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Для кого предназначена эта информация?

Эта брошюра поможет вам:
 • Распознать признаки суицида; и 

 • Поговорить с человеком, у которого, как вы опасаетесь, 
появились мысли о самоубийстве или проявляются признаки 
намерения лишить себя жизни. 

В большинстве случаев люди, думающие о самоубийстве, не хотят 
лишить себя жизни, а стремятся избавиться от эмоциональной (или 
физической) боли. Говорить с человеком о самоубийстве нелегко. 
Если вы будете знать, как поговорить с человеком о самоубийстве, 
вы можете спасти ему жизнь. 

Поговорив с человеком, вы можете:
 • Показать ему, что вы заботитесь о нем 

 • Ободрить его, убедив в том, что ситуация не безнадежна, что 
кризис пройдет и что он может обратиться за помощью 

 • Поддержать его, помогая обратиться за помощью. 



Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Самоубийство – это преднамеренное лишение себя жизни. 

Самоубийство представляет собой сложную проблему. 
Для самоубийства не бывает одной причины или одного объяснения. 

Когда человек начинает думать о самоубийстве или решает покончить 
с собой, может действовать множество факторов.

Мысли о самоубийстве и поступки человека, замышляющего 
самоубийство, зачастую являются следствием утраты или 

травмирующей жизненной ситуации.

Что такое самоубийство
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Социальные и культурные факторы играют важную роль 
в увеличении или уменьшении риска самоубийства у людей, 
принадлежащих к различным культурно-этническим группам.

Осознание того, что человек переживает стрессовое состояние или эмоциональные 
проблемы, является важным первым шагом при оказании помощи. Существует ряд 
ситуаций, с которыми выходцам из других этнических культур может быть труднее 
и сложнее справиться, например:

Некоторые факторы, способные 
натолкнуть человека на мысли 
о самоубийстве или увеличить 
риск самоубийства

 • Трудности в семье/браке, 
конфликтные ситуации или утраты 
(например, смерть близких или 
расставание с ними)

 • Давление со стороны семьи или 
общества в связи с выбором образа 
жизни (например, с кем можно 
вступать в брак или следует ли 
посещать богослужения)

 • Тяжелые жизненные ситуации 
(например, финансовые потери, 
утрата престижного положения 
и уважения в семье или обществе, 
потеря работы или жилья) 

 • Изнасилование, аборт или 
беременность вне брака 

 • Насилие дома и в семье 

 • Психологическая травля и 
преследования

 • Проявление расизма 

 • Напоминания о травмирующих 
переживаниях или пытках 
в прошлом

 • Неопределенное положение с визой

 • Приспособление к жизни в новой 
стране (необходимость понять 
культурные и социальные различия 
и привыкнуть к ним)

 • Трудности с обустройством в новой 
стране (например, изучение нового 
языка, поиск работы, получение 
доступа к услугам)

 • Неизлечимая болезнь или сильная 
физическая боль 

 • Хроническая боль или 
инвалидность 

 • Психическое заболевание.
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Человек, у которого появились мысли о самоубийстве, может 
напрямую не обратиться за помощью. Если в поведении 
человека просматриваются эти признаки (особенно после 
утраты или травмирующей жизненной ситуации), вероятно, 
следует задать ему вопросы о самоубийстве.

Некоторые 
настораживающие  
признаки, позволяющие 
распознать намерение 
покончить жизнь 
самоубийством

Вам следует проявить настороженность, если человек:
 • Говорит или пишет о желании 

умереть

 • Говорит, что является бременем для 
других 

 • Говорит о чувстве безнадежности 
или одиночества 

 • Пытается добыть то, что может служить 
орудием для самоубийства или 
причинения себе вреда 

 • Утрачивает интерес к тому, 
что раньше доставляло ему 
удовольствие, или начинает 
сторониться окружающих 

 • Демонстрирует заметные 
изменения в настроении (например, 
усиливающееся уныние, тревогу 
или нервозность, необъяснимые 
внезапные переходы к хорошему 
настроению после продолжительного 
периода уныния)

 • Изменяет свои привычки, 
касающиеся сна и еды

 • Начинает употреблять больше 
алкоголя, наркотиков или лекарств 

 • Прощается или отдает важные для 
него личные вещи 

 • Совершает небезопасные 
или рискованные поступки, 
представляющие опасность для 
жизни.

