
Ресурсы для поддержания психического здоровья опекунов по 
уходу за родственниками 

Почти каждый шестой американец является опекуном по уходу за близким человеком и посвящает этому не менее 
20 часов в неделю (по данным отчета AARP). Уход за близким человеком сам по себе может быть большой моральной 
и эмоциональной нагрузкой, а в сочетании с рабочими обязанностями он может усугубить стресс. Есть полезный 
набор эффективных стратегий для работодателей: ведь при должной поддержке на работе опекуны по уходу за 
родственниками меньше сталкиваются с дорогостоящими задачами восстановления психического и физического 
здоровья и отдают себя полностью и заботам по уходу, и работе.

Эти ресурсы помогут вам узнать, как лучше поддержать работников, ухаживающих за родственниками:

A Better Balance New York Workplace Rights Hub предлагает информацию о правах на работе, предоставляемых в 
разных штатах.

Горячая линия A Better Balance (тел. 1-833-633-3222) бесплатно и конфиденциально предоставляет опекунам по уходу 
за родственниками информацию об их юридических правах на работе в связи с психическим здоровьем и уходом 
за родственниками. 

AARP Employer Solutions for Working Caregivers предлагает работодателям обзор преимуществ, которые дает забота 
о родственниках, информацию о том, как забота о родственниках влияет на предприятие и как другие работодатели 
поддерживают сотрудников, ухаживающих за родственниками.

AARP Meditations for Caregivers предлагает ежедневные медитации опекунам по уходу за пожилыми родственниками. 

AARP Mental Health Center предлагает ряд инструментов, статей и ресурсов для опекунов по уходу за 
пожилыми родственниками. 

Группы взаимопомощи Американской ассоциации тревожности и депрессии (ADAA) предлагают нуждающимся 
помощь сообщества в восстановлении после периодов тревожности и расстройств, связанных с тревожностью.

Caregiver’s Conundrum: Feeling Torn Between Caregiving and Work (Дилемма опекуна: между уходом и работой) 
предлагает советы по нахождению баланса между долгом опекуна и рабочими обязанностями.

The Emotional Survival Guide for Caregivers (Руководство по эмоциональному выживанию для опекунов по уходу за 
родственниками) помогает людям, ухаживающим за пожилыми родственниками, выдерживать трудные решения, 
развивать навыки коммуникации и избегать выгорания. 

Harvard Business Review предлагает 8 советов по созданию на работе группы сотрудников, ухаживающих за родителями.

Руководство Health Action Council «Compassion Counts: The Value of Supporting Employee Caregivers» (Сочувствие 
имеет значение. Как поддержать на работе опекунов по уходу за родственниками) описывает семь мер, которые 
работодатели могут осуществить для формирования корпоративной культуры, поддерживающей сотрудников, 
ухаживающих за родственниками.

Mindshare Partners предлагает ряд статей и список организаций и ресурсов для родителей и работодателей 
родителей, чтобы помочь в оказании поддержки родителей на работе. 

Rosalyn Carter Institute for Caregivers предлагает опекунам по уходу за родственниками бесплатные персональные 
практические тренинги.

SHRM рекомендует жилье для работающих родителей на период пандемии COVID-19.

Supporting Caregivers in the Workplace: A Practical Guide for Employers (Поддержка опекунов по уходу за 
родственниками. Практическое руководство для работодателей) предлагает подробные стратегии, контрольные 
списки и информационные материалы, помогающие работодателям создать на работе обстановку, способствующую 
благополучию опекунов по уходу за родственниками.

https://www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2015/caregiving-in-the-united-states-2015-report-revised.pdf
https://www.abetterbalance.org/states/new-york
https://www.abetterbalance.org/get-help/
https://www.aarp.org/work/employers/info-2015/employer-solutions-for-working-caregivers.html
https://www.amazon.com/AARP-Meditations-Caregivers-Practical-Emotional/dp/0738219029/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1462495655&sr=1-1&keywords=aarp+meditations+for+caregivers
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/mental-health-resource-center/?cmp=RDRCT-7ddb78c2-20201104
https://adaa.org/find-help/support/support-groups
https://www.aarp.org/caregiving/life-balance/info-2020/how-working-caregivers-compartmentalize.html?intcmp=AE-HP-TTN-R2-POS4-REALPOSS-TODAY&fbclid=IwAR04P1uezb3LN75HipSk2DfqQtagDHqrB0qX3-LlZPDJf5dczs9E7eBumPw
https://www.amazon.com/The-Emotional-Survival-Guide-Caregivers/dp/1572307293/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354588972&sr=8-1&keywords=barry+j.+jacobs
https://www.amazon.com/The-Emotional-Survival-Guide-Caregivers/dp/1572307293/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354588972&sr=8-1&keywords=barry+j.+jacobs
https://hbr.org/2020/11/8-ways-to-build-an-employee-resource-group-for-parents
https://healthactioncouncil.org/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~%255Chea02%255Cfiles%255Cb7%255Cb7259cc0-9ca3-4ef7-a06b-1ed76691c3c0.pdf&hash=6456c41453756bddfde2c3faf6ce524e74a7fc38c50730be21829105d8f98116
https://healthactioncouncil.org/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~%255Chea02%255Cfiles%255Cb7%255Cb7259cc0-9ca3-4ef7-a06b-1ed76691c3c0.pdf&hash=6456c41453756bddfde2c3faf6ce524e74a7fc38c50730be21829105d8f98116
https://www.mindsharepartners.org/post/workplace-mental-health-resources-for-parents-and-caregivers
https://www.rosalynncarter.org/
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/accommodating-working-parents-during-the-covid-19-pandemic.aspx
https://nebgh.org/wp-content/uploads/2017/11/NEBGH-Caregiving_Practical-Guide-FINAL.pdf
https://nebgh.org/wp-content/uploads/2017/11/NEBGH-Caregiving_Practical-Guide-FINAL.pdf

