкая самооценка.
Восстановление
чувства
контроля
над
ситуацией,
успешная защита самого себя,
вернут вам надежду и чувство
собственного
достоинства,
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отстаиванию своих
интересов
1. Верьте в себя.

Вы — уникальный и ценный
человек. Вы стоите усилий,
необходимых для защиты
самого себя и защиты ваших
прав. Вы можете это сделать!
Возможно, придется работать
над повышением самооценки,
чтобы действительно поверить
в себя и стать самому себе
лучшим защитником.
2. Знайте свои права.
Вы имеете право на равенство
по закону. Некоторые из
нас, у кого были проблемы
с психическим здоровьем,
ошибочно полагают, что у
нас нет таких же прав, как
у других.
Я также думал
некоторое время назад. Я

позволил людям, которых
не знал хорошо, и не верил,
принимать решения за меня
и взять под контроль мою
жизнь. Теперь у меня есть
знания, поэтому, если я не
смогу принять правильные
решения для самого себя,
другие по моему выбору
сделают их для меня.
3. Решите, чего вы хотите.
Проясните для себя, что
именно вам нужно. Это
поможет установить свои
собственные цели и помочь
вам правильно донести до
других чего вы хотите.
4. Соберите факты.
Когда вы отвечаете за себя,
нужно знать, о чем вы говорите
или
просите.
Интернет
—
отличный
источник
информации.
Однако
необходимо
проверить
точность
информации,
посмотрев несколько разных
ссылок, чтобы узнать, не
отличается ли она.

Проконсультируйтесь
с
людьми, которые разбираются
в том, что вы ищете.
Спросите других, у кого есть
проблемы, похожие на ваши.
Свяжитесь с учреждениями и
организациями по вопросам
психического здоровья для
получения информации и
поддержки.

8. Объясняйтесь
правильно.

аккуратно и не опаздывайте.
Смотрите человеку в глаза
используйте
крепкое
Когда вы объясняете, что и
рукопожатие
(если
ваша
вам необходимо — будьте
допускает
это).
краткими. Не перескакивайте культура
Называйте
собеседника
на другую тему, не упоминайте
имени.
Используйте
о неважных деталях. Если по
располагающие
позы
и жесты.
другой
человек
пытается
рассказать вам о причинах, по Часто то, как вы говорите
которым вы не можете достичь производит
большее
5. Планируйте стратегию. того, что вы хотите для себя, впечатление, чем то, что вы
Стройте
фразы
Используя
собранную повторите снова свой запрос, и говорите.
ожидайте,
пока
вам
не
ответят
просто
и
понятно.
Говорите
информацию,
спланируйте
стратегию, которая, по вашему или не передадут вас кому-то собеседнику то, что вы хотите
мнению, будет работать на другому, кто может дать вам сказать. Объясните, зачем
достижение
вашей
цели. то, что нужно. Если чувствуете, вам это нужно. Говорите
Подумайте
о
нескольких что будет сложно настоять достаточно громко, чтобы вас
способах решения проблемы. на своем — проиграйте можно было услышать, но не
Попросите группу поддержки возможные ситуации с кем- кричите.
высказать
предложения. то из группы поддержки или Выслушайте, что говорит
Получите отзывы о своих консультантом.
другой человек, и задайте
идеях. Затем выберите шаги,
9. Будьте спокойными.
вопросы обо всем, что вы не
которые имеют наибольшее Не
теряйте
контроля. понимаете. В конце встречи
количество шансов на успех.
Говорите, спрашивайте, что проговорите все действия,
6. Собирите группу
вам нужно, а затем слушайте. которые были приняты, чтобы
поддержки.
Уважайте права других, но убедиться, что вы друг друга
правильно поняли.
Отстаивая свои права, полезно не позволяйте вытирать о вас
Например, вы можете сказать:
иметь поддержку от членов ноги.
семьи, друзей и других людей, 10. Будьте твердыми и «По итогу этой встречи вы
собираетесь сделать мне тест
у которых есть подобные стойкими.
на состояние щитовидной
проблемы.
Не сдавайтесь! Продолжайте железы».
Поблагодарите
7. Фокусируйте усилия.
идти к своей цели. Всегда человека за уделенное время и
за тем, что вы помощь.
Может
потребоваться следите
Приучите
себя
несколько
телефонных говорите.
Некоторые из самых мощных
получать
все,
что
вам
нужно
звонков, чтобы узнать, какая
и эффективных инструментов
конкретно организация или для себя.
Wellness
имеют
прямое
человек поможет вам, или кто
________
отношение к поддержке. Часто
несет ответственность, но это Обращаться к кому-то лично один из лучших вариантов,
стоит усилий. Продолжайте — это самый эффективный когда
вы
испытываете
пытаться, пока не найдете способ
трудности,
обрататиться
к
защитить
себя.
нужного человека. Возможно, Запишитесь самостоятельно группе подержки — рассказать
им окажется ваш супруг или на прием. Планируйте, что им, как вы себя чувствуете,
другой член семьи. Возможно, собираетесь сказать, дела, либо просто провести время
это руководитель местного которые необходимо сделать. совместно.
жилищного
агентства, Практикуйтесь с помощью Учитесь ценить себя и свое
здоровье
на
ваш
врач,
управляющий друзей, магнитофонов или психическое
каждом этапе вашей жизни.
делами,
консультант зеркал, если не уверены в себе.
По материалам
по
профессиональной
На
встречу
одевайтесь
реабилитации.
mentalhealthrecovery.com
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Предменструальное
дисфорическое расстройство
Предменструальное
дисфорическое
расстройство (ПМДР)

