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екомендации психологам  
и социальным педагогам 
 

Исключительно ответственным этапом профилактики 

суицидального поведения выступает оказание помощи 

суициденту со стороны социального педагога и психологай 

Как показывает практиказ    

способа помощи человекуз думающему  х 

1. воевременное диагностирование и соответствующее лечение 

суицидентай 

2. ктивная эмоциональная поддержка человеказ находящегося 

в состоянии депрессиий 

3. оощрение его положительной направленности с целью 

облегчения негативной ситуациий 

     х 

1) будьте увереныз что вы в состоянии помочьц 
2) набирайтесь опыта от техз кто у  был в такой ситуацииц 
3) будьте терпеливыц 
4) не старайтесь шокировать или угрожать человекуз говоря 
" ойди и сделай это"ц 
5) не анализируйте его поведенческие мотивыз говорях " ы так 
чувствуете себяз потому чтоййй"ц 
6) не спорьте и не старайтесь образумить человеказ говорях " ы 
не можете убить себяз потому чтоййй"ц 
7) делайте все от вас зависящеез но не берите на себя 
персональную ответственность за чужую жизнь. 
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Что можно предпринять после стрессовой 
ситуации? 

гдля всех участников образовательного 
процессад 

Что ы можете сделать для семьих 
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Ми ы и б ния  
1 

уицид совершается в 
основном психически 
ненормальными людьми 

Это самый распространенный мифй 
днако исследования показываютз 

что ул-ур а людей из числа 
лишивших себя жизни были 
практически здоровымий 

2 
уицид невозможно 

предотвратитьй Если человек 
решил покончить с собойз то 
никто и ничто не сможет его 
остановитьй 

Кризисный период имеет 
определенную продолжительностьз и 
«потребность в самоубийстве» у 
подавляющего числа людей является 
лишь временнойй   этот период 
человек нуждается в душевной 
теплотез помощи и поддержке 

3 
уществует некий 

определенный тип людейз 
склонных к суициду 

амоубийства совершают люди 
различных психологических типовй 

се зависит от силы воздействия 
психотравмирующей ситуации и 
личностной оценки ее как 
непереносимойй 

4 
е существует никаких 

признаковз которые указывали 
бы на тоз что человек решился 
на суицид 
 

амоубийствуз как правилоз 
предшествует необычное для  
данного человека поведенией б 
этом свидетельствуют   
определенные «знаки беды»з  
которые необходимо знать людям    
из ближайшего социального 
окружения человекай 

5 
Человекз который говорит о 
суицидез никогда его не 
совершаетй 
 

ольшинство людейз совершивших 
самоубийствоз накануне сообщало о 
своих намерениях товарищамз 
коллегамз родственникамз но их 
либо не понимализ либо не 
придавали значения 
соответствующим высказываниямй 
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Ми ы и б ния  
6 
Если человек совершил 
попытку суицидаз он никогда 
не повторит этого сновай 
 

Если человек совершил неудачную 
попытку самоубийстваз то риск 
повторной попытки очень высокй 

ричем наибольшая ее вероятность –  
в первые м-н месяцай 

7 
лечение к с суициду 

передается по наследствуй 
 

Это утверждение никем не доказаной 
Если в семье были случаи 
самоубийства или их попытокз то 
вероятность их совершения другими 
членами семьи действительно 
возрастаетй Хотя фатальной 
зависимости здесь нетй 

8 
рием алкоголя помогает 

снять суицидальные 
переживанияй 
 

Употребление алкоголя с целью 
избавления от тягостных 
переживаний зачастую вызывает 
противоположный эффект – 
обостряет  тревогуз повышает 
значимость переживаемого 
конфликта и тем самым способствует 
самоубийствуй 

9 
нижению уровня 

самоубийств способствует 
активная просветительская 
деятельностьз пропаганда в 

Из рассказы о томз почему 
и как люди совершают 
самоубийствай 

Исследования показываютз что 
существует непосредственная 
зависимость между сообщениями о 
самоубийствах и возрастанием 
суицидальной активностий  печати и 
других И необходимо обсуждать не 
сам факт суицидаз а какими 
способами можно разрешать сложные 
жизненные проблемы и конфликтый 
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