 • Частые и тяжелые физические 
симптомы, такие как головные боли 
или боли в желудке.
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Важные факты о самоубийствах, о которых 
необходимо знать 

Распространенные 
представления 

Факты

Самоубийство является 
уголовным правонарушением 

Самоубийство не является преступлением в Австралии 

Люди, думающие 
о самоубийстве, хотят 
умереть 

Исследования показывают, что большинство людей, 
думающих о самоубийстве или пытающиеся лишить 
себя жизни, не хотят умирать. Они хотят избавиться от 
эмоциональной (а иногда физической) боли

Если спросить человека 
напрямую о самоубийстве, 
то это наведет его на мысль 
о самоубийстве 

Если человека спросить о самоубийстве, то это НЕ 
наведет его на мысль о самоубийстве. Если человек 
уже думает о самоубийстве, то заданные вами вопросы 
покажут ему, что вы беспокоитесь о нем, и это может 
помочь ему решиться обратиться за помощью 

Люди, говорящие 
о самоубийстве, просто хотя 
привлечь к себе внимание 

Исследования показывают, что разговоры 
о самоубийстве, как правило, являются признаком 
душевных страданий. Человек, думающий 
о самоубийстве, может не знать, как обратиться за 
помощью, и быть не в состоянии это сделать 

Люди, говорящие 
о самоубийстве, как правило, 
на самом деле не собираются 
покончить с собой

То, что человек говорит о самоубийстве, является 
настораживающим признаком, и к этому нужно 
отнестись с полной серьезностью 

Все, кто думает 
о самоубийстве, страдают 
психическими заболеваниями 

Не все люди, думающие о самоубийстве, страдают 
психическими заболеваниями. Социальные и 
культурные факторы играют важную роль, когда речь 
идет о склонности к самоубийству людей различного 
культурно-этнического происхождения

Большинство самоубийств 
происходит без 
настораживающих признаков 

Исследования показывают, что у большинства людей, 
пытающихся лишить себя жизни, проявляются 
настораживающие признаки 

Если у человека появились мысли 
о самоубийстве, то эти мысли 
останутся у него навсегда 

Люди, думающие о самоубийстве или пытающиеся лишить 
себя жизни, могут полностью избавиться от таких мыслей 
и приобрести здоровые навыки преодоления стрессовых 
ситуаций 

Люди, причиняющие себе вред, 
не склонны к самоубийству 

Поведение, в результате которого человек причиняет себе 
вред, - это фактор риска самоубийства, и люди, допускающих 
такое поведение, могут с большей вероятностью попытаться 
лишить себя жизни в будущем. Причинение вреда себе 
самому может быть признаком душевных страданий, 
и такому человеку нужно помочь обратиться за помощью

✘ ✔
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

1. Задайте вопросы

2. Выслушайте и предоставьте поддержку 

3. Обратитесь за помощью

4. Последующая поддержка

Что вы можете сделать

Если вы говорите о самоубийстве с человеком другого  
культурно-этнического происхождения, важно сознавать 
и учитывать культурные и религиозные особенности его 
отношения к самоубийству.

Если вы обеспокоены тем, что у человека возникли мысли 
о самоубийстве, следуйте рекомендациям, изложенным на 
следующих страницах. 

Рекомендации о том, как говорить о самоубийстве, имеются на 
веб-сайте Conversations Matter www.conversationsmatter.com.au
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Задайте 
вопросы

1.

 • Скажите человеку, что вы беспокоитесь за него. Поговорите с ним о том, что вы 
заметили, или о том, чем вы обеспокоены. Например, “Я заметил, что в последнее 
время ты изменился, и хочу спросить, все ли у тебя в порядке”

 • Говорите прямо. “У тебя есть мысли о самоубийстве?” Не бойтесь задавать 
вопросы. Ваша заинтересованность покажет человеку, что вы о нем заботитесь. 
То, что вы задаете вопросы, покажет ему, что говорить о мыслях о самоубийстве 
возможно и уместно. Ваше желание поговорить о его мыслях и чувствах в связи 
с намерением лишить себя жизни может помочь ему осознать, что в таком 
разговоре нет ничего постыдного.

