
Наперегонки
с проблемами:
Как получить помощь
в трудную минуту



НАПЕРЕГОНКИ
С ПРОБЛЕМАМИ:
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Достаточно всего
одной минуты,
чтобы изменить
жизнь!
Задумайся на минуту о том:

► что происходит с тобой, твоей семьей,
друзьями и коллегами.

► что стоит поговорить с ними, если ты заметил
что-то неладное или необычное в поведении.

► чем ты можешь помочь или чем тебе можно
помочь в тяжелой ситуации.
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Работа над решением проблем

► Как одни проблемы растут и создают другие?

► Что будет, если их не решать?

► Инструкция по решению проблемы
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Ухудшение самочувствия

► Как распознать эмоциональное расстройство?

► Как помочь другу выбраться из кризиса?
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Депрессия

► Как понять, что твой друг находится в депрессии?

► Что делает человек, готовый шагнуть в «опасную зону»?

► Как предотвратить шаг в «опасную зону»?
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Внимание! «Опасная зона»

► Как предотвратить самоубийство?

► К кому обратиться за медицинской помощью?

► Телефоны и адреса горячих линий



Как помочь в решениях проблем
и предотвратить самоубийство?
По мнению экспертов, одним из 
самых лучших способов избежать 
беды может стать простой разговор 
с другом или близким человеком.

Если ты беспокоишься за родного 
человека или тебя самого 
одолевают мысли о самоубийстве, 
здесь ты найдешь несколько 
полезных советов, а также контактов 
профессионалов, готовых помочь.
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Работа над
решением
проблемы

Совет 3.

Подумай над возможными путями
решения проблемы.

Если решение в голову не приходит, 
обязательно обратись к тем, кому ты 
доверяешь: •Семье •Друзьям•Коллегам

Не хочешь ни с кем делиться?
Попробуй поискать советы в интернете.

Совет 1.

Постарайся успокоиться и взять себя в руки.  
Попробуй выровнять дыхание, выпить стакан 
воды, прими ванну или выйди на улицу.

Большая часть проблем не требует 
мгновенного решения. Поддавшись эмоциям, 
ты можешь принять неверное решение, о 
котором, возможно, будешь долго сожалеть.

Совет 4.

Любая проблема имеет решение.

Не каждую проблему можно решить сразу, 
большие проблемы требуется разбивать на 
маленькие и решать по очереди. Следуя плану 
разрешения проблемной ситуации, ты достигнешь 
успеха. Если план не срабатывает, попробуй 
составить новый.

Совет 2.

Осознай, в чем именно состоит твоя проблема.

Пойми, насколько она серьезная. Не зная 
масштабы проблемы, ты можешь пытаться
решить ее неверным способом. 

Совет 5.

Верь в себя и мысли позитивно!

Не забывай, что каждый шаг к 
решению проблемы важен, даже 
самый маленький. Заведи дневник 
своих успехов и не забывай отмечать 
любые положительные изменения
в своей жизни. В моменты отчаяния
ты сможешь открыть его и напомнить 
себе, чего ты уже достиг.



Игнорирование
проблемы
1.  Проблема может
быть решена, если
ее не игнорировать.

Хронический насморк можно 
предотвратить, начав лечить его в легкой 
стадии. А если постараться справиться
со стрессом, то он не перерастет
в депрессию. 

2. Проблемы создают
новые проблемы.

Решая возникающие проблемы
по мере их поступления, можно 
предотвратить появление лавины, 
справиться с которой может
не хватить сил.

3. Что делать, если проблемы 
уже навалились? 

Осознай, прими и выдели каждую из 
имеющихся проблем. Далее вернись к этапу 
«Появление проблемы» и поищи решения, 
подглядывая в инструкцию. Самое главное — 
сохраняй внутреннее душевное спокойствие.

Одна из распространенных проблем,
с которой тяжело справиться 
самостоятельно, это травля.
Травля — любые агрессивные
действия в адрес человека,
имеющие цель причинить ему вред. 
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Помощь детям:
Сервис «Дети онлайн»
www.detionline.com/helpline

Телефон доверия для детского населения
+7 499 624-60-01 (круглосуточно).

