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О НАС

Европейский альянс по правам секс-работников (ЕАПС) – это сеть под 
руководством секс-работников, которая представляет интересы свыше 100 
самоорганизаций секс-работников или организаций для секс-работников из 
35 стран Европы и Центральной Азии. Основная цель ЕАПС – добиться, чтобы 
голос секс-работников в регионе слышали, слушали и учитывали. Мы стремимся 
привлечь внимание к социальной изоляции секс-работников всех гендеров в Европе 
и Центральной Азии; продвигать права человека, право на здоровье и трудовые 
права всех секс-работников на общинном, национальном и региональном уровне; 
и создавать альянсы с ключевыми партнерами, в том числе с секс-работниками и их 
организациями со всего мира, с организациями гражданского общества и другими 
заинтересованными субъектами на уровне ЕС и принятия решений.

ВВЕДЕНИЕ

Этот материал разработал Европейский альянс по правам секс-работников 
(ЕАПС), чтобы дать активистам движения секс-работников советы о секс-работе 
и психическом здоровье. Психическое здоровье – это сложная тема, поэтому 
этот материал едва ли можно назвать исчерпывающим. Здесь вы найдете советы, 
примеры успешных проектов, реализованных самоорганизациями секс-работников, 
и ссылки на дополнительные материалы по теме. В чрезвычайных ситуациях мы 
рекомендуем обращаться за профессиональной помощью.

ЧТО ТАКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?  

Психическое здоровье – это наше эмоциональное, психологическое и 
социальное благополучие. Психическое здоровье определяет наши мысли, 
действия и чувства. Оно помогает справляться со стрессом, строить отношения с 
другими людьми и делать выбор в других сферах. Психическое здоровье важно на 
всех стадиях жизни – в детстве, в юношестве, во взрослом возрасте.

И хотя термины психологические проблемы и психические заболевания 
используются как синонимы, они не одно и то же. Человек может переживать 
периоды психологических кризисов, но при этом не иметь психических 
заболеваний. Одновременно человек, у которого диагностировали психическое 
заболевание, может переживать периоды психического и социального 
благополучия.

Источник: CDC, About mental health, 2021
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https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm


ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС?

Психологический кризис – это любая ситуация, в которой действия, чувства и 
поведение человека могут навредить ему самому и/или другим, мешают ухаживать 
за собой или жить в общине.

К психологическом кризису могут привести стрессы в домашней жизни, такие как 
конфликты с любимыми, травмы или насилие. Его может усиливать стресс, связанный 
с работой или учебой, или другие факторы социальной среды.

Признаки психологического кризиса

Психологический кризис может проявляться разными способами. Признака, 
по которому можно безошибочно определить, что человек переживает 
психологический кризис и может совершить самоубийство, не существует, однако 
есть некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание. Человек обычно:

 z Не может выполнять повседневные задачи, такие как одеваться, чистить зубы, 
мыться и пр.;

 z Говорит, пишет или намекает, что хочет убить себя и/или заговаривает о смерти;

 z Удаляется от друзей, родственников и не участвует в привычных социальных 
ситуациях;

 z Ведет себя импульсивно, неосмотрительно или агрессивно;

 z У него резко меняется настроение, паттерны сна и приема пищи.

Спросите человека:

 z не испытывал ли он чувства тревоги, нет  ли у него панических атак или 
галлюцинаций;

 z не испытывает ли желания покончить с собой или причинить себе вред;

 z Не переживает ли периоды гипомании или мании (необоснованно хорошего 
настроения) или психоза (слышит голоса, переживает параноидальные мысли);

Источник: 

KVC Health systems, What Does a Mental Health Crisis Look Like?, 2018

Mind, Crisis services and planning, 2020
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https://www.kvc.org/blog/what-does-a-mental-health-crisis-look-like/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/crisis-services/


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕЖИВАЕТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС?