Симптомы,
связанные
с как
эндокринное
физическим и поведенческим расстройство, что означает,
проявлением:
что
это
расстройство,
связанное
с
гормонами.
—
это
тяжелая
форма — чувствительность груди;
Но,
как
и
физические
п р е д м е н с т р у а л ь н о г о — проблемы со сном;
симптомы,
люди
с ПМДР
синдрома (ПМС), которой
также
испытывают
целый
страдают
3–8%
женщин. — головные боли и боли в
ряд различных симптомов
Этот диагноз связан в первую мышцах и суставах;
здоровья,
очередь с лютеиновой фазой — ощущение вздутия живота; психического
таких
как
депрессия
и
менструального
цикла
суицидальные чувства.
и включает в себя «ряд
Женщины
с ПМДР
аффективных, поведенческих
более
склонны
и соматических симптомов».
к
биполярной
Каковы симптомы ПМДР?
депрессии, тревожным
расстройствам
и
Если у вас ПМДР, вы можете
другим расстройствам
обнаружить, что у вас есть
психологической
некоторые из перечисленных
диагностической
ниже симптомов. Но также
категории,
чем
вы можете испытывать другие
женщины без ПМДР
чувства, которые здесь не
перечислены.
По этим причинам
Симптомы,
связанные
с
расстройство
было
эмоциями:
описано как проблема
—
перепады
настроения,
психического здоровья
частая слезливость;
в DSM-5 (одно из
основных
диагностических и
— ощущение грусти или
—
изменения
в
аппетите:
статистических
руководств,
отчаяния, возможны мысли о
переедание
или
наличие
которые
врачи
используют
для
самоубийстве;
особых пристрастий к пище;
классификации и диагностики
— гневливость, длительная
психического
— сложность в избежании или проблем
раздражительноость;
здоровья).
разрешении конфликтов с
— ощущение тревоги и окружающими.
безнадежности; панические
Лечение
атаки;
Существует
несколько
Симптомы
наблюдаются
различных
методов
— ощущение давления или
в
течение
недели
перед
лечения:
антидепрессанты,
беспокойства;
менструацией, и исчезают обезбаливающие
и
— сложность в фокусировании; после
её
начала.
Для п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы е
—ощущение перегруженности, постановки диагноза ПМДР препараты, комбинированные
наличие
как оральные
контрацептивы,
усталость или недостаток необходимо
минимум пяти симптомов.
хирургическое вмешательство,
энергии;
психологическая терапия.
ПМДР — проблема
—
меньше
интереса
к
психического здоровья?
повседневной деятельности.
По материалам: mind.org.uk
ПМДР обычно определяется
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Секреты счастья в 2018 году
Если и есть что-то, что каждый
человек на земле несомненно
хочет получить в своей жизни,
так это то самое неуловимое
чувство счастья. Известно,
что
высокопоставленный
инженер Мо Гаудат даже
вывел своего рода алгоритм
для счастья в своей книге
«Формула счастья».
“Счастье — это разница
между событиями вашей
жизни и ожиданиями того,
как
должна
выглядеть
жизнь.
Если
событие
не
соответствует
вашим
ожиданиям,
мозг
беспокоится и посылает
негативное
чувство
—
неудовлетворенность,
чувство
вины,
стыд,
страх. Но когда все идет по
плану, мозг делает что-то
весьма примечательное: он
затихает. И это состояние я
называю счастьем”, — пишет
Гаудат.
Он
тратит
более
300
страниц, чтобы объяснить
основу этого алгоритма и
его философию счастья. Но,
конечно, нет рецепта чуда,
который подойдет всем, чтобы
чувствовать радость 24/7.
В
этом
материале
мы
обратим внимание на то, что
большинство из нас может
сделать в Новом году, чтобы
улучшить
умственное
и
физическое
благополучие.
Вот несколько шагов, которые
вы
можете
предпринять
уже сейчас, чтобы повысить
качество жизни.
1. Будьте более активными
В этом году во многих
исследованиях
основное
внимание уделялось роли
физических
упражнений
не только для поддержания

формы, но и
улучшения
других
апектов
нашего
физического и психического
здоровья.