Фонд и линия оказания бесплатной 
психологической помощи детям и подросткам
в Интернете «Твоя территория»

+7-911-195-27-73 (с 10.00 до 18.00), 
www.helpteens.ru 

Помощь взрослым: 
Очная психологическая консультация:
+7 499 173-09-09

Экстренная психологическая помощь:
+7 499 177-34-94

Телефон доверия для взрослого населения
+7 499 791-20-50 (круглосуточно).

Телефон доверия экстренной
психологической помощи: +7 495 575-87-70.

Если ты или твой друг
стали жертвами травли
Не бойтесь просить помощи у близких (родителей, 
родственников и друзей), не оставайтесь наедине 
с обидчиками и не пытайтесь им мстить. Лучше 
всего будет поговорить с друзьями и родными, 
обратиться на Линию помощи.

Также можно почитать доступные
в сети материалы и советы. Например, 
воспользоваться рекомендациями от Facebook 
www.facebook.com/safety/bullying
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Ухудшение
самочувствия

На фоне большого количества 
проблем у человека могут 
появиться эмоциональные 
расстройства. 

Если поведение твоего друга, а также 
сообщения, фото, видео или ссылки,
которые он публикует, свидетельствуют
о том, что он испытывает эмоциональное 
расстройство, поговори с ним и предложи 
помощь! Выражайся очень аккуратно, но не 
стесняйся и не беспокойся о том, что такой 
разговор может обидеть или расстроить 
твоего друга. Главное — покажи, что его 
проблемы тебе не безразличны, и что 
ты обеспокоен его состоянием.

Начать разговор на эту тему 
может быть непросто.
Вот несколько вариантов,
как это можно сделать:

► «Я волнуюсь за тебя. Мне кажется, что тебе...» 
(грустно, одиноко и т. д.) 

– Заранее подготовь примеры: «Я забеспокоился,  
когда ты сказал...» Указывай конкретные поводы  
для беспокойства.

Как ведет себя человек
в состоянии эмоционального 
расстройства?

► Переживает из-за всего подряд,
не может поймать душевное равновесие.

► Просит оставить его в покое.

► Легко раздражается и чувствует злобу
к окружающим без каких-то понятных причин.

► Совершает импульсивные и необдуманные 
поступки (неаккуратно водит машину, начинает 
больше курить и употреблять алкоголь).

► Жалуется на бессонницу, одиночество
и оторванность от окружающего мира.

► Регулярно отправляет грустные смайлики
и стикеры, делает репосты грустного контента.

► «Ты хочешь поговорить об этом?»,
«Чем я могу тебе помочь?»

– Если человек откажется, ты можешь ответить: 
«Хорошо, но тебе нужно с кем-то пообщаться, 
необязательно со мной».

► Помоги другу обратиться за поддержкой
к близким, в службу психологических консульта-
ций, на горячую линию, в медпункт, к священнику
и т. д.



Депрессия

Как предотвратить шаг в «опасную зону»

► Не стесняйся позвонить другу, 
навестить его или отправить сообщение 
в Facebook или мессенджер.
Твой друг должен знать, что ты за него 
беспокоишься и готов поддержать его.

► Позволь другу выговориться.
Не осуждай его, не перебивай и не 
делай поспешных выводов. Покажи, 
что веришь ему и воспринимаешь
его слова всерьез.

► Помоги другу 
обратиться к психологу.
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Как понять, что твой
друг проходит через
тяжелое время
и пытается справиться
со сложностями?

► Меняются повседневные привычки 
(еда, сон, регулярные занятия).

► Отказывается проводить время
с друзьями, семьей.

► Ведет себя асоциально, может
на какое-то время уйти из дома.

► Употребляет наркотики
или алкоголь.

► Внезапно перестает следить
за своим внешним видом.

► Постоянно испытывает скуку, не 
может ни на чем сконцентрироваться.

► Часто жалуется на головную боль, 
боль в животе, усталость.

► Не чувствует радости
от похвалы и наград.

