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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Одним из важным направлений  современных клинико-

психологических исследований является изучение сложных полиморфных и по-

лифункциональных аутодеструктивных поведенческих феноменов, необходи-

мость понимания которых продиктована их распространенностью в клинической 

и неклинической популяциях, усилением частоты в наиболее уязвимые возраст-

ные периоды и под воздействием неблагоприятных средовых и психологических 

факторов, трудностями диагностики и релевантного подбора программ помощи и 

превенции в силу неясности психологических механизмов их формирования. К 

таким феноменам относится самоповреждающее поведение.  

Самоповреждающее поведение (СП) как поведение, направленное на физи-

ческое повреждение тканей и органов собственного тела (Меннингер, 2000; 

Favazza, 1996), отмечается исследователями как в контексте проблем нормативно-

го и нарушенного психического развития, начиная с ранних этапов онтогенеза 

(Мухамедрахимов, 1999; Berkson, Tupa, 2000; Emerson, 1992; Rutter, Bartak, 1973; 

Rutter, Behrendt, 2004; Thompson, Caruso, 2002 и др.), так и в  более широком кон-

тексте проблем психического здоровья (Личко, Попов, 1990; Соколова, 2015; 

Холмогорова, 2011; Холмогорова, Гаранян, 2004, 2009) и психической адаптации 

личности (Вассерман, 2008; Исаева, 2010; Мамайчук, 2009; Овчинников, 2012 и 

др.). Акты самоповреждения наблюдаются при умственной отсталости, шизофре-

нии, аутизме, пограничных психических и аддиктивных расстройствах, посттрав-

матическом стрессовом расстройстве, а также при некоторых тяжелых соматиче-

ских заболеваниях (Бек, Фримен, 2002; Бутома, 1992; Меннингер, 2000; Тарабри-

на, 2009; Шевченко, 1994; Ясперс, 1997; Favazza, 1996 и др.).  

С одной стороны, СП относится к доклиническим феноменам и свидетель-

ствует о психологическом неблагополучии личности (Cloutier, Humphreys, 2008; 

Glassman  et al., 2007; Gratz et al., 2002, 2008; Hawton et al., 1999; Hoff, 
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Muehlenkamp, 2009 и др.), с другой стороны – является фактором риска суици-

дального поведения и/или симптомом психического расстройства (Зотов, 2006; 

Тарабрина, 2009; Шевченко, 1994; Шустов, 2005; Berkson, Tupa, 2000; Chartrand et 

al., 2012; Corcoran et al., 2015; Drabble et al., 2013 и др.).  

Необходимость изучения СП обусловлена его потенциальной опасностью 

для здоровья и контагиозностью (Joiner, 2003; Taiminen, Kallio-Soukainen, Nokso-

Koivisto et al., 1998). В группе повышенного риска оказываются дети с нарушени-

ями психического развития, подростки и молодые люди, включенные в нефор-

мальные субкультурные сообщества, депривированные, виктимизированные дети 

и подростки, воспитывающиеся вне семьи или находящиеся в условиях социаль-

ной изоляции (Воликова и соавт., 2013; Дозорцева, 2004; Мухамедрахимов, 2006; 

Brooks et al., 2003; Juhnke, 2011; Low et al., 2000; Roberts et al., 2006; Rutter, 

Behrendt, 2004). Научение СП происходит в группах ровесников или через сайты с 

соответствующей тематикой. Эффект коммуникативной успешности, означаю-

щий  быстрый способ достичь желаемого отношения со стороны окружающих, 

обеспечивает СП устойчивость в межличностных отношениях (Klonsky, 2007; 

Nock, 2010; Suyemoto, 1998).  

Отмечается низкая обращаемость за специализированной помощью под-

ростков и молодых людей с несуицидальными самоповреждениями, что может 

быть объяснено страхом перед стигматизацией или отсутствием субъективного 

недовольства подобными действиями. Наибольшая частота самоповреждений у 

женщин приходится на возраст 15–19 лет, у мужчин на 20–24 года (Corcoran, 

Griffin, O'Carroll et al., 2015). Пик госпитализации с СП отмечается в период от 20 

до 29 лет (DSM-5, 2013). Данные о распространенности несуицидальных само-

повреждений в популяционных и клинических выборках среди подростков и 

юношей существенно различаются и составляют по разным источникам от 5% до 

21,4% (Польская, 2015; Brunner et al., 2007; Morey, Corcoran, Arensman et al., 2008; 

Nixon et al., 2008; Zoroglu et al., 2003 и др.). 

