Профилактика суицида
Статистика:
Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух
десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли,
6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества
суицидов 90% - совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% - без
психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10%
суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение
подростка – это привлечение к себе внимания.
За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда
страх перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов уголовных дел и
проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный
Генеральной Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств
несовершеннолетних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью
насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов,
конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием
окружающих.
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев
подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на
свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия,
цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые,
ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности
стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе
участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать
трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает
около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не
учитывают случаев попыток к самоубийству.
Как заметить надвигающийся суицид.
Суицидально опасная референтная группа
Молодежь:
с
нарушением
межличностных
отношений,
“одиночки”,
злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или
криминальным поведением, включающим физическое насилие;
Сверхкритичные к себе.
Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат.
Подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в
жизни и реальными достижениями.
Люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.
Признаками эмоциональных нарушений являются:
потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная
сонливость в течение, по крайней мере, последних дней
частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли,
постоянную усталость, частую сонливость)
необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду
постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти
ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или
выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие
уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку
нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы
погруженность в размышления о смерти
отсутствие планов на будущее
внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей
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Распознавание суицида: профилактика
Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинского «praevenire» —
«предшествовать, предвосхищать». Знание социальных и психологических предвестников
суицида может помочь нам понять и предотвратить его. «Почему он устремил свою силу и
ум на разрушение этой силы и этого ума?» Этот вопрос задают почти все, кто был знаком
с жертвой самоубийства.
Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напряжения.
Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность. Однако и те, и другие
согласны, что самоубийство возникает, если у человека появляется чувство отсутствия
приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого
нарушены связи с обществом или возникли неудачи на работе, становится жертвой
самоубийства. Не существует какой-либо одной причины, из-за которой человек лишает
себя жизни. Предрасполагающие факторы также различаются от человека к человеку, и не
выявлено какого-то единого причинного фактора суицида.
«Если бы я только знал, что она замышляла самоубийство! Я просто не мог и
подумать, что произойдет такое несчастье!» — восклицают близкие. И все же почти
каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять окружающим о
своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся
адаптации. Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или
иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва уловимые
намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех,
кто совершает самоубийства, посещают своих врачей до этого по какому-либо
поводу в течение ближайших месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть
выслушанными. Однако очень часто врачи и семья не слушают их.
Что можно сделать для того, чтобы помочь
I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит не
только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки грядущей
опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой информацией может
спасти чью-то жизнь. Делясь ими с другими, вы способны разрушить мифы и
заблуждения, из-за которых не предотвращаются многие суициды. Ищите признаки
возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства,
депрессии, значительные изменения поведения или личности человека, а также
приготовления к последнему волеизъявлению.
2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что человек
действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не
сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отрицать возможность того,
что кто-либо может удержать человека от суицида. Не позволяйте другим вводить вас в
заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидальной ситуации. Если вы
полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, действуйте в соответствии со
своими собственными убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив
потенциальную угрозу, — ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за
вашего невмешательства.
3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих
ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. Но вы можете
сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия
отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от качества ваших
взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией;
в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. Для человека,
который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и участие отзывчивого человека
являются мощными ободряющими средствами. Именно таким образом вы лучше всего
проникнете в изолированную душу отчаявшегося человека.
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4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от
сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши
советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о
чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек
страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. Если
кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания.
Постарайтесь по возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать:
«Я очень ценю вашу откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами,
сейчас от вас требуется много мужества». Вы можете оказать неоценимую помощь,
выслушав слова, выражающие чувства этого человека, будь то печаль, вина, страх или
гнев. Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством вашего
заинтересованного и заботливого отношения. Несмотря на то, что основные предвестники
самоубийства часто завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны
восприимчивым слушателем.
5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто
отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало
благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие
замечания вызывают у несчастного и без того человека еще большую подавленность.
Желая помочь таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. Можно
встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и позор
ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним скрывается именно та мысль,
которую желает осуществить суицидент. Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если
вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения
тем, что услышали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только
проиграть спор, но и потерять его самого.
6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь,
что ты не замышляешь самоубийства?», - то в них подразумевается ответ, который вам бы
хотелось услышать. Если близкий человек ответит: «Нет», - то вам, скорее всего, не
удастся помочь в разрешении суицидального кризиса.
7. Не предлагайте неоправданных утешений. Суицидальные люди с презрением
относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у
тебя», — и другим аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их
мучениями. Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют
ощущать себя еще более ненужными и бесполезными.
8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить
суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», - попросите
поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в
голову. Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том,
чтобы помочь определить источник психического дискомфорта. Это может быть
трудным, поскольку «питательной средой» суицида является секретность
Потенциального самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он
идентифицировал проблему и, как можно точнее определил, что ее
Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует выяснение, как
человек разрешал сходные ситуации в прошлом. Это называется «оценкой средств,
имеющихся для решения проблемы». Она включает выслушивание описания
предыдущего опыта в аналогичной ситуации. Существует уникальная возможность
совместно раскрыть способы, которыми человек справлялся с кризисом в прошлом. Они
могут быть полезны для разрешения и настоящего конфликта. Постарайтесь выяснить, что
остается, тем не менее, позитивно значимым для человека. Что он еще ценит. И теперь,
когда жизненная ситуация проанализирована, не возникло ли каких-либо альтернатив? Не
появился ли луч надежды?
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9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрессивными
людьми является серьезной и ответственной. Психотерапевты давно пришли к выводу,
что очень ценным является сосредоточение на том, что они говорят или чувствуют. Когда
беспокоящие скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся менее фатальными и
более разрешимыми. Поскольку суицидальные лица страдают от внутреннего
эмоционального дискомфорта, все окружающее кажется им мрачным. Но им важно
открыть, что не имеет смысла застревать на одном полюсе эмоций. Таким образом,
основания для реалистичной надежды должны быть представлены честно, убедительно и
мягко. Очень важно, если вы укрепите силы и возможности человека, внушите ему, что
кризисные проблемы обычно преходящи, а самоубийство не бесповоротно.
10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность
возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начиная с мимолетных,
расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая разработанным планом суицида
путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки.
Очень мало сомнений в серьезности ситуации остается, например, если депрессивный
подросток, не скрывая, дарит кому-то свой любимый магнитофон, с которым он ни за что
бы не расстался. В этом случае лекарства, оружие или ножи следует убрать подальше.
11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска.
Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не
разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, придется позвонить на станцию
скорой помощи или обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на
вас определенную ответственность.
12. Обратитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют суженное поле
зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную
картину того, как следует разрешать непереносимые проблемы. Первая просьба часто
состоит в том, чтобы им была предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь
благие намерения, но им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают
склонны к излишней эмоциональности.
Для испытывающих суицидальные тенденции возможным помощником может
оказаться священник. Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует
недооценивать помощь психиатров или клинических психологов. Иногда единственной
альтернативой помощи суициденту, если ситуация оказывается безнадежной, становится
госпитализация в психиатрическую больницу. Промедление может быть опасным;
госпитализация может принести облегчение, как больному, так и семье.
13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и
миновала, то специалисты или семьи не могут позволить себе расслабиться. Самое худшее
может не быть позади. За улучшение часто принимают повышение психической
активности больного. Бывает так, что накануне самоубийства депрессивные люди
бросаются в водоворот деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя
это, вы облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут
свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и обязательствами, после
чего можно покончить с собой. Как правило, подавая сигналы возможного
самоубийства, отчаявшийся человек просит о помощи. И, несомненно, ситуация не
разрешится до тех пор, пока суицидальный человек не адаптируется в жизни.
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