Своевременной помощью
можно помочь другу в борьбе
с депрессией и предотвратить 
переход в «опасную зону». 



Внимание!
«Опасная зона»

«Опасная зона» — самая крайняя точка, когда человек 
перестает ценить свою жизнь и решает, что все проблемы 
решатся только уходом из нее. Если человек находится
в «опасной зоне», то на его спасение остается мало времени.

В обычной жизни, а особенно онлайн, порой бывает сложно
определить, насколько серьезны намерения человека.

Однако если кто-то угрожает, что покончит с собой, всегда воспринимай 
эти слова всерьез. Например, если ты увидел в Facebook публикацию, 
которая тебя насторожила, оставь отзыв об этом в специальном разделе 
Facebook. Команда Facebook отправит автору публикации рекоменда-
ции, разработанные совместно с экспертами по предотвращению самоу-
бийств. Человек не узнает, что ты сообщил о публикации.

В некоторых случаях Facebook может связаться со службами экстренного 
реагирования, если посчитает,  что человеку угрожает опасность
в настоящий момент.
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Как предотвратить
самоубийство?

1. Доверяй своей интуиции.

Если по сообщениям, фото, видео или 
ссылкам, которые публикует твой друг, тебе 
кажется, что он испытывает эмоциональное 
расстройство, поговори с ним и предложи 
помощь.

4. Обратись
за помощью к врачам.

Позвони в экстренную скорую помощь 
911 или Московскую службу психологи-
ческой помощи населению +7-495-051.

2. Сопереживай и слушай 

Выслушай своего друга внимательно. Не 
предлагай решения и не убеждай, что все 
будет хорошо. Прояви понимание и не 
осуждай. Задавай вопросы, на которые 
может быть несколько вариантов ответа, 
чтобы твой друг мог рассказать, как он 
себя чувствует. Например: «Я знаю, что 
тебе нелегко. Давай поговорим об этом. 
Как ты себя чувствуешь?» 

5. Тяни время
до приезда врачей.

Если твой друг угрожает выйти из окна
на твоих глазах, нужно тянуть время
до приезда скорой помощи. Разговаривай 
с ним как можно мягче и спокойнее, 
отвлеки его от переживаний, и, если это 
возможно, уговори его отойти от окна.

3. Не оставляй
друга одного.

Если твой друг угрожает или намеревает-
ся убить себя, ни в коем случае не 
оставляй его одного. Проследи, чтобы 
даже в твое отсутствие кто-то был с ним 
рядом.

6. Первая попытка 
может оказаться
не последней.

Даже если твой друг успокоился в этот 
раз, дождись медицинской помощи,
а потом посоветуй ему обратиться
к психологу, врачу или позвонить
по телефону доверия.
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Куда может позвонить
человек, который
находится в депрессии
или хочет нанести
себе вред?

Кризисная линия доверия (круглосуточно)

+7 (800) 100-49-94

«Горячая линия» Центра экстренной психологической
помощи МЧС России (Москва)

+7 (495) 626-37-07

Государственная скорая психиатрическая помощь
(Москва)

+7 (911) 195-27-73

Экстренная скорая помощь

911

Московская служба психологической
помощи населению

+7-495-051



Подробнее о предотвращении самоубийств в Facebook см. здесь: 

https://facebook.com/safety/wellbeing/suicideprevention

Подробнее о предотвращении самоубийств в Instagram см. здесь:

https://help.instagram.com/553490068054878 

Портал Всемирной Организации Здравоохранения ООН
по проблемам предотвращения суицидов: 

http://who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/ru

Более 800 000 человек 
ежегодно уходят из жизни 
путем самоубийства,
то есть один человек
почти каждую секунду. 

Источник: Международная Ассоциация по предотвращению суицидов 
(IASP), 2018

Депрессия —
основная причина
суицида в мире. 



Разработано РОЦИТ при поддержке Facebook и Instagram

Ежегодно 10 сентября во всем мире отмечается 
Всемирный день предотвращения самоубийств 
(World Suicide Prevention Day), провозглашенный 
Международной ассоциацией по предотвращению 
самоубийств (IASP).


