СТИЛИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Суицидальное поведение подростков бывает
демонстративным, аффективным, истинным.

Демонстративное суицидальное поведение. Это разыгрывание
театральных сцен с изображением попыток самоубийства безо всякого
намерения покончить с собой, иногда с расчетом, что вовремя спасут. Все
действия предпринимаются с целью привлечь или вернуть утраченное к себе
внимание, разжалобить, вызвать сочувствие, избавиться от грозящих
неприятностей, или, наконец, наказать обидчика, обратив на него
возмущение окружающих, доставить ему серьезные неприятности. При
демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего
проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами,
изображения повешения.
Место, где совершается демонстрация, обычно свидетельствует о том,
кому она адресована. Следует, однако, учитывать, что демонстративные по
замыслу действия вследствие неправильного расчета или иных случайностей
могут иметь роковые последствия.
Аффективное суицидальное поведение. К нему относятся
суицидальные попытки, совершаемые на высоте аффекта, который может
длиться всего минуты, но иногда в силу напряженной ситуации может
растягиваться на часы и сутки. В какой-то момент здесь обычно мелькает
мысль, чтобы расстаться с жизнью, или такая возможность допускается. При
аффективном суицидальном поведении чаще прибегают к попыткам
повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами.
Истинное суицидальное поведение. Здесь имеет место обдуманное,
нередко постепенно выношенное намерение покончить с собой. Поведение
строится так, чтобы суицидальная попытка, по представлению подростка,
была эффективной. В оставленных записках обычно звучат идеи
самообвинения, записки более адресованы самому себе, чем другим и
предназначены для того, чтобы избавить от обвинений близких. При
истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению.

Мотивы суицидального поведения подростков
1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.
2. Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное
чувство и ревность.
3. Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей
из семьи.
4. Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения.
5. Боязнь позора, насмешек или унижения. Страх наказания, нежелание
извиниться.
6. Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.
7. Чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство.
8. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать
неприятных последствий, уйти от трудной ситуации.
9. Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов
(«эффект Вертера»).
В детском и подростковом возрасте возникновению суицидального
поведения способствуют депрессивные состояния, которые проявляются
иначе, чем у взрослых.
Признаки депрессии у детей и подростков
Дети
Печальное настроение
Потеря свойственной детям энергии
Внешние проявления печали
Нарушения сна
Соматические жалобы
Изменение аппетита или веса
Ухудшение успеваемости
Снижение интереса к обучению
Страх неудачи
Чувство неполноценности
Негативная самооценка
Чувство «заслуженной отвергнутости»
Высокая чувствительность к стрессу
Чрезмерная самокритичность
Замкнутость, уменьшение контактов
Агрессивное поведение,
отреагирование в действиях

Подростки
Печальное настроение
Чувство скуки
Чувство усталости
Нарушения сна
Соматические жалобы
Неусидчивость, беспокойство
Фиксация внимания на мелочах
Чрезмерная эмоциональность
Замкнутость
Рассеянность внимания
Агрессивное поведение
Непослушание
Склонность к бунту
Злоупотребление алкоголем,
наркотиками
Плохая успеваемость
Прогулы в школе