Направления оказания психологической помощи при СП определяются це-

лями развития навыков адаптации, и все большей популярностью пользуются мо-



 
 

 

7 

дели, основанные на развитии адаптивных стратегий саморегуляции, разрабаты-

ваемые как отечественными, так и зарубежными специалистами (Абабков, Перре, 

2004; Вассерман и соавт., 2010; Дозорцева, 2000; Исаева, 2010; Никольская, 2007; 

Холмогорова, 2011; Brown, Bryan, 2007; Linehan, 1993; Nixon, Cloutier, 2002; 

Walsh, 2015 и др.). Однако диапазон специализированных программ коррекции и 

профилактики СП ограничен.  

Актуальность исследования СП обусловлена, во-первых, необходимостью 

теоретического обобщения отечественных и недостаточно представленных в рос-

сийской научной литературе зарубежных исследований, посвященных проблемам 

СП при нормативном и нарушенном психическом развитии; во-вторых, недоста-

точностью и разобщенностью эмпирических исследований факторов риска СП с 

точки зрения взаимосвязи и влияния половозрастных, социальных и психологиче-

ских параметров на феноменологию и  функции СП; в-третьих, необходимостью 

научного обоснования программ психологической помощи и превенции СП.  

Состояние разработанности проблемы исследования. Разработка про-

блемы СП ведется в разных направлениях: биологическом, клинико-

психологическом, социальном: проводятся экспериментальные исследования 

психофизиологических и нейробиологических коррелятов СП (Muehlmann et al., 

2011; Novak, 2003 и др.); исследуется влияние неблагоприятных средовых усло-

вий, депривации, психической травмы на формирование СП (Victor, Klonsky, 

2014; Whitlock et al., 2013, 2016);  изучаются модификаций тела как социально 

санкционированные формы СП (Jeffreys, 2000; Pitts, 2003).  

Психологические представления о СП сформированы в рамках концепций: 

аутоагрессии и фрустрации-агрессии: СП как агрессия, направленная на соб-

ственное тело (Кернберг, 2001; Меннингер, 2000; Фрейд, 1990; Dollard, Doob, 

Miller et al., 1939); объектных отношений и эго-психологии: СП как следствие 

нарушений системы ранних отношений в структуре Я и результат влияния трав-

матического опыта (Кляйн, 2010; Hartmann, 1979; Suyemoto, 1998);  теории привя-

занности и системного подхода в психиатрии: СП как симптом и как следствие 

нарушения качества привязанности, формирующегося в раннем возрасте 
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(Ainsworth, 1979; Bowlby, 1969; Crittenden, 1994; Rutter, Behrendt, 2004); аддик-

ции: обосновываются аддиктивные механизмы повторяющихся актов самоповре-

ждения (Lam et al., 2009; Nixon et al., 2002; Svirko, Hawton, 2007; Whitlock et al., 

2008 и др.); эмоциональной дисрегуляции: СП как результат нарушения психоло-

гических компонентов регуляции эмоций (Gratz, Roemer, 2004; Gratz, Chapman, 

2007); избегания переживания: СП как один из деструктивных способов избега-

ния потенциально травмирующих и болезненных эмоций, чувств, переживаний 

(Chapman et al., 2006); функциональной модели: СП как поведение, имеющее 

функциональное значение для внутриличностного и межличностного функциони-

рования (Klonsky, 2007, 2009; Nock, 2008; Nock, Prinstein, 2005).  

Широкая структурно-феноменологическая вариативность обусловливает 

введение многими исследователями таких уточняющих понятий, как парасуицид, 

аутоагрессия (Амбрумова, Трайнина, Ратинова, 1990; Бойко, 1991; Положий, 

2010; Кудрявцев, 2013 и др.), несуицидальное СП (Hoff, Muehlenkamp, 2009; 

Nixon, Cloutier, Jansson, 2008) или же феномены самоповреждения рассматрива-

ются узко, в нозологически однородных группах, как, например, СП у больных с 

умственной отсталостью или аутизмом (Danquah, Limb, Chapman et al., 2009; 

Barrera et al., 2007; Matson, LoVullo, 2008  и др.). При этом акцент делается не на 

общность разнообразных феноменов самоповреждения, а на их частные функции. 

