
     

 

 

10 сентября - Всемирный день 

предотвращения самоубийств — международная 

дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, 

начиная с 2003 года.  

 

 

Согласно приводимой ВОЗ статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает 

больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Всемирный 

день предотвращения суицида, по замыслу представителей Международной ассоциации 

по предотвращению самоубийств, призван привлечь внимание властей и общественности 

к этой проблеме. 

Проблема суицидального поведения сложна и многогранна. На конечный выбор 

человека в кризисной ситуации влияет много разнообразных факторов. Важно знать, что в 

большинстве случаев суицидент открыто предупреждает о своих намерениях для того, 

чтобы получить помощь. Поэтому, ко всем угрозам такого характера необходимо 

относиться серьезно, особенно у детей и подростков.  Кроме того, большинство людей, 

пытающихся покончить с собой, внутренне осуждают себя за свою слабость и не имеют 

окончательного намерения уйти из жизни. 

 

Что важно знать о суицидах (применимо к любому возрасту): 

 

1. Общей целью для суицида является поиск решения в сложной жизненной ситуации 

2. Суицид не является случайным или бессмысленным действием. Он является решением 

проблемы, выходом из психологически невыносимой ситуации. 

3. Общей задачей суицида является прекращение сознания невыносимой душевной боли. 

4. Общим стрессором при суициде являются неудовлетворенные психологические 

потребности. 

5. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность – безнадежность: «Я ничего не 

могу сделать, и никто не может мне помочь (облегчить боль, которую я испытываю). 

6. Человек, думающий о самоубийстве, может испытывать сильное чувство внутренней 

опустошенности, тревогу, чувство вины, стыд. 

7. Общим внутренним отношением к поступку  является двойственность: человек 

чувствует одновременно и желание совершить самоубийство и желание его не совершать, 

желает помощи. 

8. Общим действием при суициде является бегство, которое отражает стремление 

человека удалиться из зоны бедствия. 

9. Общим коммуникативным действием при суициде является сообщение о своем 

намерении. 

10. Люди, намеревающиеся совершить самоубийство сознательно или безотчетно подают 

сигналы бедствия, жалуются на беспомощность, взывают о помощи, ищут возможности 

спасения. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

Что важно делать, чтобы помочь человеку с суицидальными намерениями? 

 Сохранять спокойствие и предлагать поддержку.  

 Выслушивать. 

 Не осуждать и не спорить. 

 Поощрять полную откровенность, благодарить за доверие. 

 Помочь найти ресурсы для преодоления ситуации.  

 Привлечь к оказанию помощи специалистов (психологов, психотерапевтов) 

 

Защитные факторы, снижающие риск суицида: 

 Поддержка семьи, родителей, забота близких; 

 Наличие друзей, других важных в жизни человека людей; 

 Жизнеутверждающие религиозные, культурные и этнические ориентиры; 

 Участие в жизни общества; 

 Приносящая удовлетворение и удовольствие деятельность; 

 Возможность получать общественное признание своих заслуг; 

 Наличие доступа к услугам по охране психического здоровья. 

 
 

Если Вы или Ваши близкие оказались в сложной жизненной ситуации,  

Вы всегда можете получить помощь по телефонам: 

 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.  ВАС ВЫСЛУШАЮТ, ПОЙМУТ И ПОМОГУТ! 

8-800-101-1212 

8-800-101-1200 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

8-800-2000-122 

БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. КРУГЛОСУТОЧНО. 

СКАЖИ, О ЧЕМ МОЛЧИШЬ! 

 

У  занимающихся и их родителей также  всегда есть возможность получить 

консультацию у психолога спортивной школы «Олимпиец» Герасименко Т.А. 

Договориться о времени встречи можно по тел. 95-07-95  (доб.5402) или написав личным 

сообщением на gerta_@list.ru, инстаграмм @gerasimenko_tatyana.a  

 

Каждый из нас в силах оглядеться вокруг и обратить внимание на близкого человека, 

который нуждается в поддержке. И всегда мы силах помочь тому, кто нуждается в нашей 

помощи.  

Будьте внимательны к себе и своим близким, проявляйте заботу и интерес. 

 Это важно. Жизнь этого стоит! 

 

 

 
Психолог СШ «Олимпиец» Герасименко Т.А. 

mailto:gerta_@list.ru

