ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
суицидального поведения
Если подросток задумал серьезно совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно
догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы:
словесные, поведенческие и ситуационные.
Словесные признаки
Подросток, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своём душевном
состоянии:
- прямо говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше жить»;
- косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе
больше не придётся обо мне
волноваться»;
- много
шутит на тему
самоубийства;
- проявляет
нездоровую заинтересованность вопросами смерти.
Поведенческие признаки
Подросток может:
- раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно приводить
в порядок дела, мириться с давними врагами;
- демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как:
• в еде - есть слишком мало или слишком много;
• во сне - спать слишком мало или слишком много;
• во внешнем виде - стать неряшливым;
• в школьных привычках - пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать
общения с одноклассниками, проявлять раздражительность, угрюмость, находиться в
подавленном настроении;
• замкнуться от семьи и друзей;
• быть чрезмерно деятельным или наоборот безразличным к окружающему миру; ощущать
попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния;
- проявлять признаки беспомощности, безнадёжности и отчаяния.
Ситуационные признаки
Ребенок может решиться на самоубийство, если:
• - социально изолирован, чувствует себя отверженным;
• - живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье; алкоголизм; личная или
семейная проблема);
• - ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или эмоционального;
• - предпринимал раньше попытки самоубийства;
• - имеет склонность к суициду вследствие того, что он совершился кем-то из друзей,
знакомых или членов семьи;
• - перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей);
• - слишком критически относится к себе.
Для подростков склонных к самоубийству характерны высокая внушаемость
и стремление к подражанию. Поэтому, когда случается одно самоубийство, оно
становится сигналом к действию для других, предрасположенных к этому
подростков. Иногда небольшие группы ребят даже объединялись с целью создания
некой субкультуры самоубийств («эпидемии самоубийств среди подростков»).