Следствием этого выступает дублирование однотипных исследований в разных 

выборках, отсутствие общепринятого терминологического аппарата и широко-

масштабных исследований, объединяющих в единой концепции феноменологиче-

ски и функционально разные самоповреждения.  

Преодоление односторонних интерпретаций, системное и комплексное 

осмысление феноменов самоповреждения, изучение СП как психологического яв-

ления с учетом его онтогенетической, социокультурной и психологической по-

лидетерминированности как при нормативном, так и при нарушенном психиче-

ском развитии – это самостоятельная научная задача. Предпосылки к ее осмысле-

нию заложены в работах специалистов по детскому психоанализу, психофизиоло-

гов, психологов развития, психиатров, клинических психологов и психотерапев-
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тов (Аверин, 1998, 2012; Александров, 2009; Алексеева и соавт., 2013; Барабан-

щиков, 2003; Вассерман и соавт., 1995; Исаева, 2015; Коробейников, 2012; Ов-

чинников, 2012, Соловьева, 2003; Мамайчук, 2000; Мухамедрахимов, 1999, 2006; 

Холмогорова, 2011, Щелкова, 2008 и др.). Решение этой задачи предполагает раз-

работку теоретической концепции СП, методических средств анализа СП и про-

ведение эмпирического исследования факторов СП.  

Цель исследования. Разработка функционально-генетической концепции 

самоповреждающего поведения на основе определения его генезиса, феноменоло-

гии и функций при нормативном и нарушенном развитии.   

Объект исследования. Самоповреждающее поведение при нормативном и 

нарушенном психическом развитии. 

Предмет исследования. Феноменология и функции самоповреждающего 

поведения при нормативном и нарушенном психическом развитии. 

Общая гипотеза исследования. Формирование самоповреждающего пове-

дения обусловлено особенностями психического развития. Этап онтогенеза и 

нормативный или нарушенный характер психического развития определяют фе-

номенологию и функции СП, которые могут быть раскрыты через систему поло-

возрастных, социальных, когнитивно-эмоциональных и личностных факторов.   

Частные гипотезы исследования.  

1. Системный биопсихосоциальный подход к психическому развитию и его 

нарушениям служит основой для интеграции разрозненных теоретических дан-

ных о причинах и механизмах СП.  

2. Феноменологические характеристики и функции СП имеют возрастную и 

гендерную специфику. 

3. Феноменологические характеристики и функции СП определяются си-

стемой факторов, связанных с  неблагоприятной социальной ситуацией развития, 

незрелостью когнитивно-эмоциональной сферы и дисфункциональными личност-

ными  характеристиками.  
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4. Психологическая помощь лицам с СП и эффективная превенция СП воз-

можны на основе комплексной оценки роли половозрастных, социальных, когни-

тивно-эмоциональных и личностных факторов СП.  

Задачи исследования. 

1. Осуществить теоретико-методологический анализ концепций и моделей, 

вносящих вклад в понимание факторов и механизмов СП.  

2. Разработать функционально-генетическую концепцию СП, с выделением 

форм, типов и функций СП и провести на ее основе систематизацию теоретиче-

ских и эмпирических исследований СП с учетом онтогенетической и личностной 

специфики СП.  

3. Разработать методический комплекс, направленный на изучение феноме-

нологии, функций СП, половозрастных, когнитивно-эмоциональных и личност-

ных факторов СП. 

4. Осуществить в популяционной и клинической выборках эмпирическую 

верификацию функционально-генетической концепции СП и выделить способы, 

функции СП, половозрастные, социальные, когнитивно-эмоциональные и лич-

ностные факторы СП.  

5. Выделить и описать мишени психологической помощи при СП, а также 

этапы и направления профилактики СП на основе данных теоретико-

методологического анализа и результатов эмпирического исследования.   