 • Говорите мягким тоном. Скажите, что другие люди, также пережившие трудные 
времена, начинали подумывать о самоубийстве, но затем избавились от таких 
намерений. Напомните, что в обращении за помощью нет ничего постыдного. 
Помните, что как член семьи, друг или член общества вы можете играть большую 
роль в оказании помощи и поддержки такому человеку.

 • Задайте дополнительные вопросы, чтобы выяснить, насколько серьезной 
является ситуация. Спросите:

 – есть ли у человека планы совершения самоубийства 
“У тебя уже есть план того, как лишить себя жизни?”

 – как давно у человека появились мысли о самоубийстве  
“Когда у тебя появились эти мысли?”

 – пытался ли он лишить себя жизни в прошлом  
“Ты пробовал лишить себя жизни в прошлом?”

 – о его жизненных обстоятельствах и о том, что его угнетает 
“У тебя в последнее время произошло что-то такое, что навело тебя на эти 
мысли?”

 – знает ли он кого-то, кто недавно покончил жизнь самоубийством  
“Кто-нибудь в твоем окружении в последнее время покончил жизнь 
самоубийством или пытался лишить себя жизни?”

Если человек говорит вам, что он думает о самоубийстве, замышляет самоубийство 
или намеревается лишить себя жизни, помогите ему обратиться за помощью, следуя 
рекомендациям, изложенным в разделе 3. Обратитесь за помощью (стр. 8).
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2. Выслушайте и 
предоставьте 
поддержку

 • Выслушайте с сочувствием. Сосредоточьтесь на том, что говорит человек, а не на 
том, что вы чувствуете в связи со сказанным. Дайте ему возможность выговориться, 
задавая вопросы, требующие развернутого ответа, например, “как ты себя 
чувствуешь сейчас?”, “расскажи мне о том, когда тебе в голову стали приходить 
такие мысли?”, “как у тебя со сном?”

 • Окажите поддержку. Проявите благосклонность, даже если то, что говорит человек, 
идет вразрез с вашими убеждениями, если вы не согласны с его выбором и не можете 
понять, почему он испытывает такие чувства. Не давайте советов и не пытайтесь 
найти решения проблем. Важно не прерывать разговор и позаботиться о жизни и 
безопасности человека. Внимательно слушая, вы расположите человека к разговору 
с вами и приведете его к мысли о том, что нужно обратиться за помощью.

 • Помогите ему поделиться своими мыслями, чувствами и опасениями. Вы может 
расположить человека к разговору, повторяя его ключевые фразы и высказывая 
сочувствие. Вы можете, например, сказать “Итак, ты сказал…”, “Ты сказал, что 
обеспокоен по поводу…”, “Судя по всему, на тебя в последнее время обрушилось 
столько всего”. Будьте готовы к длинным паузам в разговоре, чтобы у человека 
было время собраться с мыслями и ответить вам. Следите за жестикуляцией 
и мимикой человека и внимательно выслушивайте все, что он говорит. 

 • Отнеситесь с полной серьезностью к тому, что он говорит. Если человек делится 
с вами горестными переживаниями или рассказывает о мыслях причинить себе 
вред, важно с полной серьезностью воспринять его слова и сделать все возможное 
для того, чтобы ему как можно скорее была оказана помощь.
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3. Обратитесь 
за помощью

Если это безопасно, оставайтесь вместе с ним. Убедитесь в том, что ему ничего 
не угрожает и что он никак не может причинить себе вред. То, что вы узнали из 
разговора с ним, поможет вам решить, что делать дальше.

То, что у человека появились мысли о самоубийстве, не должно оставаться в секрете. 
Это значит, что об этом придется рассказать медицинским работникам, чтобы вы могли 
помочь ему оставаться в безопасности и обратиться за помощью.

