
Как помочь человеку в кризисной ситуации? 

Кризисных ситуаций в жизни случается немало. Как правило, к ним относят 

те события, которые выбивают человека из ритма обычной жизни, сопровождаются 

сильными эмоциональными переживаниями, чувствами  беспомощности, отчаяния  

и страха, часто приводят к переосмыслению жизненных ценностей и изменению 

привычных стереотипов деятельности. Смерть близкого человека, развод, ситуация 

физического или психологического насилия, потеря здоровья или жизненного 

статуса, острый или длительный конфликт в эмоционально-значимых отношениях 

становятся серьезным испытанием для психики человека. Большинство людей 

справляется самостоятельно или при помощи близких, многие обращаются за 

поддержкой  к врачам, психологам, духовным наставникам.  И, к сожалению, 

некоторые отчаявшиеся люди на фоне экстремальных эмоций совершают 

суицидальные поступки.  Устойчивые суицидальные намерения можно купировать 

только с помощью врача-психиатра, поэтому родственники и друзья должны 

помочь человеку попасть на прием к специалисту, т.к. у самого человека не хватит 

воли для обращения за помощью.   Особенно активная помощь окружения нужна, 

когда в трудную ситуацию попадают дети и старики, поскольку их собственные 

ресурсы недостаточны для того, чтобы справиться с кризисом самостоятельно. 

 Дети очень редко напрямую просят им помочь, поэтому родители должны 

быть особенно  внимательны к своему ребѐнку, чтобы вовремя заметить у него 

признаки кризисного состояния и поговорить с ним. Ситуации смены школы, 

переезда на новое  место жительства, травли сверстников, распада семьи, суицида в 

значимом окружении, личной неудачи на фоне высокой значимости социального 

успеха (провал на экзаменах), несчастной любви являются потенциально опасными 

для развития кризисных состояний и требуют специального внимания взрослых. 

 Обращайте внимание также на следующие особенности поведения 

несовершеннолетних: 

- резкие изменения в привычном образе жизни: например, отказ от еды, от 

любимых ранее занятий, смена имиджа либо абсолютное пренебрежение 

собственной внешностью, хаос в  режиме сна и бодрствования (когда спит целыми 

днями и бодрствует ночью); 

- наличие самоповреждений в виде царапин и порезов, косвенные 

высказывания о том, что «все надоело», «лучше умереть, чем так жить», «без меня 

всем будет только лучше» и прямые заявления о том, что «Завтра я умру» и т.п.; 

- наличие символики смерти и «групп смерти» в рисунках, заставках на 

телефоне и компьютере, на личной странице в соцсетях (киты, бабочки, единороги, 

картинки с изображениями суицида). 



  Важно также проконсультироваться с врачом в случае признаков депрессии, 

которые нередко считают просто временными расстройствами настроения либо 

ленью: апатия, вялость, отсутствие жизненной энергии, постоянно сниженный 

эмоциональный фон, раздражительность, отказ от контактов, подавленность, 

чувство тревоги и напряжения могут быть симптомами серьезного заболевания.  

Ниже приведенные советы предназначены прежде всего для зрелых, 

здоровых психически людей. Есть ряд утверждений, которые могут удержать от 

опасного шага в трудные минуты отчаяния:  

1) Воздержитесь от приема алкоголя – это самый плохой советчик в 

трудных ситуациях! 

2) Воспользуйтесь советом наших бабушек: с любой бедой нужно 

переспать ночь. Утро вечера мудренее!  

3) Те, кто живѐт с верой в душе (независимо от вероисповедания)  

переживают кризисные ситуации гораздо устойчивее. 

4) Находите способ выражать свои чувства безопасно для себя и других: 

пишите дневник, письма или рисуйте то, что чувствуете. Если хочется плакать - не 

останавливайте слѐзы, это снимает напряжѐнность. Физическая нагрузка (работа до 

седьмого пота) хорошо перераспределит энергию и даст выход негативным 

чувствам. 

5) Помните, что в моменты кризисных состояний у человека наблюдается 

эффект «туннельного» мышления, когда видишь только один выход, поэтому 

нужно обязательно поделиться своими чувствами и мыслями с кем-то из близких. 

Не оставайтесь в одиночестве! Найдите, с кем поговорить. Можно воспользоваться 

интернет-службой экстренной психологической помощи МЧС России +7 (499)216-

50-50, молодежным телефоном доверия  +7 (863) 237-48-48 и +7 (863) 226-46-96 в 

Ростове-на-Дону. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Для детей 

действует единый всероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-

122. 

Психологическую помощь детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, могут оказать школьные педагоги-психологи или 

специалисты МБУ Центр ППМС помощи Сальского района (т.(86372)73178). 

Берегите себя и своих близких! 
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