Теоретико-методологические основания работы. Теоретико-

методологической основой исследования являются: 

-  системный биопсихосоциальный подход к пониманию многофакторной 

природы психических расстройств (В.М. Бехтерев, Б.Д. Карвасарский, В.Н. Мя-

сищев, А.Б. Холмогорова, H.S. Akiskal, G. Engel, G. Gabbard, Z. Lipowsky) и об-

щепсихологическая системная концепция психической адаптации и дезадаптации 

(Ю.А. Александровский, Ф.Б. Березин, Л.И. Вассерман; М.А. Кабанов); 

- культурно-историческая концепция развития психики и теоретические 

представления о дифференциации психологических структур и функций в ходе 

психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ю.И. Александров, Р. 
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Шпиц, D. Stern, H. Werner, H. Witkin); 

- целостный и комплексный подход к личности и представления о развитии 

личности с позиций изменения системы ее отношений (Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, 

В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Р.Ж. Мухамедрахимов);  

- методология клинико-психологического исследования, основанная на идео-

графическом и номотетическом подходах к изучению психики, сочетающая мето-

ды клинико-психологического и экспериментально-психологического исследова-

ния (Л.И. Вассерман, В.В. Николаева, С.Л. Соловьева, О.Ю. Щелкова).  

Методы исследования.  

1. Теоретические методы: критический анализ концепций и моделей СП с 

выделением проблемного поля для теоретического конструирования функцио-

нально-генетической концепции СП; типологический и функциональный анализ 

СП. 

2. Клинико-психологический метод: психологическое исследование факто-

ров, феноменологии и стратегий СП в клинической выборке. 

3. Популяционный метод: психологическое исследование факторов, фено-

менологии и стратегий СП в популяционной выборке. 

4. Методы статистического анализа: частоты и описательные статистики, 

таблицы сопряженности (коэффициенты сопряженности, Гамма, χ2 Пирсона), t-

критерий, дисперсионный анализ, корреляционный анализ (коэффициенты Пир-

сона, Спирмена), кластерный анализ (кластеризация К-средними), эксплоратор-

ный факторный анализ, регрессионный анализ (линейная и логистическая регрес-

сия) (SPSS  for Windows), конфиматорный факторный анализ (EQS 6.2 for 

Windows). 

Методический комплекс включал следующие блоки методик.   

1. Методики исследования СП: авторские шкалы, направленные на оценку 

способов и стратегий СП (Польская, 2010, 2014).  

2. Методики исследования социальных факторов СП: анкета «Риск девиа-

нтной социализации подростка» (Польская, 2007), анкета «Модификации тела и 

самоповреждения» (Польская, Кабанова, 2007), анкета «Неблагоприятные жиз-
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ненные события» (Польская, 2007), шкала школьного буллинга (Польская, Юнева, 

2010). 

3.  Методики исследования когнитивно-эмоциональных факторов  СП: ме-

тодика оценки эмоционального интеллекта (ЭмИн) (Люсин, 2009), эксперимен-

тальная методика распознавания эмоций по фотографиям (Польская, Цыцаркина, 

2010), шкала дифференциальных эмоций (Леонова, Капица, 2004); Торонтская  

алекситимическая  шкала (TAS) (Taylor, Ryan, Bagby,1985; Ересько, Исурина, 

Кайдановская и др., 2005); опросник когнитивной регуляции эмоций (ОКРЭ) 

(Garnefski et al., 2002, Рассказова, Леонова, Плужников, 2011), методика опреде-

ления индивидуальных копинг-стратегий Хайма (Heim, 1988; Карвасарский и др., 

1999; Змановская, 2006), опросник копинг-установок подростков ACOPE 

(Patterson, McCubbin, 1981), тест «Способы совладающего поведения» (Lazarus, 

Folkman, 1988;  Крюкова, Куфтяк, Замышляева, 2004); методика временной пер-

спективы (ZTPI) Ф. Зимбардо (Сырцова, Митина, 2008).  

4.  Методики исследования личностных факторов СП: методика исследо-

вания самоотношения (МИС) (Пантилеев, 1993); опросник устойчивых форм я-

внимания (Merz, 1986, Кондаков, 1997); шкала самооценки (Heatherton, Polivy, 

1991);  фрайбургский личностный опросник FPI (Fahrenberg, Selg, 1970; Крылов, 

Ронгинская, 1990); шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - 

STAI) (Ханин, 1976, 1988); личностная шкала проявления тревоги J. Tаylor 

(Немчин, 2002); шкала враждебности (Cook, Medley, 1954; Лабунская, Мендже-

рицкая, Бреус, 2001). 