Постарайтесь убедить человека в том, что ему необходима помощь и что ему 
следует обратиться за поддержкой и информацией. Постарайтесь убедить его в том, 
чтобы он поговорил с людьми, которых он знает и кому он доверяет. Этот может быть 
член его семьи, близкий друг, общественный лидер, школьный учитель, школьный 
психолог или другой человек, с которым ему будет комфортно поговорить. Если он 
захочет поговорить с таким человеком, которому он доверяет, вы можете, если для 
вас это приемлемо, помочь организовать такой разговор.

В экстренных ситуациях:

1. Если существует непосредственная опасность или риск самоубийства 
 • Позвоните в службу экстренной помощи по номеру 000; или

 • отвезите его прямо в отделение неотложной помощи больницы; или

 • встретьтесь с врачом общей практики или психологом, если такую встречу 
можно организовать немедленно

2. Если вы не уверены в том, что существует риск самоубийства, вы можете 
позвонить в следующие службы и попросить помощи и совета

 • 1300 MH Call ........................................ 1300 642 255 (психиатрическая помощь)

 • Suicide Call Back Service .................. 1300 659 467

 • Lifeline .................................................... 13 11 14

 • Kids Helpline ........................................ 1800 55 1800

 • BeyondBlue .......................................... 1300 224 636

8
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Поддержка по телефону в тех случаях, когда не требуется 
экстренная помощь (круглосуточно, 7 дней в неделю):

 • 1300 MH Call .............................................1300 642 255 (психиатрическая помощь)

 • Suicide Call Back Service ......................1300 659 467
 • Lifeline ........................................................13 11 14
 • Kids Helpline .............................................1800 55 1800
 • BeyondBlue ...............................................1300 224 636

Службы, в которые можно обратиться в тех случаях, когда не требуется 
экстренная помощь, и специализированные межкультурные службы:

 • Врач общей практики или семейный врач 

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre  
с понедельника по пятницу с 8.3 до 16.30: (07) 3317 1234 или  
1800 188 189 (бесплатный звонок) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– служба, помогающая связаться с соответствующими психиатрическими 
службами (предназначена для жителей всего штата)

 • Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma 
(Программа штата Квинсленд по предоставлению помощи людям, 
пережившим пытки и травмирующие события) 
(07) 3391 6677 – психологическая помощь людям, переживающих последствия 
травмирующих событий

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – помощь для предотвращения 
самоубийств в рамках Межкультурной программы психологической помощи 
и психосоциальная поддержка в рамках Программы Culture in Mind

 • Harmony Place 0432 494 206 –психосоциальная поддержка

Если вам нужен переводчик по телефону, позвоните в TIS по номеру 131 450
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

 • Дайте понять человеку, что вы беспокоитесь за него. Почаще говорите с ним 
и спрашивайте, как у него дела. Это можно сделать при личной встрече, по 
телефону, с помощью текстовых сообщений или по электронной почте.  
Для него очень важно будет увидеть, что вы думаете о нем.

 • Если человек пользуется услугами организации, предоставляющей 
ему поддержку, попросите, чтобы он разрешил вам поделиться вашими 
опасениями с работниками этой службы.

 • Вам не обязательно брать всё бремя ответственности на себя. Обратитесь 
за помощью к тому, кто может поддержать вас, если почувствуете, что вам 
требуется помощь.

 • Говорить с человеком, думающем о самоубийстве, - нелегкая задача, 
и поэтому вам нужно подумать о себе. Позаботьтесь о своем собственном 
благополучии и обратитесь за поддержкой, если почувствуете, что вам самим 
становится трудно справиться со стрессом или переживаниями.

Последующая 
поддержка

4.
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Брошюра подготовлена Queensland Transcultural Mental 
Health Centre в рамках проекта по предотвращению 
самоубийств. Этот проект осуществляется при 
поддержке Queensland Mental Health Commission.

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service 
Metro South Health

Телефон:   (07) 3317 1234

Бесплатный звонок: 1800 188 189

MH Call:   1300 64 22 55 (круглосуточно)

Факс:   (07) 3317 1299

Веб-сайт:  www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Свяжитесь с нами
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Как поддержать человека, у которого появляются мысли о самоубийстве

Для заметок
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