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Введение и обоснование актуальности
На протяжении последних лет во всем мире наблюдается непрерывный рост заинтересованности к
проблеме стигматизации и дискриминации лиц с ментальными нарушениями. Борьба со
стигматизацией психически больных стала ведущим направлением программ ВОЗ.

Стигма – негативное выделение обществом индивидуума (или социальной группы) по какомулибо признаку с последующим стереотипным набором социальных реакций на данного
индивидуума (или представителей данной социальной группы)1
Узнав о наличии у человека психического заболевания, у других членов общества возникает
предвзятое к нему отношение, общество начинает дистанцироваться от них, повесив «клеймо»
неудачников и социально опасных.
1 Кабанов

М., Ломаченков А., Коцюбинский А. Уменьшение стигматизации и дискриминации в отношении психических больных
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Материалы и методы
исследования
Цель: разработать инструментарий и определить
уровень стигматизации населения Череповца в
отношении
лиц,
страдающих
психическими
расстройствами.
Предмет – отношение общества к лицам, которые
страдают психическими расстройствами.
Объект – население промышленного города.

Сбор материала осуществлялся в течение апреля
2022 года.
Опрос проводился методом случайной выборки, и
выборочная
совокупность
составила
400
респондентов.
Средний возраст составил 44,7 лет.

Поле для изображения
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Полученные результаты
Распределение ответов на суждение:
«Психически больные вызывают в
основном жалость и сочувствие», (%)

Распределение ответов на суждение:
«Психически больные вызывают
раздражение и неприязнь», (%)

больные зависимостями
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Полностью согласен
Скорее не согласен

Скорее согласен
Полностью не согласен

Полученные результаты
Респонденты выражали свою позицию относительно суждения: «Если выяснится, что мой
знакомый заболел психическим заболеванием, я прекращу с ним общаться».
Большинство опрошенных не перестанут общаться со своими знакомыми, даже если им поставят
диагноз: шизофрения (66%), фобии/неврозы (78%) и у них будут зависимости (58%).
В опросе были приведены и довольно радикальные высказывания:

«Психически больные – обуза для общества, поэтому их надо уничтожать». Каждый
пятый (17%) согласен с этим утверждением к людям с шизофренией.

Полученные результаты
Ответы респондентов на суждение: «Психически больные - обуза для общества, поэтому их
надо уничтожать» (в зависимости от пола), (%)
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не согласен

59

67

66
χ²=0,94; p=0,945

Полученные результаты
Ответы на суждение: «Психически больные совершают преступления потому, что
понимают, что останутся безнаказанными», (%)
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Полученные результаты
Распределение ответов на суждение:
"Психически больные опасны"
Страдающие зависимостями
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Распределение ответов на суждение:
"Психически больные совершают
значительно больше преступлений, чем
здоровые люди"
Страдающие зависимостями
Больные фобиями

30
15

Больные шизофренией

19

36
28
33

20
33
30

14
24
18

Полностью согласен

Скорее согласен
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Полученные результаты
С суждением «Нельзя ограничивать права человека только по факту диагноза, даже
психиатрического» респонденты полностью не согласны и скорее не согласны применительно к
людям, больным шизофренией 39%, к людям с фобиями/неврозами 32% и с зависимостями 46%.

39% считают, что психиатр, может признать психически больным вполне здорового человека:
полностью (14%), скорее (25%) согласны.
Также высказывание: «Психиатр нередко считает психически здоровых за больных и поэтому
незаконно лишает их свободы» подкрепляет не доверительное отношение относительно психиатрии.
С ним согласны 10% и скорее согласны 20% респондентов.

Опрошенные, у которых есть родственники с психическими заболеваниями меньше согласны с
негативными утверждениями анкеты и считают, что такие люди способны держать себя в руках и не
будут совершать опасных действий.

Обсуждения и выводы
Население г. Череповца
подвержено стигме по
отношению психически
больным. Они вызывают у
горожан агрессию и страх.

СМИ могут служить цели преодоления
стигмы.
Для сотрудников практического
здравоохранения становится актуальной
работа с родственниками лиц, имеющих
ментальные нарушения

Внедрение на курсах повышения
квалификации различных специалистов
специальных программ по
дестигматизации лиц с психическими
расстройствами.

Можно выявить группы в обществе, на
которые будут направлены программы по
формированию толерантного отношения и
разработать реабилитационные программы
по повышению самовосприятия себя
людьми с ментальными нарушениями.

Обсуждения и выводы
Мы планируем продолжать наше исследование. Наша команда выиграла грант по конкурсу
социально значимых проектов в рамках реализации Программы развития ЯрГУ на период
2021-2030 гг. «СОНКО и регионы: развиваем вместе». В ноябре мы проведём 3 фокусгруппы с разными возрастными категориями о причинах негативного отношения к
психически больным.
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