Есть некоторые техники, которые можно использовать, чтобы помочь человеку, 
оказавшемуся в психологическим кризисе, и смягчить кризис, в том числе 
внимательное слушание, спокойный разговор, медленные, плавные движения и 
отказ от осуждающих комментариев. Ниже перечислено, что можно обсуждать и 
какие сведения можно собрать, чтобы составить план действий на случай кризиса.

 z Узнайте, куда можно обратиться за помощью. Это может быть общинный центр 
охраны психического здоровья, приемный покой больницы скорой помощи или 
психиатрическая больница. Найдите номер горячей линии по профилактике 
самоубийств. Не забывайте, что обращение в учреждение здравоохранения 
может быть сопряжено с риском для определенных категорий людей, таких как 
мигранты без документов, родители и пр..

 z Найдите родственников и друзей, которые смогу помочь и поддержать человека 
в ситуации кризиса.

 z Узнайте телефонные номера и имена домашнего врача, психиатра, 
психотерапевта и других врачей, которые лечат данного человека (если они 
есть).

 z Соберите анамнез – информацию о диагнозах и лекарствах, которые 
принимает человек.

 z По возможности составьте список эмоциональных и вербальных триггеров, 
влияющих на человека.

 z Подумайте, что помогло стабилизировать положение человека в прошлом.

 z Изымите оружие, лекарства, купленные без рецепта, и любые другие предметы, 
которыми человек может причинить себе вред.
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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕКС-
РАБОТНИКОВ?

Самоорганизации секс-работников предлагают разные виды психологической 
помощи в зависимости от финансовых и организационных возможностей. Мы 
предлагаем самоорганизациям секс-работников некоторые техники, которые 
помогут разрешить психологический кризис и улучшить состояние психического 
здоровья и благополучие секс-работников. В материале приводятся примеры 
передового опыта из организаций секс-работников; некоторые из этих примеров 
можно внедрять и с ограниченным бюджетом.

ПРОТИВ СТИГМЫ И ИЗОЛЯЦИИ: ВСТРЕЧИ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Как работает? 

Можно проводить регулярные встречи секс-работников для обмена опытом по 
разным волнующим их вопросам. Это возможность для секс-работников обсудить в 
неформальной обстановке, что они думают о своей работе и личной жизни; здесь не 
требуется присутствие психотерапевта или психолога, и это обсуждение безопасно, 
потому что в нем участвуют только секс-работники.

Необходимые ресурсы 

 z Ведущие встреч

 z Может понадобиться помощь координатора для планирования и 
координирования действий ведущих встреч

 z Безопасное место для встреч или онлайновая платформа

 z Правила безопасности или правила поведения

 z Стратегия коммуникации, чтобы распространить информацию в общине.
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Примеры 

Кафе для девочек по вызову, PIC, Нидерланды
Кафе появилось несколько лет назад по инициативе волонтеров, которым посчитали 
нужным организовать встречи для женщин из эскорта, в ходе которых те могли 
общаться и обменивать сведениями по разным темам. Теперь на него могут 
приходить все секс-работники, кто говорит по-голландски или по-английски; оно 
работает раз в месяц в Центре информации о проституции в Амстердаме. Темы 
встреч сообщаются заранее при рассылке приглашений.

Изначально кафе работало на волонтерских началах, но недавно организаторы 
получили грант на координацию, оплату расходов на проезд, на еду и напитки.

Финансовая компенсация для 
участников

Задумывались ли вы о том, чтобы 
компенсировать секс-работникам, 
участвующим во встречах, семинарах или 
других мероприятиях, расходы на проезд 
и присмотр за детьми? Если в организации 
нет финансирования, центр социально-
медицинской помощи может работать на 
пожертвования, чтобы помочь тем секс-
работникам, которые оказались в более 
сложном положении. .

Кафе и семинары для коллег, «Гидра», Германия
«Гидра» регулярно организует кафе и семинары для коллег. Кафе работает 
еженедельно в определенные часы, а семинары для коллег посвящены 
определенным темам в зависимости от того, что умеет секс-работник, который 
проводит семинар в этот день (темы могут быть разными – от тверкинга до работы 
вебкам моделью;  либо могут обсуждать особенности отдельных групп секс-
работников, например трансгендерных или латино секс-работников). Ведущий 
семинара получает гонорар.

Семинары проводятся в разных местах (а в ходе пандемии коронавируса – онлайн) 
и на разных языках. Подробнее см. тут.

5 — Забота о психическом здоровье и благополучии общины

https://www.hydra-berlin.de/cafe


ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ 
ЗДОРОВЬЮ  

Как работает? 

Организация может составлять руководства и распространять материалы о 
том, что делать в ситуации психологического кризиса. Эти материалы можно 
публиковать на вебсайте организации и/или раздавать в виде буклетов. 
Несомненным преимуществом этого типа работы является то, что подготовить такие 
материалы нужно только один раз, а потом обновлять по мере необходимости. 
Секс-работникам легко пользоваться такими методичками, особенно если они 
выпускаются на разных языках.

