
 

 

- кризисом в прошлом. Они могут быть полезны 

для разрешения и настоящего конфликта. 

Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, 

позитивно значимым для человека. Что он еще 

ценит.  
Отметьте признаки эмоционального оживления, 

когда речь зайдет о «самом лучшем» времени в 

жизни, особенно следите за его глазами. 

Что из имеющего для него значимость достижимо? 

Кто те люди, которые продолжают его волновать? 

И теперь, когда жизненная ситуация 

проанализирована, не возникло ли каких-либо 

альтернатив? 

Не появился ли луч надежды? 

• Вселяйте надежду.  
Работа со склонными к саморазрушению 

депрессивными людьми является серьезной и 

ответственной. Психотерапевты давно пришли к 

выводу, что очень ценным является 

сосредоточение на том, что они говорят или 

чувствуют. 

Когда беспокоящие скрытые мысли выходят на 

поверхность, беды кажутся менее фатальными и 

более разрешимыми.  

Терзаемый тревогой человек может прийти к 

мысли: «Я так и не знаю, как разрешить эту 

ситуацию. Но теперь, когда ясны мои затруднения, 

я вижу, что, быть может, еще есть какая-то 

надежда». 

• Оцените степень риска самоубийства.  
Постарайтесь определить серьезность возможного 

самоубийства. Ведь намерения могут различаться, 

начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о 

такой «возможности» и кончая разработанным 

планом суицида  

• Не оставляйте человека одного в 

ситуации высокого суицидального 

риска.  
Оставайтесь с ним как можно дольше или 

попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не 

разрешится кризис или не прибудет помощь. 

Для того, чтобы показать человеку, что 

окружающие заботятся о нем, и создать чувство 

жизненной перспективы, вы можете заключить с 

ним так называемый суицидальный контракт —  

 

 

попросить об обещании связаться с вами перед тем, 

как он решится на суицидальные действия в 

будущем для того, чтобы вы еще раз смогли 

обсудить возможные альтернативы поведения. Как 

это ни странно, такое соглашение может оказаться 

весьма эффективным. 

• Обратитесь за помощью к 

специалистам.  
Суициденты имеют суженное поле зрения, 

своеобразное туннельное сознание. Их разум не в 

состоянии восстановить полную картину того, как 

следует разрешать непереносимые проблемы. 

Первая просьба часто состоит в том, чтобы им была 

предоставлена помощь.  

 

 
 

По вопросам оказания услуги психолога  

учреждения обращаться по телефону: 

 (3466) 46-61-18 

Режим работы: 

Понедельник: 09.00-18.00 

Вторник-пятница: 09.00-17.00 

Обед: 13.00-14.00 

Суббота, воскресенье выходной. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог отделения психологической 

помощи гражданам   

Ипполитова М.В. 
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комплексный центр социального 
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• Отслеживание возможных проявлений. 
Суицидальная превенция состоит не только в 

заботе и участии друзей, но и в способности 

распознать признаки грядущей опасности. Ваше 

знание ее принципов и стремление обладать этой 

информацией может спасти чью-то жизнь. 

Ищите признаки возможной опасности: 

суицидальные угрозы, предшествующие попытки 

самоубийства, депрессии, значительные изменения 

поведения или личности человека, а также 

приготовления к последнему волеизъявлению. 

Уловите проявления беспомощности и 

безнадежности и определите, не является ли 

человек одиноким и изолированным. 

• Примите суицидента как личность.  
Допустите возможность, что человек 

действительно является суицидальной личностью. 

Не считайте, что он не способен и не сможет 

решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно 

отрицать возможность того, что кто-либо может 

удержать человека от суицида. Именно поэтому 

тысячи людей — всех возрастов, рас и социальных 

групп — совершают самоубийства.  

Не позволяйте другим вводить вас в заблуждение 

относительно несерьезности конкретной 

суицидальной ситуации.  

Если вы полагаете, что кому-либо угрожает 

опасность самоубийства, действуйте в 

соответствии со своими собственными 

убеждениями.  

• Установите заботливые 

взаимоотношения. 

