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Как общаться с человеком, у которого 

есть психическое расстройство?  Дайте возможность человеку с психическим 
расстройством сохранять достоинство. 

 Отмечайте и поощряйте любые 
положительные сдвиги. Иногда делайте 
конкретные, понятные для другого замечания. 
 Сосредоточьте внимание на текущем уровне 
функционирования и на достижении 
максимально возможного результата. 

 Трансформируйте долгосрочные цели в ряд 
краткосрочных. Помогайте человеку с 
психическим расстройством в достижении 
реальных краткосрочных целей. 

 Будьте активны сами, продолжайте своё 
образование и беседуйте с теми, кто может вас 
поддержать. 

 Не оставайтесь в одиночестве. 

 Не допускайте, чтобы болезнь превратила 
вашу жизнь в хаос. 

И помните, что вы ценны 
сами по себе!!! 

 

 Будьте уважительны: разговаривайте со 
взрослым человеком как со взрослым. 

 В общении будьте спокойны, четки и 
открыты. В поведении старайтесь быть 
последовательным и предсказуемым. 
 Четко устанавливайте ограничения, правила 
и пределы ожидаемого. Обсудите с человеком, у 
которого психическое расстройство, с другими 
членами семьи правила организации ухода (если 
это необходимо) и ваших отношений. 
 Распределите обязанности с другими 
членами семьи, ограничьте свои обязанности. 

 Сосредоточьтесь на тех делах, где вы 
действительно можете сделать хотя бы что-то.                
 Не стоит забывать про свои потребности в 
отдыхе и расслаблении. 

 Сохраняйте дружелюбную дистанцию. 

 Относите симптомы к болезни, а не к 
человеку. 
 По возможности сохраняйте позитивный 
настрой даже при неудачах. 
связывайте симптомы или болезнь персонально. 

 

 



 

Что такое психическое 
расстройство? 

 

 

 

Как ощущает симптомы человек 
с психическим расстройством? 

 

 

 

 

Продолжение… 

 

 

 Чувства страха и растерянности  

Жизнь большинства людей, у которых есть 

психическое расстройство, протекает под 

постоянной угрозой очередного приступа, 

доминирует страх, хаос. К этим проявлениям 

нередко добавляется ограниченная способность 

концентрироваться, запоминать, обучаться, 

решать проблемы. Их внутренний мир часто 

переполнен иррациональностью и 

непредсказуемостью, от чего им сложно вести 

себя социально приемлемым образом.  

 Чувства вне контроля  

Бывает, что людям с психическим 

расстройством кажется, что их умом управляет 

кто-то извне, что мысли вводятся в их мозг или 

выводятся из него или излучаются в 

пространство по радио, телевизору и т.д. 

 

 

 Спутанное самоощущение  

Многие люди, имеющие психическое 

расстройство не осознают, где кончаются их 

фантазии, и начинается реальность, где 

кончается сам человек, и начинаются другие. 

Таким людям бывает совершенно не понятно, 

кто что чувствует или думает, при этом сам он 

этого и не осознаёт.  

 Тенденция придавать особый 

смысл событиям  

Мышление людей с психическим расстройством 

зачастую спутанно, достаточно сложно бывает 

предсказать, как они истолкуют Ваши слова и 

поступки. Некоторые слова или действия могут 

иметь для них особое, иное значение. В том 

числе они могут испытывать потребность в 

выполнении определённых ритуалов, которые 

дают им чувство безопасности. 

 

 Идеи отношения 

Людям с психическим расстройством может 

казаться, что многое из происходящего вокруг 

как-то с ними связано. Например, что другие 

люди что-то говорят или делают с целью 

управлениями их чувствами и поведением. 

 Несвязанные ассоциации  

Часто люди, имеющие психическое 

расстройство, ассоциируют какую-то идею или 

слово с другими, слабо связанными с 

предыдущими. 

 Сверхчувствительность к 

критике 

По не вполне понятным причинам, люди с 

психическими расстройствами чаще других 

запоминают отрицательные замечания, чем 

положительные. 
 

 

 Отчаяние и утрата энергии  

В действительности люди, у которых есть 

психические расстройства, чувствуют себя 

несчастными, одинокими. Зачастую мы можем 

наблюдать, что у них нет энергии, нет 

настроения, нет интереса к какой-либо 

деятельности, да и в целом, жизнь для них 

иногда представляется бессмысленной. 

 Способность к критическому 

пониманию своего состояния  

Некоторые люди с психическими 

расстройствами приходят к пониманию, что у 

них есть какие-то нарушения, что они 

нуждаются в лекарствах и могут участвовать в 

лечении, учатся распознавать симптомы 

болезни. Другие же не всегда могут это 

понимать и никак не могут этому научиться, и 

жить им становится всё труднее. 
 

 

Жизнь этих людей особенно осложняется 

непониманием со стороны окружающих. 

Обычно их боятся, избегают, высмеивают. Хотя 

такие люди боятся своих ощущений ничуть не 

меньше, чем мы опасаемся их поступков. Так вот 

ощущение одиночества, изоляции и депрессия 

становятся вторичными симптомами болезни и 

вносят в жизнь людей, имеющих психическое 

расстройство ещё больше страданий.  

Когда речь идёт о симптомах психических 

расстройств, обычно приводят признаки, 

наблюдаемые со стороны, какими их видит врач. 

Но для того чтобы понять, как надо относиться 

и как улучшить Ваши отношения с человеком, у 

которого психическое расстройство, 

необходимо также понимать, как ощущает 

симптомы своего необычного и тяжёлого 

состояния сам человек.  

 

В международной классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10), которая применяется 

психиатрами и клиническими психологами в 

своей практике, под ПСИХИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ понимают:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы относиться с состраданием к 

людям, имеющим психическое расстройство, 

необходимо понять, что симптомы и 

переживания, от которых они страдают, лежат 

вне границ их контроля. 

 

 

 

перечисленную в нём клинически 

определённую группу симптомов или 

поведенческих признаков, обычно 

причиняющих «страдание» и 

препятствующих функционированию 

личности. 