Необходимые ресурсы 

 z Один или несколько человек для разработки материалов (например 
дружественный секс-работникам психолог/психотерапевт и секс-работник)

 z По возможности, переводчик

 z Вебсайт или деньги на печать брошюр.

 z Стратегия коммуникации, чтобы распространить материалы в общине.

Примеры 

Организация «Плохие клиенты», Великобритания  
Организация подготовила справочные материалы для секс-работников о действиях 
в ситуации психологического кризиса. Материалы размещены на вебсайте по 
следующим ссылкам:  что такое суицид и меры профилактики суицидов,  шаблон 
плана охраны безопасности,  острое горе в ситуации утраты.
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https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf


СПИСКИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Как работает?

Организация может составить список дружественных психотерапевтов. Списки 
можно либо опубликовать на вебсайте организации, либо разослать лично секс-
работникам.

Необходимые ресурсы 

 z Координатор, который займется составлением списка и свяжется с 
психотерапевтами, которых рекомендуют секс-работники.

 z Группа экспертов из числа секс-работников, которые определят требования к 
дружественным психотерапевтам.

 z Переводчики с языка, на котором ведется психотерапия.

 z Вебсайт или деньги на печать брошюр.

 z Стратегия коммуникации для связи с общиной.

Примеры 

Roter Stöckelschuh, BeSD, Германия
Проект Roter Stöckelschuh (или «Красные туфли на каблуках» в переводе на 
русский) – это список дружественных секс-работникам медицинских специалистов.  
Если на двери кабинета есть наклейка с изображением красных туфель на 
каблуках, это означает, что к этому специалисту могут обращаться секс-работники. 
На вебсайте также есть база данных, где секс-работники могут найти любого 
специалиста, от психиатра до домашнего врача или гинеколога; в будущем 
планируется включить в эту базу юристов, специалистов по налогообложению и 
других консультантов.

Медицинские работники могут заполнить опросник на вебсайте, а секс-работники 
– порекомендовать врача, которого они знают и которому доверяют. На вебсайте 
также содержатся рекомендации медицинским работникам, а организация 
регулярно проводит для них тренинги. Проект ведется на деньги государственных и 
частных организаций. Подробнее см. тут.

Организация «Плохие клиенты», Великобритания
В ходе пандемии коронавируса организация провела проект по охране 
психического здоровья. На вебсайте была создана база данных дружественных 
психотерапевтов и проводились регулярные онлайновые сессии на разные 
темы для секс-работников и психотерапевтов, желающих понять, как работать 
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https://roterstoeckelschuh.de/


с секс-работниками. У секс-работников, испытывавших финансовые сложности, 
была возможность выбрать терапевта, который подписался под пакетом 
услуг организации, и получить три сессии психотерапии бесплатно – одну от 
психотерапевта и две, оплаченные организацией. Психотерапевт считается 
дружественным, если разделяет основные принципы движения секс-работников 
– поддерживает декриминализацию секс-работы в целях защиты прав секс-
работников, считает, что у секс-работников есть право на самоопределение и на 
жизнь без насилия. Список можно посмотреть на сайте организации или получить у 
социального работника. Подробнее см. тут. 

Прозрачность

Всегда имеет смысл объяснить, каким образом 
отбирались дружественные психотерапевты, 
поэтому четко опишите процесс сбора 
данных. 

Вы также можете написать пояснение, что 
организация рекомендует психотерапевтов 
с опорой на опыт других секс-работников, 
но не может гарантировать, что никто 
из психотерапевтов не придерживается 
стигматизирующих взглядов по другим 
вопросам/ в отношении других 
идентичностей.  
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https://nationaluglymugs.org/mental-health-resources/


БЕСПЛАТНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЛЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Как работает

Ваша организация может оплачивать сеансы психологического консультирования 
для секс-работников. Число сессий, которые сможет посетить секс-работник, 
скорее всего будет ограниченным и зависеть от наличия средств. Организация 
может сотрудничать с психотерапевтами, чтобы те могли провести несколько сессий 
для секс-работников бесплатно.  Если вы предпочитаете нанять психотерапевта в 
организацию, позаботьтесь о конфиденциальности консультаций.

Необходимые ресурсы 

 z Волонтер или оплачиваемый психотерапевт, который будет консультировать 
секс-работников (например, в ходе тренинга). Если терапевту нужно платить, то 
потребуется финансирование. 

 z Координатор для планирования сессий и работы с психотерапевтом

 z Место для проведения консультаций

 z Стратегия коммуникации для связи с общиной.

