
«Подумай, какую боль принесет твоя 

смерть близким», - попросить поразмыс-

лить об альтернативных решениях, ко-

торые, возможно, еще не приходили ему 

в голову. 

Вселять надежду. Надежда помогает че-

ловеку выйти из поглощенности мысля-

ми о самоубийстве. Потерю надежды бу-

дущее отражают записки, оставленные 

самоубийцами. 

Ограничение доступа предполагаемого 

суицидента к средствам, с помощью ко-

торых можно легко убить  себя.  Эти ме-

тоды  позволяют создать  препятствия  

на пути немедленного суицида, вслед-

ствие чего суицидальные мысли могут 

измениться, и решимость совершить 

суицид исчезает. 

Препятствия  - также позволяют  в неко-

торых случаях случайному спасателю 

физически вмешаться в совершаемый 

суицид. 

Госпитализация в специализированную 

больницу - иногда становится един-

ственной альтернативой помощи суици-

денту, если ситуация оказывается безна-

дежной. Промедление может быть опас-

ным; госпитализация принесет облегче-

ние как больному, так и его окружению. 

 

Около 75% людей, совершаю-

щих суицид, предварительно да-

ют знать о своих намерениях 

другим людям, хотя способы со-

общения об этом могут быть за-

вуалированы. Это обычно проис-

ходит в форме разговора о суи-

циде или сообщений о желании 

умереть, о своей никчемности, 

беспомощности и о своем без-

надежном положении или упоми-

наний о суициде в картинах и 

литературных произведениях. 

Другая опасность суицида за-

ключена в неожиданном, драма-

тическом и необъяснимом изме-

нении поведения, так называе-

мом, «терминальном поведе-

нии». Потенциальный суицидент 

приводит свои дела в порядок, 

раздает свое имущество, часто 

заявляет о печали и отчаянии.  

При выявлении таких намерений у знако-

мого или близкого человека необходимо 

предпринять следующие меры: 

Установить заботливые взаимоотношения. 

Их следует выражать не только словами, но 

и жестами; в этих обстоятельствах уместнее 

не морализирование, а поддержка. 

Не оставлять человека одного в ситуации 

высокого суицидального риска. Следует 

оставаться с ним как можно дольше или по-

просить кого-нибудь побыть с ним, пока не 

разрешится кризис или не прибудет помощь. 

Быть внимательным…слушателем. Суици-

денты особенно страдают от сильного чув-

ства отчуждения. В силу этого они бывают 

не настроены принять ваши советы.  

Не спорить. Вступая в дискуссию с подав-

ленным человеком, можно не только проиг-

рать спор, но и потерять его самого. 

Задавать вопросы. Лучший способ вмешать-

ся в кризис - это заботливо задать прямой 

вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?».  

Не предлагать неоправданных утешений. 

Человека можно довести до суицида утеше-

ниями как раз тогда, когда он отчаянно нуж-

дается в искреннем, заботливом и откровен-

ном участии в его судьбе.  

Предложить конструктивные подходы. Вме-

сто того, чтобы говорить суициденту: 

СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

СУИЦИД 


