
 
  



Предотвращение суицида. 

Как помочь человеку, который помышляет о самоубийстве. 

Человек с суицидальными намерениями не может попросить 

о помощи, но это не значит, что помощь не будет желанной. Большинство 

людей, которые совершают попытку суицида, не хотят умирать — они 

просто хотят прекратить боль. Предотвращение суицида начинается 

с распознавания предупредительных сигналов и серьезного к ним 

отношения. Если вы думаете, что ваш друг или член семьи рассматривает 

возможность самоубийства, вам может быть страшно, поднять тему. 

Но открытый разговор о суицидальных мыслях и чувствах может спасти 

жизнь. 
 

 

Рассматривайте любой разговор о суициде  

или связанное с суицидом поведение очень серьезно. 

То, что человек говорит о суициде, 

не является предупредительным признаком,  

но является криком о помощи. 
 

 

 

 

 

 

Говорите, если беспокоитесь. 

Дать человеку с суицидальными настроениями  

возможность выразить свои чувства  

обеспечит облегчение одиночества и сдерживаемых чувств,  

и может предотвратить попытку самоубийства. 
 

 

 

 

 

  



Когда говорите с человеком с суицидальными намерениями 

Рекомендуется: 

 Будьте собой. Дайте человеку знать, что вы заботитесь, что 

он не одинок. Правильные слова часто неважны. Если вам 

не безразлично, ваш голос и повадки покажут это. 

 Слушайте. Дайте человеку с суицидальными намерениями 

возможность разгрузить отчаяние и провентилировать злость. 

Не важно, насколько негативным покажется разговор, факт, что 

он происходит, является положительным признаком. 

 Будьте сочувственны, безоценочны, терпеливы, спокойны 

и принимающи. Ваш друг или член семьи совершает правильный 

поступок, поговорив с вами о своих чувствах. 

 Предложите надежду. Заверьте человека, что помощь доступна и что 

суицидальные чувства временны. Дайте человеку знать, что его жизнь 

важна для вас. 

 Если человек говорит что-то подобное «я в такой депрессии, 

я не могу так больше», спросите: «Ты думаешь о самоубийстве?». 

Вы не поместите идею в его голову, но покажете, что вы обеспокоены, 

что вы принимаете его всерьез и что нормально делиться своей болью 

с вами. 

 

Воспрещается: 

 Спорить с человеком, имеющим суицидальные намерения. Избегайте 

говорить нечто подобное «у тебя есть столько всего, ради чего жить», 

«твое самоубийство ранит твою семью» или «посмотри 

на положительную сторону». 

 Действовать в состоянии шока, «читать лекции» о ценности жизни. 

 Обещать конфиденциальность. Откажите клясться в тайне. Жизнь 

на грани риска и вам может понадобиться поговорить 

со специалистом психологического здоровья, чтобы обезопасить 

человека с суицидальными намерениями. Если вы пообещаете хранить 

разговор в тайне, вы можете быть вынуждены нарушить свое слово. 

 Предлагать способы решить проблемы, давать советы или заставлять 

чувствовать, что человек должен оправдать свои суицидальные 

чувства. Это история не о том, насколько серьезна проблема, но о том, 

как больно вашему другу или любимому человеку. 

 Порицать себя. Вы не можете «починить» человека в депрессии. 

Счастье или его отсутствие — не ваша ответственность. 
  



Вашему другу плохо? Поддержите его! 

Обязательно спросите у него: 

 
Способы начать разговор о суициде: 

 Я почувствовал беспокойство по поводу тебя. 

 Недавно я заметил, что-то изменилось в тебе, и задаюсь 

вопросом, как ты. 

 Я хотел бы понять, как ты, потому что ты кажешься 

не совсем в себе. 

 

 «Чувствую, что что-то происходит. Давай поговорим об 

этом»; 

 «Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы все так 

чувствуем себя. Давай обсудим, какие у тебя проблемы, 

как их можно разрешить»; 

 «Ты много значишь для меня. Я переживаю за твое 

настроение, поговорим об этом»; 

 «Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я действительно 

хочу тебя понять». 

 

 

Вопросы, которые вы можете задать:  

 Когда ты начал испытывать чувства, подобные этим? 

 Что-то случилось, что ты стал чувствовать себя так? 

