


Информационное  агентство в области психического 
здоровья «ПроПси» - это работающая с  2003 г в 

Ставрополе автономная некоммерческая 
организация, содействующая увеличению 
доступности информации и услуг в сфере 

психического здоровья.  

 

Наша идеология: 

Мы считаем, что психическое здоровье граждан 
является залогом благополучия общества и 

благосостояния государства. Мы хотим, чтобы в 
России вопросам психического здоровья 

придавалось должное значение. Мы убеждены, 
что каждый человек в процессе развития, в 

периоды кризисов и повседневно нуждается во 
внимательном и уважительном отношении к 

собственной психической жизни.  

 

Наша миссия – формирование культуры, 
ориентированной на внутренний мир 

человека.  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Основные сферы активности ПроПси 

 
• Образование 

• Медицина 

• Общественная жизнь, социальная защита 

 
Основные направления  деятельности 

организации: 

• информационно-издательская 
деятельность ; 

• просветительская деятельность; 

• образовательная деятельность; 

• организационная поддержка проектов в 
области психического здоровья, 
реализуемых партнерскими 
организациями. 

 

 



ИСТОРИЯ 

Информационное агентство в области 
психического здоровья «ПроПси» было 
учреждено 22.02.2003 при поддержке 
норвежского психообразовательного фонда 
«PsykOpp» (http://www.psykopp.no/). 

 

Идейным вдохновителем создания 
дочерней  организации в России, в 
Ставрополе стала Председатель Правления 
фонда «PsykOpp» Герд-Рагна Блох Торсен.  

 
 

 



ПРОЕКТЫ 

Всемирный день психического 
здоровья 

 

отмечается с 1992 года 

ежегодно 10 октября  

по инициативе  

Всемирной федерации  

психического здоровья  

 

 



ПРОЕКТЫ 

Всемирный день психического 
здоровья 

С 2004 ПроПси проводит в Ставрополе 
мероприятия, посвященные Дню 
психического здоровья: 

публичные акции  

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Всемирный день психического 
здоровья 

творческие конкурсы  

 

 



ПРОЕКТЫ 

Всемирный день психического 
здоровья 

просветительские лекции и семинары 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Всемирный день психического 
здоровья 

спортивные состязания  

 

 



ПРОЕКТЫ 

Кубок Психического здоровья  
 

организованный ПроПси футбольный турнир, 
где в честном поединке встречаются команда 
специалистов в области психического 
здоровья, команда пациентов 
реабилитационного  отделения  
Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больницы, а также другие 
любительские команды 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Мультисемейные группы и 
обучение мультисемейной 

терапии 
Психообразовательная работа с семьями 
пациентов оказывается такой же эффективной 
для предотвращения рецидива психоза, как и 
медикаментозное лечение.  

Этот метод в Ставрополь привезли коллеги из 
Ставангера (Норвегия). Группы с пациентами и их 
семьями проводят в Ставрополе и 
Невинномысске психиатры, психологи и 
медицинские сестры. 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Мультисемейные группы и 
обучение мультисемейной 

терапии 
Сертифицированные ставропольские 
специалисты при поддержке норвежских 
партнеров уже провели семинары в Санкт-
Петербурге и Архангельске и готовы делиться 
своим опытом с единомышленниками из 

других городов. 



ПРОЕКТЫ 

Международный фестиваль психотерапии  
и практической психологии 

«Святочные встречи» 
 

Фестиваль существует с 1995 г. С 2008  
ПроПси стала второй титульной 
организацией фестиваля, разделив эту 
честь и ответственность со Ставропольской 
краевой психоаналитической ассоциацией. 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Международный фестиваль психотерапии  
и практической психологии 

«Святочные встречи» 
 

Цель фестиваля - профессиональное 
взаимодействие и личное общение в 

творческой атмосфере. 
 

Фестиваль проходит ежегодно  

8-13 января на юге России. 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Международный фестиваль психотерапии  
и практической психологии 

«Святочные встречи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 2014 году фестивалю исполнилось 20 лет! 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Издательские проекты 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 

Издательские проекты 
Готовится к изданию книга 

«Развивающийся психоз» 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 



ПРОЕКТЫ 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МАШЕЙ? 
Школа – это место, посещаемое всеми 

молодыми людьми в определенный 
период жизни и где можно выявить 

ранние проявления проблем 
психического здоровья 

 

 

 

 

 

 

Выявление ранних признаков проблемы 
способствует получению помощи на 

раннем этапе и более благоприятному 
прогнозу 

 

 



 

КОНТАКТЫ: 

 

Адрес: Россия 355041,  

г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  

д. 239/4, офис 18 

Тел.: (8652) 24-24-57 

Е-mail: office@pro-psy.ru 

  

www.pro-psy.ru 
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Всех нас волнуют Проблемы Психического здоровья страны. 
 

Все понимают, что эффективные Программы в области 
Психического здоровья нуждаются в поддержке. 

 
Сегодня необходимо Продвижение и внедрение новых 

Психологических подходов при лечении и Профилактике 
Психических расстройств. 

 
Все заинтересованы в Прогрессивной Психологии,  

Прогрессивной Психиатрии, Прогрессивной Психотерапии. 
 

Остро назрела необходимость информирования широкой 
общественности о Проблемах Психического здоровья. 

 
ПроПси осознает это. 

 
Мы - ПроПсихологическая и ПроПсихотерапевтическая 

организация. 
 

Мы - Проводник в области Психологического сервиса, и 
специализируемся на информационной Продукции в области 

Психического здоровья, рассчитанной на профессионалов, 
пациентов, их родственников и широкую общественность. 

 
Профессионалы сферы Психических услуг, объединяйтесь! 

 
Мы все в одной лодке. 

 
За Прогрессивной Психологией, Прогрессивной Психиатрией, 

Прогрессивной Психотерапией  
БУДУЩЕЕ 

 


