
 
 
 
 
 

 

KUTSUME Teid 

ПРИГЛАШАЕМ Вас принять участие 

HEAOLU JA TAASTUMISOSKUSTE KURSUSele 
 

В КУРСАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ 
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ / ВОСТРЕБОВАННЫМ 

Участие в курсах предлагает поддержку в восстановлении после возникших барьеров / 
вызовов жизни психического здоровья и улучшения ваших перспектив / возможностей в 
области трудовой деятельности – быть востребованным. 

Какую пользу участия на курсах можешь получить Вы? 

• Вы станете экспертом своей жизни, узнаете, что и как Вы хотите изменить в своей 
жизни, а что нет. 

• Вы станете лучше осознавать свои сильные стороны, способы их сохранения и 
развития, а также возможности внешних факторов (окружения). 

• Получите поддержку и сопровождение при составлении четкого и конкретного плана 
действий для личного выздоровления и благополучия. 

• Вы обретете новых коллег и сторонников и убедитесь, что никому не придется 
восстанавливаться в одиночку, потому что вместе это привлекательней и 
эффективней. 

Как мы планируем Вас поддерживать? 

• Мы включили в нашу команду консультанта, основывающегося на своем личном 
опыте, который понимает Вас и проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь, потому что 
консультант сам имеет такой опыт и сталкивался с подобными ситуациями. 

• В сотрудничестве с различными специалистами мы объединяем наши навыки и опыт, 
чтобы поддерживать Вас. 

• Наша цель – помочь Вам найти больше баланса и радости в своей жизни, а также силы 
двигаться к уточнению и реализации Ваших желаний и целей, которые способствуют 
Вашему выздоровлению. 

• Мы также узнаем и поддержим ваши убеждения в том, что только ВЫ сам лучший 
специалист в своей жизни! 

• На курсах мы постараемся создать атмосферу, где мы сможем учиться у друг друга. 
Мы знаем, насколько полезно прислушиваться к опыту людей с похожим опытом и 
чувствовать, что Вы не одиноки в мире своих проблем с психическим здоровьем. 

  



В курсах по развитию навыков благополучия и восстановления мы руководствуемся 
принципом, согласно которому, с точки зрения участника, выздоровление означает 
создание и поддержание надежды, понимание своих способностей и ограничений, 
активное участие в жизни, принятие ответственности за свою жизнь, социальную 
идентичность, наличие смысла и цели в жизни и позитивное самосознание. Все это, 
несмотря на это, какие вызовы устанавливает психическое здоровье. 
(План действий ВОЗ по психическому здоровью) 

 
Что мы делаем на групповых занятиях? 
Будем собирать знания и обсуждать факторы-причины, которые влияют на духовное 
здоровья и жизнь вообще, а также другие темы, используя и развивая творческие 
способности с помощью практических упражнений. 
Место проведения наших курсов: 
Групповые встречи будут проходить в KOHTLA-JÄRVE в период с января по март 2021 года в 
MTÜ Центре Поддержки и Обучения USALDUS по адресу: Endla 4, Кохтла-Ярве (бывшая 
Вахтраская школа, сейчас Центр Творчества).  
Одно групповое занятие длится 4 часа. 
Мы согласуем точное время с участниками группы – будем стараться учитывать потребности 
и возможности участников (в т.ч. воздействие лекарств, транспорт и т.д.). 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ: 
1. Введение и принципы программы. 
2. Равноценность в восстановлении. 
3. Что для меня значит играть роль сознательного восстановляемого? 
4. Какое может быть восстановление. 
5. Текущая ситуация. 
6. Психическое здоровье и физическая активность. 
7. От всего чего я восстановляюсь. 
8. Путь вперед. 
9. Действовать ради своей жизни. 
10. Психическое здоровье и профилактика рецидивов. 
11. Как узнать, что я восстановился. 
12. Обеспечение восстановления – поддержка и знания. 
Первые встречи открыты, что означает, что вы можете решить, присоединиться к всей 
программе. 
Позже могут другие присоединиться, только с согласия всех участников группы. 
Первые ознакомительные встречи проходят в небольших группах или индивидуально, чтобы 
Вы могли решить, насколько наша программа подходит Вам. В случае вашего 
положительного решения кейс-менеджер (juhtumikorraldaja) кассы по безработице может 
подтвердить ваше участие, как участника этой программы.  
Координатором вашей группы в Кохтла-Ярве является Кати Лоо; э- почта: itakool@gmail.com; 
тел. 5277157.  
Курс организован благодаря поддержке Департамента Социального страхования. 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО, ВКЛЮЧЕНИЕ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ 
  



ЦЕННОСТИ КУРСА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Участие 
С точки зрения восстановления полезно знать, чего вы хотите. Ваши решения и выбор 
способствуют восстановлению и чувству контроля над своей жизнью. Участвовать и 
познавать новое, даже если это не просто, очень важно. Однако никто не обязан говорить, 
например, если он не хочет. Достаточно простого присутствия – это так же ценно, как и 
говорить. 
Цель курсов – никого не обязывать, а давать новые возможности и надежду. Стоит изучить 
свои возможности и соответственно организовать участие. Каждый в группе может 
оставаться самим собой, и, например, если было трудное утро, сомневаетесь, прийти на курс 
или нет, или не то настроение, можно прийти в этом состоянии. Например, если вы уже 
знаете, что опоздали, когда уходите из дома, мы все равно рекомендуем вам прийти. Вы 
можете прийти спокойно и не обязательно объяснять причины задержки. 

Ответственность 
Нам, людям, часто легче начать обсуждать и говорить о проблемах других людей, чем 
исследовать свою жизнь. Доброжелательные советы определенно получал каждый в своей 
жизни. Однако более важным, чем советы и указания других, является ощущение того, что 
Вас услышали. Воздержаться давать совет может быть трудно. Однако важно понять, что 
научиться слушать других – это научиться самовыражаться. 
У нас нет наставников, которые скажут участникам курса, что Вы должны делать со своей 
жизнью. Ответы будете находить Вы сами в свое время. Мы здесь, чтобы помочь Вам найти 
вопросы, которые важны для Вас в данный момент, и помочь найти возможные ответы на 
них. 

Здесь и сейчас 
Жизнь проживается здесь и сейчас. Важен в этот день сделанный выбор, которые влияют на 
Ваше здоровье, восстановление и жизнь. События прошлого уже нельзя изменить, будущего 
мы еще не знаем – жизнь проживается и решения принимаются сегодня. 

Равноценность 
Между участниками и консультантами стремление к равноценным отношениям. Не 
оценивают и не сравнивают свой собственный или чужой опыт, но ценят опыт каждого – как 
уникальный и ценный. Во время восстановления люди думают о вопросах, которые являются 
общими для всех нас (например: каких изменений я хочу в своей жизни?). Например, когда 
заболевает ребенок, часто ответы затруднены. Однако жизнь все проверяет по-своему, и 
здесь никто не находится «под особой защитой», даже профессионалы. 

Опыт и эксперт в вашей жизни 
Этот курс не ставит целью сделать с кого-то специалиста-эксперта чужих жизней. Мы 
надеемся, что этот курс поможет Вам искать, находить, вслух обсуждать и выражать 
проблемы, связанные с восстановлением и жизнью. Вопросы приводят людей к их 
открытиям, а наше открытие – это то, что ведет нас к выздоровлению и жизни. 

 

 