Примеры 

Таис-Плюс, Кыргызстан 
Раньше Таис Плюс организовывала психологическое консультирование для секс-
работников; сессии вели обученные психотерапевты на грантовые средства. Секс-
работники сталкиваются с существенными препятствиями в доступе к этой услуге 
из-за стигмы в отношении как секс-работы, так и в целом в отношении вопросов 
психического здоровья в Кыргызстане. В ответ на это один из координаторов 
организации предложил провести кампанию против этих видов стигмы..

Европейский альянс по правам секс-работников (ЕАПС) , Европа
ЕАПС организовал несколько сессий для активистов, секс-работников, из 
сообщества ЛГБТКИ+; сессии проводили сертифицированные психотерапевты в 
закрытых малых группах. Участники встречались каждые две недели в течение 
двух месяцев, чтобы в безопасности обсудить собственные проблемы, связанные с 
психическим здоровьем.
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ПРИМЕР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА, ПРОЕКТ «СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ» В ОРГАНИЗАЦИИ «ГИДРА»

Необходимые ресурсы 

 z Координатор

 z Для этого проекта потребуются финансовые вливания  и кадры, т.к. нужно обучить 
психотерапевтов и заплатить секс-работникам, которые будут их обучать. 

 z Стратегия коммуникации для связи с общиной.

Что это за проект и как он появился?
В 2019 мэрия Берлина пригласила секс-работников принять участие в круглом 
столе, чтобы обсудить проблемы секс-работников и совместными усилиями найти 
возможные решения. Одним из важных открытий стало то, что секс-работники не 
могут пользоваться медицинскими услугами в той же мере, что и другие граждане.

По результатам встречи появился проект «Срочная помощь при травме», цель 
которого – решить проблему доступа к услугам по охране психического здоровья 
для секс-работников. В настоящее время проект ведется в Берлине и Потсдаме, но 
планируется включить в него и другие города Германии.

Как работает?
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ:

После того как «Гидра» наладила первый контакт с психотерапевтом, организуется 
длительное обсуждение по телефону, чтобы оценить, насколько психотерапевт 
подходит для участия в проекте. Если психотерапевт подходит, ему предлагается 
принять участие в тренинге, который включает следующее:

1. Базовый тренинг о секс-работе: какую терминологию следует использовать; 
культурные, исторические и правовые особенности секс-работы;

2. Глубинный тренинг о стигме в отношении секс-работы и других смежных 
идентичностей (расы и этничности, гендера и сексуальной ориентации, 
миграционного статуса и пр.);

3. Встречу психотерапевта с секс-работником: секс-работник оценивает навыки 
и знания психотерапевта о секс-работе, используя специально разработанный 
опросник.
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ДЛЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ

Секс-работники попадают к психотерапевту разными способами:

1. С ними работает социальный работник, который посоветовал обратиться к 
психотерапевту.

2. Они знают о «Гидре» благодаря встречам в «Кафе для коллег» Их приглашают 
на встречу с психотерапевтом, чтобы выяснить потребности.

3. Секс-работник обращается в «Гидру» по телефону, электронной почте или 
просто приходит в организацию.

 z Психотерапевт выясняет потребности и запросы секс-работников на терапию 
(например, нужна женщина-психотерапевт, терапевт, дружественный 
транслюдям, терапевт другой расы).

 z Социальный работник дает список психотерапевтов, которые соответствуют 
запросам. 

 z Секс-работник решает, хочет ли он обратиться к психотерапевту 
самостоятельно или же ему нужна помощь социального работника, который 
свяжется с психотерапевтом и/ или сопроводит секс-работника на сессию.

 z Секс-работник может оставить анонимный отзыв о психотерапевте и 
социальном работнике.

Какова финансовая модель?

Проект финансирует мэрия Берлина; в рамках проекта оплачиваются 10 сессий 
для 31 секс-работника. Терапевтам платят обычный гонорар. Гонорар также 
выплачивается секс-работникам, которые участвуют в обучении психотерапевтов.

Цель проекта – восстановить психическое здоровье секс-работников, перенесших 
психическую травму. По завершению 10 сессий могут быть приняты другие меры: 
секс-работник может продолжить терапию на свои средства и воспользоваться 
помощью социального работника в решении таких вопросов как жилье, получение 
визы и вида на жительство, медицинской страховки и пр.

