
 Диагностические признаки суицидального поведения 

 

Внешние маркеры суицидального поведения 

 Тоскливое выражение лица.  

 Склонность к нытью, капризность, эгоцентрическая направленность на свои 

страдания, слезливость.  

 Скука, грусть, уныние, угнетенность, мрачная угрюмость, злобность, 

раздражительность, ворчливость.  

 Брюзжание, неприязненное, враждебное отношение к окружающим, чувство 

ненависти к благополучию окружающих.  

 Повышенная подвижность мышц лица, часто неестественная мимика, или наоборот 

отсутствие мимических реакций.  

 Тихий монотонный голос, замедленная речь, краткость или отсутствие ответов.  

 Ускоренная экспрессивная речь, патетические интонации, причитания.  

 Общая двигательная заторможенность или бездеятельность (все время лежит на 

диване), либо наоборот двигательное возбуждение.  

 Склонность к неоправданно рискованным поступкам.  

 Чувство физического недовольства, безразличное отношение к себе, окружающим, 

«бесчувственность».  

 Тревога беспредметная (не могу сказать по поводу чего тревожусь), тревога 

предметная (зная и говорю по поводу чего тревожусь).  

 Ожидание непоправимой беды, страх.  

 Постоянная тоска, взрывы отчаяния, безысходности, усиление мрачного 

настроения, когда вокруг много радостных событий.  

 Пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное воспоминание 

неприятных событий прошлого.  

 Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния, отсутствие перспектив в 

будущем.  

 Словесные маркеры 

 Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть!», 

«Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это 

закончится!».  



 Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни 

(«Никто из жизни еще живым не уходил!»).  

 Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с ней что-то 

случится, то я не выживу, а пойду вслед за ней!», «Если он меня разлюбит, я 

перестану существовать!» и т.п.).  

 Прощания.  

 Самообвинения («Я ничтожество! Ничего собой не представляю», «Я гениальное 

ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, самоубийство — это 

естественный отбор, то почему же я не убьюсь наконец?» и т.п.).  

 Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это будет сегодня, 

когда предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.).  

 

На что родителям стоит обратить внимание? 

 изменения настроения, 

 нарушение аппетита – отсутствие или, наоборот, чрезмерный аппетит;  

 нарушения сна – поверхностный сон, кошмары;  

 быстрая утомляемость; 

 фобии, попытки убежать или спрятаться от чего-либо, конкретные страхи; 

 изменения в отношении к своей внешности; 

 агрессии и вспышки гнева; 

 концентрация на «здесь и сейчас», нежелание строить планы на будущее; 

 самоизоляция, интерес к теме смерти (появление в доме литературы по этой теме, 

переписка в Интернете и т.п.); 

 нежелание посещать образовательное учреждение (в том числе увеличение числа 

прогулов); 

 серьезные изменения в состоянии здоровья (частые недомогания, частые головные 

боли и др.) 

 