Не существует всеохватывающих ответов на такую 

серьезную проблему, какой является самоубийство. 

Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если 

станете на позицию уверенного принятия 

отчаявшегося человека. В дальнейшем очень 

многое зависит от качества ваших 

взаимоотношений. Их следует выражать не только 

словами, но и невербальной эмпатией; в этих 

обстоятельствах уместнее не морализирование, а 

поддержка. 

Вместо того, чтобы страдать от самоосуждения и 

других переживаний, тревожная личность должна 

постараться понять свои чувства.  

 

 

 

Для человека, который чувствует, что он 

бесполезен и нелюбим, забота и участие 

отзывчивого человека являются мощными 

ободряющими средствами 

• Будьте внимательным слушателем.  
Суициденты особенно страдают от сильного 

чувства отчуждения. В силу этого они бывают не 

настроены принять ваши советы. Гораздо больше 

они нуждаются в обсуждении своей боли, 

фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет 

ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если 

человек страдает от депрессии, то ему нужно 

больше говорить самому, чем беседовать с ним. 

Постарайтесь по возможности остаться спокойным 

и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю 

вашу откровенность, ведь для того, чтобы 

поделиться своими чувствами, сейчас от вас 

требуется много мужества».  

Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав 

слова, выражающие чувства этого человека, будь 

то печаль, вина, страх или гнев.  

Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это 

явится доказательством вашего заинтересованного 

и заботливого отношения 

• Не спорьте .  
Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и 

родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты 

же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы 

следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу 

блокирует дальнейшее обсуждение; такие 

замечания вызывают у несчастного и без того 

человека еще большую подавленность. Желая 

помочь таким образом, близкие способствуют 

обратному эффекту. 

• Задавайте вопросы 
Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо 

задать прямой вопрос: «Ты думаешь о 

самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, 

если у человека ее не было; наоборот, когда он 

думает о самоубийстве и, наконец, находит кого-то, 

кому небезразличны его переживания, и кто 

согласен обсудить эту запретную тему, то он часто 

чувствует облегчение, и ему дается возможность 

понять свои чувства . 

Следует спокойно и доходчиво спросить о 

тревожащей ситуации, например: 

 

 

 

«С каких пор вы считаете свою жизнь столь 

безнадежной?  

Kaк вы думаете, почему у вас появились эти 

чувства? 

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих 

мыслях, можно иногда перефразировать, повторить 

наиболее существенные его ответы: «Иными 

словами, вы говорите...» Ваше согласие выслушать 

и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет 

большим облегчением для отчаявшегося человека, 

который испытывает боязнь, что вы его осудите 

Не предлагайте неоправданных утешений. Одним 

из важных механизмов психологической защиты 

является рационализация. После того, что вы 

услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас 

может возникнуть желание сказать: «Нет, вы так на 

самом деле не думаете».  

Суицидальные люди с презрением относятся к 

замечаниям типа: «Ничего, ничего, у всех есть 

такие же проблемы, как у тебя», — и другим 

аналогичным клише, поскольку они резко 

контрастируют с их мучениями. Эти выводы лишь 

минимизируют, уничижают их чувства и 

заставляют ощущать себя еще более ненужными и 

бесполезными. 

• Предложите конструктивные подходы. 
Одна из наиболее важных задач профилактики 

суицидов состоит в том, чтобы помочь определить 

источник психического дискомфорта. Это может 

быть трудным, поскольку «питательной средой» 

суицида является секретность.  

Потенциального самоубийцу следует подтолкнуть 

к тому, чтобы он идентифицировал проблему и, как 

можно точнее определил, что ее усугубляет. 

Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то 

далее следует выяснение, как человек разрешал 

сходные ситуации в прошлом.  

Это называется «оценкой средств, имеющихся для 

решения проблемы».  

Она включает выслушивание описания 

предыдущего опыта в аналогичной ситуации.  

Для инициирования можно задать вопрос:  

«Не было ли у вас раньше сходных переживаний?»  

Существует уникальная возможность совместно 

раскрыть способы, которыми человек справлялся с  

 


