
 

Психические заболевания: мифы и факты  

Психические заболевания – явление весьма распространенное. При этом их зачастую воспринимают 
неверно. Люди с психическими заболеваниями нередко подвергаются стигматизации со стороны тех, кто 
считает их состояние необычным. На самом деле психическое заболевание может постичь каждого. 
Вооружитесь фактами и используйте свои знания для того, чтобы просвещать других людей и 
устанавливать контакт с теми из окружающих, кто страдает психическим заболеванием. 

Миф: Для людей с психическими заболеваниями нет никакой надежды. 
Факт: В настоящее время существует больше, чем когда бы то ни было, средств лечения, услуг и систем 
общественной поддержки, причем постоянно разрабатываются новые. Люди, страдающие   психическими 
заболеваниями, ведут активный и продуктивный образ жизни. 
 
Миф: Я ничем не могу помочь человеку с психическим заболеванием. 
Факт: Вы можете помочь очень многим, начиная с того, как вы ведете себя и разговариваете. Вы можете 
создать такую обстановку, при которой делается упор на сильные стороны таких людей и развивается 
понимание их состояния. Например, относитесь к людям с психическими заболеваниями с уважением и 
достоинством, как к любым другим. 
 
Миф: Люди с психическими заболеваниями - буйные и непредсказуемые. 
Факт: На самом деле подавляющее большинство людей с психическими заболеваниями склонны к 
насилию не более, чем любые другие люди. Те, кто страдает психическими заболеваниями, имеют намного 
больше шансов стать жертвами преступлений. Возможно, вы знаете человека, который страдает 
психическим заболеванием и даже не подозревает об этом. 
 
Миф: Психические заболевания мне не грозят. 
Факт: Психические заболевания распространены на удивление широко; они коснулись практически каждой 
американской семьи. Психические заболевания не щадят никого и могут коснуться любого. 
 
Миф: Психические заболевания возникают из-за слабости характера. 
Факт: Психические заболевания – это результат действия биологических, психологических и социальных 
факторов. Кроме того, возникновению различных проблем с психическим здоровьем могут способствовать 
явления социального характера, например утрата любимого человека или потеря работы. 
 
Миф: Люди, у которых возникло психическое заболевание, никогда не смогут выздороветь. 
Факт: Результаты исследований свидетельствуют о том, что состояние большинства людей с психическими 
заболеваниями улучшается, а многие из них выздоравливают полностью. Выздоровлением называется 
процесс, при котором люди способны жить, работать, учиться и в полной мере участвовать в жизни своего 
общества.  Для некоторых людей выздоровление означает способность жить полноценной и продуктивной 
жизнью. Для других выздоровление подразумевает ослабление или полное исчезновение симптомов. 
Наука говорит о том, что ключевую роль в выздоровлении человека играет надежда. 
 
Миф: Дети хулиганят в школе или плохо учатся только для того, чтобы привлечь к себе внимание. 
Факт: Проблемы поведения могут быть не просто средством привлечь к себе внимание, а симптомами 
проблем, связанных с эмоциональным, поведенческим или психическим состоянием ребенка. При 
соответствующем понимании, внимании и мерах по охране психического здоровья дети могут успешно 
учиться в школе. 
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