 Как я могу лучше всего помочь тебе сейчас? 

 Думал ли ты, чтобы получить помощь? 
  



Вы столкнулись с: 

 Изменение привычек питания и сна. 

 Отчуждение от друзей, семьи и обычной активности. 

 Жестокое или бунтарское поведение, сбегание из дома. 

 Злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

 Необычное пренебрежение внешним видом. 

 Стойкая скука, сложности концентрации или снижение в качестве 

выполнения домашней работы. 

 Частые жалобы на физические симптомы, нередко связанные 

с эмоциями, такие как боли в животе, головная боль, усталость и т. д. 

 Отсутствие смягчающей похвалы и вознаграждений. 

 

 
Если вы: 

 Чувствуйте отсутствие взаимопонимания в семье; 

 Переживаете частые ссоры и конфликты с родственниками; 

  Имеете аморальные привычки (курение, употребление 

спиртного и ПАВ); 

 Чувствуйте предательство любимого человека; 

 Имеете проблемы с коллективом; 

 Вынуждены совместно проживать с лицами преклонного 

возраста, которые имеют тяжелые психические отклонения 

или неизлечимый соматический недуг; 

 Испытываете пренебрежительное отношение со стороны 

партнера, его издевательства, моральное давление, 

рукоприкладство; 

 Переживаете расставание с любимым человеком; 

 Переживаете смерть близкого родственника; 

 Переживаете тяжелую болезнь родственника. 

 

Просьба не оставаться одному. 

Обратитесь за помощью к психологу. 
  



 

Куда обратиться за помощью! 
В учреждении «ГОКПБ» работает детское отделение, 2 

отделение дневного пребывания, где можно получить помощь, в 

т.ч. анонимную. 

Г. Гомель, ул. Добрушкая,1 

тел.:31-92-95 

Центр «Подросток» на базе «ГЦГДКП» 

Ул. Мазурова 10в каб.208 

Пн. –пт. 8-16:30 

Телефон: 31-08-86;     31-08-87;     (+37544)76-77-827 

Центр здоровья молодежи «Юность» филиал №3 ГУЗ 

«ГЦГДКП»   

Г. Гомель, ул. Быховская д.108 

Пн. – чт. 8-12 

Пт. 16-20 

Телефон: 40-18-98 

В Гомеле функционируют «Телефон доверия» 

- «Гомельская областная психиатрическая больница» 

8(0232)31-51-61   круглосуточно    

- отдел общественного здоровья  «Гомельский областной центр 

гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» 

8(0232)75-55-97      8(0232)75-58-17 

- Для оказания экстренной психологической помощи по 

Гомельской области  

8(0232)37-91-91  

 



 

Борьба с одиночеством 

 Когда нам плохо, важно проявить заботу о себе. На 

деле мы часто забываем об этом из-за более насущных проблем. 

В результате недосыпаем, плохо питаемся, не занимаемся 

спортом, перегружаем себя. Пора «перезагрузиться» и 

восстановить утраченный баланс, ощутить себя лучше 

физически. Сходите в парк, почитайте книгу в любимом кафе.  

 Гарантированный способ борьбы с грустными 

чувствами — открывать и узнавать новое. Когда вы включаете 

«ген любопытства» и занимаетесь тем, что вас по-настоящему 

интригует и интересует, места для хандры не остается. 

Попробуйте поехать на учебу по новой дороге или пройтись 

пешком, созерцая окружающее вас. 

 Хотя одиноким можно быть и в толпе, общение 

помогает отвлечься хотя бы на время. Лучшее лекарство — 

выйти из дома и найти себе компанию. Хорошо, если это 

компания друзей, но групповые занятия, кружки по интересам, 

путешествия и походы в группах тоже прекрасный выход. 

Трудно думать, как вам грустно, во время интересного 

разговора.  

 Открыть для себя новые увлечения и развивать их не 

всегда просто. На это требуется время и энергия, нужно быть 

открытыми к новому и очень любить себя. Существует 

вдохновляющая и обнадеживающая закономерность: чем 

больше вы отдаёте, тем больше вы показывайте миру, кто вы 

такой. Благодаря этому в вашей жизни появится все больше 

потрясающих возможностей и людей.  
 


