
Рекомендации для кураторов и 
педагогических работников обще-
житий, если Вы узнали о суици-
дальных мыслях или намерениях 
студента: 

Отнеситесь серьезно к данной ин-
формации, допустите возможность, 
что человек действительно способен 
решиться на самоубийство. 

Пригласите студента на беседу. 
Приглашение необходимо сделать 
обязательно лично, без свидетелей. 
Разговор должен состояться наедине, 
в удобное для студента время. 

Дайте возможность человеку го-
ворить о своих чувствах, демонстри-
руя понимание и принятие, покажи-
те, что не осуждаете его за эти чув-
ства. 

Не отталкивайте человека, если он 
решил поделиться с Вами своими 
проблемами. 

Не пытайтесь преуменьшить боль, 
переживаемую другим. Высказыва-
ния типа: «Нет причин лишать себя 
жизни из-за этого» лишь показывают 
человеку, что Вы его не понимаете. 

Принимайте проблемы человека се-
рьезно, говорите о них открыто и от-
кровенно, оценивайте их значимость с 
точки зрения этого человека, а не своей 
собственной или общепринятой. Не 
предлагайте упрощенных решений. 

Предлагайте только ту помощь, ко-
торую в состоянии оказать. 

Постарайтесь определить, насколько 
серьезна угроза. Конкретный план дей-
ствий – знак реальной опасности. 

Помогите человеку понять, что чув-
ство безнадежности является времен-
ным. 

Дайте знать человеку, что хотите 
помочь ему, но не видите необходимо-
сти в том, чтобы держать информацию 
в секрете, если она может повлиять на 
его безопасность. 

Сообщите студенту, куда и к кому 
он может обратиться за психологиче-
ской помощью и поддержкой. 
Социально-педагогическая  
и психологическая служба  
(уч. корпус №3, каб.209, тел. 60-20-49) 
Телефон «Доверия» 
(экстренная психологическая помощь) 
8 0212 61 60 60 
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Можно ли предотвратить 
самоубийства? 

 
Да, самоубийства можно 

предотвращать, и существуют эф-
фективные меры вмешательства. В 
первую очередь раннее выявление и 
лечение депрессии и нарушений, 
связанных с употреблением алкого-
ля, являются ключевым элементом 
предотвращения самоубийств на ин-
дивидуальном уровне и психологи-
ческой помощью на местном уровне.  

Каждые 8 из 10 потенциаль-
ных самоубийц заранее предупре-
ждают о самоубийстве. 

 
Каковы защитные факторы? 
 
Защиту от суицидального по-

ведения обеспечивают следующие 
основные факторы: 
 хорошие, сердечные отноше-

ния между членами семьи; 
 поддержка со стороны семьи; 
 хорошие социальные навыки 

(умение общаться); 

 хорошие ровные отношения со 
сверстниками и взрослыми; 
 уверенность в себе, убежден-

ность в способности достижения жиз-
ненных целей; 
 умение обращаться за помощью 

при возникновении трудностей; 
 открытость к мнению и опыту 

других людей, способность к усвоению 
новых знаний; 
 социальная интеграция (участие 

в общественной жизни). 
 
Каковы признаки суицидального 

поведения?  
 
Предлагаем поведенческие сигна-

лы, которые должны насторожить: 
 Потеря свойственной ранее энер-

гии — обычно проявляется как посто-
янное чувство скуки и усталости. 
 Затяжные нарушения сна и аппе-

тита. Человека преследуют страшные 
сны, возможны картины катаклизмов, 
катастроф, аварий с гибелью людей 
или собственной гибелью или злове-
щими животными.  

 Чрезмерная самокритичность или 
постоянное чувство вины. Может про-
являться и как выраженное чувство 
несостоятельности, стыда, или маски-
роваться под нарочитой бравадой, вы-
зывающим поведением, дерзостью. 
 Страх, тревожность и агрессия. 

Депрессия проявляется как в меланхо-
лии, так и в несвойственном ранее че-
ловеку беспокойстве, бессоннице, тре-
вожности.  
 Разговоры о самоубийстве. Чело-

век часто говорит на эту тему, прояв-
ляет слишком сильный и постоянный 
интерес к этой теме. 
 Употребление спиртного или 

наркотиков.  
 