может улучшить психическое
здоровье в течение 2 недель.
Диета в средиземноморском
стиле, состоящая в основном
из фруктов, овощей, рыбы
Любое движение лучше, чем и цельных зерен может
ничего. Поэтому мы должны предотвратить депрессию.
перестать испытывать чувство
вины за то, что не достигли
4. Подружитесь с
поставленной цели или не
природой
тренировались с определенной Чтобы
действительно
интенсивностью.
чувствовать себя счастливее,
мы должны проводить больше
2. Высыпайтесь
времени на природе. Одно
Сон, как мы знаем, важен исследование показывает, что
для памяти, контроля страха зеленые пространства делают
и
поддержания
нашего нас счастливыми, и, наоборот,
мозга в хорошем состоянии. когда у нас нет доступа к
Поскольку люди, страдающие природе, мы склонны к
бессонницей, в два раза чаще, депрессии.
чем их сверстники, развивают
депрессию,
неудивительно, 5. Будьте добры к другим
что хороший сон ночью
и себе
должен быть приоритетом Вы
должны
научиться
в наших поисках счастья и относиться к себе с добротой,
хорошего самочувствия.
а
затем
распространять
эту щедрость на других.
3. Практикуйте
Cамопринятие
—
это
счастливую диету
привычка, которая может
То, что вы едите, влияет привести к большему счастью.
на
ваше настроение.
Опубликованные в начале
По материалам:
этого года исследования в
medicalnewstoday.com
PLOS Online утверждали,
что употребление фруктовой
и
вегетарианской
диеты
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Интересное
Совместные прогулки, как способ улучшить
психическое здоровье
Гуляя вместе и общаясь, группа незнакомцев в
Лидсе (Англия) помогает друг другу справляться
с проблемами психического здоровья.
Люди встречаются в местном парке и
разговаривают с другими гуляющими, которые
столкнулись с похожей проблемой и понимают,
что переживает человек в определенный момент
жизни. Организатор прогулок Кейт Букингем
сказала, что выход в парк и общение с другими
людьми помогли ей справиться с депрессией.
Идея совместных прогулок впервые возникла в
Лондоне.
bbc.com

А Вы ипытываете стресс когда слышите
Jingle Bells?
Оказывается,
не
всем
нравится, и не для всех
полезна рождественская и
новогодняя музыка, которая
звучит отовсюду в канун
праздников.
По
словам
клинического
психолога
Линды
Блэр,
совершенно
нормально,
когда рождественская музыка
раздражает; на самом деле
когда ее слишком много
или она начинает звучать
задолго до праздников — это
может нанести ущерб нашему
психическому
здоровью.
Поскольку
рождественская
музыка часто выступает в
качестве
напоминания
о
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незавершенных
списках
дел и надвигающемся сроке
Рождества,
она
может
вызывать стресс.

Особенно восприимчивы к
этой проблеме могут быть
сотрудники магазинов.
aleteia.org

Хор, разрушающий стигму вокруг
психического здоровья
Кай Браун (60 лет) имеет
историю
депрессии,
беспокойства и навязчивого
компульсивного расстройства.
Как говорит Кай, пение в хоре
улучшило его психическое
здоровье,
он
научился
смотреть на себя в более
позитивном свете и нашел
друзей.
Мужчина
—
член
HarmonyChoir
в
Эдинбурге,
образовавшимся
более
года назад. Изначально хор
был создан Liesbeth Tip,
клиническим
психологом,
который
работает
в
Университете
Эдинбурга.
Это был
двухмесячный
исследовательский
проект
для изучения влияния пения
на благополучие и взгляды
на психическое здоровье. Но
хор стал настолько популярен,
что продолжает работу по сей
день.
Члены
хора
собираются
каждый понедельник. Это
люди с опытом психического
заболевания и без него,
а также специалисты в
области
здравоохранения.
Одна из задач хора —
сломать стереотипы вокруг
психического здоровья.
Люси
Стирланд, которая
работает
психиатром,
также
столкнулась
со
стигмой
в
отношении
психического
здоровья.
Она говорит: «Психиатрия
не рассматривается как
настоящая
специальность

среди врачей. Когда я сказала,
что
решила
заняться
психиатрией,
коллега
ответил, что это потеря
хорошего врача. Это стигма
в отношении психиатрии,
но также она унижает
людей,
нуждающихся
в
психиатрической помощи».
На
протяжении
всего
исследовательского проекта
Tip членам хора до и после
каждой
еженедельной
репетиции задавалась серия
вопросов,
касающихся
благополучия и наслаждения,
а
также
взглядов
на
психическое здоровье в целом.
Исследование показало, что
отношение всех певцов к
тому, что люди с проблемами
психического здоровья могут
достичь, а также мысли о
том, виноваты ли они в своих
проблемах и поведении или
нет, значительно улучшились.

К
концу
двух
месяцев
члены хора с проблемами
психического
здоровья
были более позитивными
в отношении самих себя.
Когда дело доходило до
благополучия,
результаты
между людьми с проблемами
психического здоровья и без
них улучшались с одинаковой
маржой;
обе
группы
чувствовали
повышенный
уровень
благополучия,
наслаждения и общности.
Перед каждым выступлением
члены
хора
напоминают
публике, что у всех нас есть
психическое
здоровье
и
что одна из целей хора —
повышение осведомленности
о
стигме
психического
здоровья.
По материалам:
theguardian.com
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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

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
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