Оценка проекта и планы на будущее

Проект утвердили в конце 2019. Тщательной оценки проекта пока еще не 
проводилось. Однако все участники проекта пока отзывались о нем в позитивном 
ключе. Секс-работники рады возможности найти психотерапевта в такие короткие 
сроки (1-2 недели), что гораздо быстрее, чем обычным путем. Им также проще 
найти дружественного психотерапевта. Психотерапевты признали, что они мало 
знают о секс-работе, но готовы учиться.
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Основным препятствием стал языковой барьер. Для решения этой проблемы 
«Гидра» ищет дополнительные средства на перевод.

В будущем планируется найти средства на проведение дополнительных занятий 
для психотерапевтов силами секс-работников, а также на оплату секс-работникам 
дополнительных часов психотерапии.

«Гидра» предлагает и другие услуги, в частности:

 z «Кафе» или регулярные встречи для секс-работников, которые вместо 
обращения к психотерапевту предпочитают делиться опытом с коллегами.

 z Консультирование по вопросам социальных льгот (пособия по безработице, 
жилье, выплаты на детей и пр.).

 z Помощь пострадавшим от торговли людьми и эксплуатации

 z Консультирование для тех, кто хотел бы найти работу в секс-индустрии, в том 
числе консультирование по вопросам безопасности труда

 z Консультирование для тех, кто хотел бы оставить секс-работу и найти другой вид 
занятости

 z Консультирование по вопросам налогообложения

 z Консультирование для родственников секс-работников.

 z Семинары «равный равному» по таким вопросам как согласие, 
профессиональное развитие и пр.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ…

ТРЕВОГА 

 z Борьба с острым стрессом.

 z Преодоление тревоги.

 z Рабочий лист для преодоления тревоги.

 z Видео о том, как успокоится и отключить реакцию «замри или беги» 

 z “Руководство по профилактике выгорания активистов из ключевых групп 
населения при кризисных/чрезвычайных ситуациях, включая КОВИД (на 
русском) , подготовленное «Индиго Плюс» и ЮНФПА для охраны психического 
здоровья людей из ключевых групп населения (в том числе секс-работников). 

ФИЗИЧЕСКОЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ  

 z О Борьбе с насилием в отношении секс-работников.

 z Самопощь для жертв изнасилований и преступлений на сексуальной почве и для 
тех, кто их поддерживает.

 z О сексуальном насилии.

АДДИКТИВНОЕ И НАВЯЗЧИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ

 z Об аддиктивном и навязчивом поведении.

 z Информация о наркотиках.

 z О людях, употребляющих наркотики и психическом здоровье.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0785-4
https://www.therapistaid.com/worksheets/coping-skills-anxiety.pdf
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheets/anxiety/none
https://www.youtube.com/watch?v=FPH5CFSmYEU&list=PLyPAxCn6rtVb8SHIoibGf_42_rhwFr_1e
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_chpt2.pdf
https://womenagainstrape.net/wp-content/uploads/2021/07/JusticeGuide-July-2021.pdf?fbclid=IwAR0tskmswyXa06hMbK1lPHpss0G6ieMqb-8ZF5N2HBt7WDbQZMPT9hBDXb4
https://womenagainstrape.net/wp-content/uploads/2021/07/JusticeGuide-July-2021.pdf?fbclid=IwAR0tskmswyXa06hMbK1lPHpss0G6ieMqb-8ZF5N2HBt7WDbQZMPT9hBDXb4
https://www.rainn.org/types-sexual-violence
https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs
https://womenagainstrape.net/wp-content/uploads/2021/07/JusticeGuide-July-2021.pdf?fbclid=IwAR0tskmswyXa06hMbK1lPHpss0G6ieMqb-8ZF5N2HBt7WDbQZMPT9hBDXb4
https://www.rainn.org/types-sexual-violence
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

 z О том, как справляться с суицидальными мыслями.

 z О том, что такое суицид и как его предотвращать. 

 z Образец плана безопасности для предотвращения суицидов. 

 z О горе в ситуации утраты.

ОБРАЗ ТЕЛА И БЛАГОПОЛУЧИЕ

 z Об образе тела.

 z Рабочий лист для улучшения образа тела.

 z Рабочий лист для анализа сильных сторон. 

 z Бесплатные занятия йогой онлайн.

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/suicidal-feelings/helping-yourself-long-term/
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs
https://joannaanastasia.com/wp-content/uploads/2015/11/Presentation.pdf
https://www.therapistaid.com/worksheets/strengths-exploration.pdf
https://www.youtube.com/c/yogawithadriene
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