
А.П. Чехов 
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

Покушающимся на самоубийство. 
Жизнь пренеприятная штука, но сделать 
её прекрасной очень нетрудно. Для этого 
недостаточно выиграть 200.000, 
получить Белого Орла, жениться на 
хорошенькой, прожить благонамеренным 
-все эти блага тленны и поддаются 
привычке. Для того чтобы ощущать в 
себе счастье без перерыва, даже в 
минуты скорби и печали, нужно:  
а) уметь довольствоваться настоящим, 
б) радоваться сознанию, что «могло бы 
быть и хуже». 
А это нетрудно: 
Когда у тебя в кармане загораются 
спички, то радуйся и благодари небо, что 
у тебя в кармане не пороховой погреб. 
Когда к тебе на дачу приезжают бедные 
родственники, то не бледней, а, 
торжествуя, восклицай: «Хорошо, что 
это не городовые?» 
Когда в твой палец попадает заноза, 
радуйся: «Хорошо, что не в глаз». 
Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не 
глухой, не немой, не холерный... 
Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что 
у тебя болят не все зубы. 
Если жена тебе изменила, то радуйся, 
что она изменила тебе, а не отечеству. 
И так далее... Последуй, человек - моему 
совету, и жизнь твоя будет состоять из 
сплошного ликования. 

 

 
Получить кризисную помощь Вы можете, 
позвонив по номеру:  8(0222) 47 31 61 – 
телефон экстренной психологической 
помощи «Телефон доверия», или по 

адресу: г. Могилев пр‐т  Витебский, 70. 

 
 

Иногда, наблюдая, как трава
прорывает панцирь асфальта и 

пробивается к солнцу,
невольно удивляешься силе жизни, которая 

таится в ней.
Это стремление жить, жить в любой 

ситуации.

 
МОГИЛЕВСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «МОГИЛЕВЭНЕРГО» 

(РУП «Могилевэнерго») 
 
Филиал «Учебный центр» 
 

 
Профилактика  

суицида и суицидального 
поведения 

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Могилев 2020 



  Попытка самоубийства – это крик 
о помощи, обусловленный  желанием 
привлечь внимание к своей беде у 
окружающих. 
 
Мифы о самоубийстве: 
 те, кто говорит о суициде, никогда 

его не совершают; 
 тенденция к суициду наследуется; 
 ничего не может остановить 

человека, если он уже принял 
решение покончить с собой; 

 все самоубийцы страдают 
психическими заболеваниями, и 
они не хотят принимать помощь 
окружающих. 

 
СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ: 
 

 ПОТЕРЯ АППЕТИТА; 
 ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ НА 
СОМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ; 

 ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА, 
СКУКИ, ВИНЫ; 

 НАРУШЕНИЕ ВНИМАНИЯ; 
 ОТСУСТВИЕ ПЛАНОВ НА 
БУДУЩЕЕ; 

 ПОГРУЖЕННОСТЬ В 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ; 

 ВНЕЗАПНЫЕ ПРИСТУПЫ ГНЕВА; 
 ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ. 

Две дороги - добро и зло. Две враждующие 
подруги. Одна – добрая, другая – злая. 
Между ними вечная вражда идёт кто 
сильней, а кто слабей. На вопрос этот 
трудно ответить сразу. Мы не знаем, 
кто из нас будет когда-то Может быть, 
кому-то придётся уйти, кому-то 
остаться. Но мы должны выбрать свою 
дорогу. Ту дорогу, где много доброты и 
тепла. 

 А. Демидович
 

Психологический смысл 
суицида 

– чаще всего заключается в 
отреагировании и аффекте, снятий 
эмоционального напряжения, ухода от той 
ситуации, в которой волей или неволей 
оказывается субъект. 
 
ВОЗ насчитывает 800 причин 
самоубийств. Из них: 
41% - неизвестны, 
19% - страх перед наказанием, 
18% – душевная болезнь, 
18% - домашние огорчения, 
6% - страсти, 
3%  - денежные потери, 
1,4% - пресыщенность жизнью, 
1,2% - физические болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы заметили 
потенциально опасные проявления: 
1. Отнеситесь серьезно ко всем 
высказываниям и угрозам. 
2. Дайте возможность высказаться и 
установите причину происходящего. 
3. Дайте сотруднику понять, что  Вам не 
все равно. 
4. Слушайте с чувством искренности и 
понимания. 
5.Постарайтесь уменьшить эмоциональное 
напряжение. 
6. Мобилизуйте сотрудника на 
преодоление трудных обстоятельств. 
7. Отстаивайте точку зрения, что 
самоубийство – это неэффективное 
решение всех проблем. Заключите 
«соглашение о не совершении 
самоубийства». 
8. Совместно спланируйте деятельность, 
необходимую для выхода из кризиса. 
9. Поощряйте сохранение связи с 
близкими, друзьями. 

 
Оказание помощи человеку в 

кризисной ситуации невозможно без 
участия психолога. В РУП 
«Могилевэнерго» обеспечена  доступность 
для сотрудников психологической 
помощи, порядок оказания которой 
постоянно совершенствуется. 
 



 