5. Методики исследования психопатологической симптоматики и суици-

дального риска: опросник выраженности психопатологической симптоматики 

(SCL-90-R) (Derogatis, 1977; Тарабрина, 2001); опросник суицидального риска 

А.Г. Шмелева (Разуваева, 1993). 

Участники исследования.  Всего в исследовании приняло участие 1699 

человек, из них 831 (45,6%) – женского пола и 991 (54,4%) – мужского пола в воз-

расте от 13 до 35 лет (Мвозр=18,2±4,2). В популяционную выборку было включено 

1425 человек. В клиническую выборку  – 274 человека: пациенты с невротически-
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ми, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (N=46), рас-

стройствами личности и поведения в зрелом возрасте (N=19), пациенты подрост-

кового и юношеского возраста с эмоциональными и поведенческими расстрой-

ствами (N=75), пациенты с психическими и поведенческими расстройствами, вы-

званными употреблением опиоидов (N=57), подростки и юноши с легкой ум-

ственной отсталостью (N=66), больные шизофренией (N=11). 

Научная новизна исследования. Впервые разработана оригинальная 

функционально-генетическая концепция СП, в рамках которой систематизирова-

ны и проанализированы проявления СП при нормативном и нарушенном психи-

ческом развитии. Получены новые данные о половозрастных особенностях СП. 

Теоретически обосновано и эмпирически подтверждено влияние социальных, ко-

гнитивно-эмоциональных и личностных факторов на проявления СП. Разработан 

новый методический инструментарий для  изучения СП: авторские анкеты и две 

исследовательских шкалы.  На основе теоретического и эмпирического исследо-

вания СП выделена  система  мишеней для комплексной коррекционной работы и 

профилактики с учетом различных  факторов  СП. 

Теоретическая значимость. Теоретическое и эмпирическое обоснование 

нового подхода к изучению СП расширяет существующие в клинической психо-

логии представления о механизмах формирования аутодеструктивных форм пове-

дения. Разработанная функционально-генетическая концепция СП открывает но-

вые возможности анализа и синтеза теоретических и эмпирических исследований 

СП с учетом роли социальных, когнитивно-эмоциональных и личностных факто-

ров СП. Полученные данные дополняют  существующие в современной психоло-

гии представления о феноменологии и функциях СП, открывая новые возможно-

сти и перспективы изучения многофакторной природы СП. Представленные ре-

зультаты теоретического и эмпирического исследований СП вносят вклад в раз-

работку системного подхода к организации психологической помощи и профи-

лактики СП.  
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Теоретико-методологический и методический подходы, реализованные в 

настоящем исследовании, могут служить основой для разработки новой междис-

циплинарной области – психологии самоповреждающего поведения.   

Практическая значимость. Приведенные в диссертации теоретические 

модели и эмпирические результаты могут быть использованы в практической 

психологии и здравоохранении для разработки комплексных программ диагно-

стики, коррекции и профилактики СП. Полученные в ходе исследования данные о 

половозрастных, социальных, когнитивно-эмоциональных и личностных факто-

рах СП могут быть применены в программах повышения квалификации специа-

листов, работающих с группами риска по СП, использованы в профессиональных 

тренингах и психообразовательных программах. Разработанный авторский мето-

дический инструментарий, предназначенный  для выявления и изучения СП, мо-

жет быть применен психологами, врачами и другими специалистами в клиниче-

ских и популяционных исследованиях, в индивидуальной диагностической и кор-

рекционной работе. Валидизированные опросники: тест копинг-стратегий для 

подростков ACOPE  (Patterson, McCubbin, 1981) и шкала самооценки (Heatherton, 

Polivy, 1991) могут применяться для решения научных задач в психологических 

исследованиях. Материалы диссертационного исследования могут быть исполь-

зованы в подразделениях научно-исследовательских учреждений для обоснования 

новых путей изучения проблематики самоповреждения и других проявлений 

аутодеструктивного поведения.  

Результаты исследования внедрены в практику работы ПБ №4 им. 

