
Признаки поведения ребенка, на 

которые необходимо обратить 

внимание: 

1. проявление необычайно частых 
для своего возраста вспышек гнева; 

2. частые споры со взрослыми; 
3. активный отказ выполнять 

требования взрослых или нарушение 
правил поведения; 

4. совершение таких поступков, которые досаждают другим людям; 
5. обвинение других в своих ошибках или неправильном поведении; 
6. задержка в развитии речи, интеллектуальных умений; 
7. обидчивость; проявление частого негодования; частые обманы или 

нарушения обещаний; 
8. частые проявления злобы и мстительности; 
9. драчливость; 
10. использование оружия, способного причинить вред другим (клюшка, 

кирпич и т.п.); 
11. несмотря на запреты родителей, часто допоздна остается на улице; 
12. проявление физической жестокости к людям и животным; 
13. преднамеренное разрушение чужой собственности; 
14. разведение огня; 
15. кража вещей; 
16. пропуски школьных занятий; 
17. трудности в усвоении школьной программы; 
18. побеги из дома; 
19. совершение преступлений на виду у жертвы (выхватывание 

кошельков, сумок); 
20. принуждение к половым отношениям; 
21. частое проявление задиристого поведения. 

 

Признаки суицидального поведения: 

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков. 

1. Приведение своих дел в порядок — раздача ценных вещей, упаковывание.  

Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок.  

Делает последние приготовления. 

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным 

людям за помощь в разное время жизни. 

3. Внешняя удовлетворенность — прилив энергии.  



Если решение покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту 

тему перестают мучить, появляется избыток энергии.  

Внешне расслабляется — может показаться, что отказался от мысли о 

самоубийстве.  

Состояние прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия. 

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике). 

5. Словесные указания или угрозы. 

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные 

признаки. Потеря дома. 

8. Бессонница. 

 

Что делать родителям? 

 

    Главное, не ставить ребенку диагноз самостоятельно и не записывать его в 

«ненормальные». Однако, если тревожных признаков слишком много – не 

ждите, что все рассосется само: в случае, когда решается вопрос о детском 

здоровье, чем раньше вы примете меры, тем лучше. Со своими опасениями 

необходимо обязательно обратиться к специалисту – и только к нему. 

Причем после тщательного обследования и наблюдения, а порой и 

консультаций с коллегами, ему решать, что же происходит с вашим ребенком 

и каков прогноз ситуации. Если же опасения подтвердились – не опускайте 

рук и верьте в своего ребенка. В конце концов, он любит вас и рассчитывает 

на вашу любовь в ответ, а еще на то, что вы примите и поддержите его – 

любого. 

 


