
ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В распознавании суицидального поведения основную роль играет 

наличие речевых, поведенческих и ситуационных признаков . 

Речевые признаки: 

  Непосредственные заявления типа "Я подумываю о 

самоубийстве", "Было бы лучше умереть" или "Я не хочу больше жить". 

  Косвенные высказывания, например: 

«Вам не придѐтся больше обо мне беспокоиться»; 

«Мне все надоело»; 

«Они пожалеют, когда я уйду»; 

«Нет сил бороться»; 

«Нет справедливости»; 

«Никогда не вернуть того, что было»; 

«Никогда не прощу себе»; 

«Никто меня не понимает»; 

«Никто не вспомнит обо мне»; 

«С меня хватит!»; 

«Хорошо бы умереть»; 

«Это конец»; 

«Я не буду проблемой для тебя больше»; 

«Я не увижу тебя больше»; 

«Я никому не нужен»; 

«Я хочу покончить со всем этим». 

«Брошусь в реку»; 

«Все не важно»; 

«Все потеряно»; 

«Все против меня»; 

«Дальше будет ещѐ хуже»; 

«Деваться некуда»; 

«Мне теперь все равно»; 



«Жизнь потеряла смысл»; 

«За что Вы так меня мучаете?»; 

«Заснуть бы и не проснуться»; 

«Как-нибудь выберусь из всего этого»; 

«Лучше бы я вообще не родился»; 

«Лучше застрелиться»; 

«Мне не вынести этого позора» 

Такие выражения являются, своего рода, криком о помощи, с помощью 

подобных заявлений человек ищет поддержку, ещѐ надеется, может быть, 

быть услышанным. На эти и подобные заявления нужно обязательно 

отреагировать, что бы потом не сожалеть об упущенной возможности 

спасти человека. 

  Намѐки на смерть или шутки по этому поводу. 

Многозначительное прощание с другими людьми. 

При анализе речи необходимо обращать внимание на следующие 

признаки: 

-прямые высказывания, а также оговорки или незавершенные 

мысли, отражающие суицидальные тенденции; 

-выраженный эгоцентризм в восприятии реальности; 

-наличие множества глаголов директивного характера, особенно 

сочетающихся с идеями самообвинения: «Я не должен был этого делать…», 

«Мне следовало предупредить…», «Я должен был заботиться о…»; 

-выпадение из речи отдельных слов и словосочетаний, 

описывающих положительные эмоции, таких как «ощущаю себя 

счастливым», «испытать счастье» и др.; 

-явная замедленность темпа речи, заполнение речевых пауз 

глубокими вздохами, монотонности интонации и т. д. 

Поведенческие признаки: 

  Изменение настроения, проявляющееся в форме: 

-снижения настроения с потерей интереса к жизни, 



-раздражительности, 

-угрюмости, 

-замкнутости, 

-приступы эйфории или отчаяния. 

  Неприятие похвал и наград. 

 Фокусировка на нездоровой или смертельной теме. Интерес к 

кровавым сценам или сценам с участием трупов и тому подобное. Наличие 

чувства «гнилости изнутри». Коллекционирование и дискутирование 

информации о методах самоубийства. Фиксация внимания на примерах 

самоубийства: неоднократное обращение к теме смерти в литературе и 

живописи, «зависание» в Интернете на сайтах, касающихся смерти, 

несчастий, вариантов самоубийств. 

 Предпочтение грустной музыки и песен. 

  Нехватка жизненной активности, вялость и апатия. 

  Нарушение внимания, неспособность сконцентрироваться и 

 принимать решения. 

  Нарушение взаимоотношений со сверстниками, близкими, 

 учителями. 

  Самоизоляция от семьи и любимых людей. 

  Нарушение аппетита, сна. 

  Употребление алкоголя или наркотиков. 

  Утрата интереса к окружающему, к любимым занятиям, «хобби». 

  Приведение в порядок своих дел. 

  Отказ от личных вещей, раздаривание любимых игрушек. 

  Стремление к рискованным поступкам, играм. 

  Появление прогулов школы, побеги из дома, бродяжничество. 

 Появившееся пренебрежение правилами личной гигиены и уходом за 

внешностью. 

  Скудные планы на будущее или их отсутствие. 



  Стремление к тому, чтобы их оставили в покое, что вызывает 

раздражение со стороны других людей. 

Ситуационные признаки: 

 Любое заметное изменение личной жизни, в любую сторону. 

  Для девушек – взаимоотношения с мужчиной старшего возраста. 

  Смерть любимого человека. 

  Недавняя перемена места жительства. 

  Семейные неурядицы (антисоциальный образ жизни, развод). 

  Неприятности с законом. 

  Коммуникативные затруднения. 

  Проблемы со школой или занятостью. 

  Социальная изоляция, особенно от семьи или друзей. 

 Хроническая, прогрессирующая болезнь. 

  Нежелательная беременность. 

Эти признаки почти всегда на виду, но не является основным, а скорее 

косвенным. 

Помните, что сложившаяся ситуация чаще всего последствие, 

представляемое как повод, но не причина.  

 
 