П.Б.Ганнушкина, ФГБУ «ФМИЦПН им. В.Г.Сербского», используются в учебном 

процессе факультета консультативной и клинической психологии Московского 

государственного психолого-педагогического университета.  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается 

теоретической проработанностью проблемы СП, методологической обоснованно-

стью исследовательских процедур на этапах планирования, проведения исследо-

вания и анализа его результатов, взаимодополняемостью и согласованностью тео-

ретических, эмпирических методов и методик, репрезентативностью выборки 
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(1699 человек), статистическим анализом результатов исследования с использо-

ванием методов корреляционного, дисперсионного, факторного, кластерного ана-

лиза, таблиц сопряженности и структурного моделирования.  

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Функционально-генетическая концепция самоповреждающего поведения, 

основанная на принципах системного биопсихосоциального подхода к психиче-

скому развитию и его нарушениям, позволяет интегрировать разрозненные дан-

ные о причинах и механизмах СП, описать генезис СП с выделением формы (им-

пульсивная, стереотипная и волевая), типов (реактивный, дисфункциональный и 

идентификационный) и функций СП (моторная, сенсорной стимуляции, сигналь-

ная, контроля и идентификации).  

2. Особенности психического онтогенеза и психический регресс как возврат 

к менее дифференцированным способам психологического функционирования 

опосредуют формы, типы и функции СП на разных этапах онтогенеза при норма-

тивном и нарушенном психическом развитии.  

3. Феноменологические характеристики и функции СП могут быть опера-

ционализированы через выделение способов самоповреждения (инструменталь-

ного и соматического) и стратегий СП (избавление от напряжения, восстановле-

ние контроля над эмоциями, воздействие на других, поиск нового опыта).  

4. Половозрастная специфика СП характеризуется усилением частоты и тя-

жести самоповреждения в старшем подростковом и юношеском возрасте и разли-

чиями по полу: для женского пола характерен реактивный, для мужского – дис-

функциональный тип СП. При нарушенном психическом развитии выявленная 

тенденция сохраняется с закреплением СП на более поздних этапах онтогенеза 

как привычной модели поведения в рамках психопатологического синдрома.   

5. Социальные факторы (социальное неблагополучие, неформальная социа-

лизация и школьный буллинг), когнитивно-эмоциональные и личностные факто-

ры (недостаточность эмоционального интеллекта, алекситимия, низкоадаптивные 

копинг-стратегии, дисфункциональность я-концепции и нарушения временной 

перспективы, тревожность и нейротизм) – их особенности, взаимосвязи и связи с 
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конкретными актами, способами и стратегиями СП – характеризуют качественное 

своеобразие СП при нормативном и нарушенном психическом развитии.  

6. В качестве системы мишеней психологической помощи при СП высту-

пают проблемы социальной адаптации, отставание в когнитивно-эмоциональном 

развитии  и личностные  особенности, выявленные в ходе изучения факторов СП. 

Психологическая помощь и профилактика СП должны носить комплексный ха-

рактер, учитывающий социальную ситуацию развития, уровень когнитивной 

дифференцированности и эмоциональной зрелости, а также специфику личност-

ных  дисфункций.  

Апробация исследования. Основные положения и результаты работы до-

кладывались автором на IV и V Всероссийском съезде Российского психологиче-

ского общества (Ростов-на-Дону, 2007; Москва, 2012), научно-практической кон-

ференции «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2007–2016), Российской кон-

ференции «Взаимодействие науки и практики в современной психиатрии» 

(Санкт-Петербург, 2007), научно-практической конференции «Психологическое 

здоровье как условие самореализации личности» (Омск, 2008), международной 

конференции по когнитивной науке (Москва, 2008; Томск, 2010), межрегиональ-

ной научно-практической конференции «Психосоматические и пограничные 

нервно-психические расстройства в детском и подростковом возрасте» (Новоси-

бирск, 2008), Всероссийской конференции с международным участием «Совре-

менные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антрополо-

гии» (Томск, 2008), II Всероссийской научно-практической конференции «Чело-

век и мир: социальные миры в изменяющейся России» (Ижевск, 2008), Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Девиа-

нтное поведение: проблемы профилактики, диагностики и коррекции» (Саратов, 

2008), межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Психическое здоровье молодого поколения: региональный, социально-

