Приемы предупреждения суицидов
ВОСПРИНИМАЙТЕ ЕГО (ЕЁ) ВСЕРЬЁЗ. Относиться снисходительно нельзя: он
уже не «на верхнем уровне детскости», а на «нижнем уровне взрослости».
ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь сразу броситься разуверять
его или утешать общими словами типа «Ну, все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не
стоит этого делать». Дайте ему возможность высказаться. Задавайте вопросы и
внимательно слушайте.
Если его слова вас пугают, скажите об этом прямо. Его поздно оберегать: ему нужна
помощь, а не фальшивые заверения о том, что всё в порядке.
ОБСУЖДАЙТЕ – открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность.
Не бойтесь говорить об этом – большинство людей чувствуют неловкость, говоря о
самоубийстве, и это проявляется в отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут
спровоцировать самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность,
подозрительность к собеседнику.
Не давите на него. Но покажите, что его судьба вам не безразлична.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при предполагаемом
самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез.
Подростки часто отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать собеседника за
его излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их
всерьез.
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ – обобщайте – «Такое впечатление, что ты на самом деле
говоришь...», «Большинство людей задумывалось о самоубийстве...», «Ты когда-нибудь
думал, как совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите на конкретику.
Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда произойдет? А
что если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на них
придет? Недосказанное, затаенное вы должны сделать явным. Помогите подростку
открыто говорить и думать о своих замыслах.
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР проблем – признайте, что его
чувства очень сильны, проблемы сложны – узнайте, чем вы можете помочь, поскольку
вам он уже доверяет. Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации.
Если вы не очень разбираетесь в теме, отправьте подростка к тому, кто лучше вас
понимает его чувства (другому специалисту). Ищите информацию вместе с ним. В
данном случае признанием своей некомпетентности вы завоюете уважение. А потом
уже, когда ситуация прояснится, сможете помочь добрым советом.
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Суицид — психологическое явление и, чтобы понять его, нужно понять
душевное состояние человека, который решил покончить с собой.
Самоубийство совершается в особую, исключительную минуту жизни, когда
черные волны заливают душу и теряется всякий луч надежды
Признаки готовящегося самоубийства
Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно
об этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые
можно разделить на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные.
Словесные признаки Человек, готовящийся совершить самоубийство,
часто говорит о своем душевном состоянии. Он или она могут:
1.
Прямо и явно говорить о смерти: «Я собираюсь покончить с
собой»; «Я не могу так дальше жить».
2.
Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни
для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться».
3.
Много шутить на тему самоубийства.
4.
Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами
смерти.
Поведенческие признаки
1.
Раздавать другим вещи, имеющие большую личную
значимость, окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними
врагами.
2.
Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие,
как: в еде — есть слишком мало или слишком много; во сне — спать
слишком мало или слишком много; во внешнем виде — стать неряшливым;
в школьных привычках — пропускать занятия, не выполнять домашние
задания, избегать общения с одноклассниками; находиться в подавленном
настроении; замкнуться от семьи и друзей; быть чрезмерно деятельным
или, наоборот, безразличным к окружающему миру
3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.
Ситуативные признаки
Человек может решиться на самоубийство, если:
1.
Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только
одного друга), чувствует себя отверженным.
2.
Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье
— в отношениях с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм личная или семейная проблема);
3.
Ощущает себя жертвой насилия — физического, сексуального
или эмоционального.
4.
Предпринимал раньше попытки суицида.
5.
Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно
совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи.

Как можно помочь человеку с суицидальными наклонностями
- Прежде всего, нужно понять и запомнить, что не каждый потенциальный
самоубийца – психически больной. И тех, кого вытащили с того света, вовсе не
обязательно клеймить психиатрическим диагнозом.
- Не стоит доверять и распространенному мифу о том, что «кто говорит о
самоубийстве, никогда этого не сделает». Иногда заявление о возможном суициде
может быть и демонстрацией, но может быть и криком о помощи. Поэтому следует
не пропускать их мимо ушей, а уделять внимание таким высказываниям.
- Важно помнить, что часто человеку в состоянии острого кризиса надо просто
выговориться – эмоции требуют выхода. Ведь, возможно, он не может доверить свои
чувства кому-то близкому. Так что искренний интерес, проявленное участие или
просто терпеливое выслушивание способно спасти от самоубийства ещё одного
человека.
- Если ваш ученик начал вести себя слишком рискованно – это тоже повод
прислушаться к его проблемам. Учтите, что скрытый суицидент чаще всего сам вам
никогда не пожалуется.
- Следует проявлять особую осторожность с демонстративными суицидами.
Распространенный в народе способ отговорок – «чего встал, прыгай давай» – может
сработать с точностью до наоборот. Здесь лучше сказать такому самоубийце, что
решение о суициде – дело сугубо личное. Вся ответственность за это решение лежит
на самом человеке.
- Если же кто-то с помощью попыток к суициду вами откровенно манипулирует,
лучший способ – держаться от него подальше (таким образом, без зрителей
спектакль не состоится).
- Очень сложно отговорить человека от суицида, упирая на его чувство
долга: нельзя причинять боль родителям, нельзя бросать близких, ты не имеешь на
это права… Такое давление может лишь подтолкнуть к роковому шагу: мол, я
настолько уже ничего не значу, что и жизнью собственной распоряжаться не вправе!
Постарайтесь донести до этого ученика, что если он хочет в этой жизни быть
значимой личностью: не лучше ли приложить свою голову и руки к тому, чтобы
добиться значимости более адекватными способами?
- Очень важно переключить возможного самоубийцу с мысли о суициде. Но
ни в коем случае не говорить ему «Да ты не думай об этом!»; его мысли будут вновь
и вновь возвращаться к «запретному плоду». Вот проделайте такой эксперимент.
Представьте, что вам кто-то сказал: «Не думай о слоне». Ну-ка, о чем вы сейчас в
первую очередь подумали? То-то и оно. Точно так же нельзя впрямую отговорить
человека «не думать о суициде». Лучше подкинуть ему иную работенку для мозгов!
- Обратитесь за помощью к специалисту. Это станет большим вкладом в
спасение чужой жизни.