демографический, превентивный аспекты» (Барнаул, 2009), втором Балтийском 

конгрессе по детской неврологии (Санкт-Петербург, 2009), второй международ-

ной научной конференции «Теоретические проблемы этнической и кросс-
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культурной психологии» (Смоленск, 2010), II Международной научно-

практической конференции «Психология совладающего поведения» (Кострома, 

2010), Всероссийской научной конференции «Психология индивидуальности» 

(Москва, 2010, 2012), научно-практической конференции с международным уча-

стием «Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к терапии» 

(Санкт-Петербург, 2011), международной научно-практической конференции 

«Будущее клинической психологии» (Пермь, 2011), I Всероссийской научно-

практической конференции «Коррекция и профилактика нарушений поведения у 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (Москва, 2011), Всероссийской 

научно-практической конференции по психологии  развития (Москва, 2011, 2015), 

международной научной конференции «Актуальные проблемы психологии и ме-

дицины в условиях модернизации образования и здравоохранения» (Чебоксары, 

2012), научно-практической конференции с международным участием «Мир ад-

дикций: химические и нехимические зависимости, ассоциированные психические 

расстройства» (Санкт-Петербург, 2012), Международном конгрессе «Молодое по-

коление ХХI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» 

(Киров, 2009; Москва, 2013), Всероссийской научной конференции «Эволюцион-

ная и сравнительная психология в России: традиции и перспективы» (Москва, 

2013), Всероссийской научно-практической конференции «Экспериментальные 

методики патопсихологии и опыт их применения» (Москва, 2011, 2016), Всерос-

сийской научной конференции «Экспериментальная психология в России: тради-

ции и перспективы» (Москва, 2010, 2016), международном симпозиуме «Л.С. Вы-

готский и современное детство» (Москва, 2016); 18th World Congress of the 

International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 

(IACAPAP) (Turkey, 2008), International Cultural Intersections Symposium 

“Obsession and Addiction”  (Kingston University, UK, 2008), ICTP-2008: Third 

International Conference on the Teaching of Psychology (St. Petersburg, 2008).  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

ГЛАВА I.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.1. Самоповреждающее поведение: определение и признаки 

 

Самоповреждающее поведение (СП) – понятие, охватывающее широкий круг 

действий, связанных с намеренным физическим повреждением собственного тела. 

К этим действиям относят порезы на коже, удары по телу, ожоги раскаленными 

предметами, прикусывание губ и языка, уколы иглой или другими острыми пред-

метами, расчесывание кожи и т.п.  

В DSM-5 к наиболее распространенным способам СП относят порезы ножом, 

бритвой, иглой или другим острым предметом. Повреждения кожи представляют 

собой ряд поверхностных параллельных порезов, примерно на расстоянии одно-

го-двух сантиметров друг от друга, нанесенных на видимой или доступной обла-

сти тела (фронтальная область бедра, боковая область руки); порезы кровоточат и 

со временем образуют характерный паттерн шрамов (American Psychiatric 

Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition1, 

2013, с. 804). Нанесение самоповреждений разными способами связывается с бо-

лее тяжелой психопатологией и суицидальными попытками (DSM-5, 2013, с. 804). 

Применение термина «самоповреждение» не ограничивается рамками СП, 

оно шире и используется как в определении самоповреждающего, так и ауто-

агрессивного, суицидального поведения, а также при описании действий, связан-

ных с намеренным членовредительством, наблюдаемых в клинической картине 

различных заболеваний. Когда используется термин «самоповреждающее поведе-
                                                
1 Далее DSM-5 
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ние», то, как правило, подразумеваются несуицидальные самоповреждения, обла-

дающие следующими признаками: 

• преднамеренность;  

• повторяемость; 

• целенаправленность;  

• социальная неприемлемость;  

• отсутствие суицидального намерения;  

• чувство напряжения или тревоги, предшествующие акту;  

• чувство облегчения или беспокойства после акта самоповреждения (Pattison, 

Kahan, 1983; Favazza, 1996). 

Необходимость изучения СП обусловлена потенциальной опасностью для 

здоровья и жизни действий самоповреждающего характера, их контагиозностью 

(заразительностью) (Taiminen, Kallio-Soukainen, Nokso-Koivisto et al., 1998; Joiner, 

2003) и эффектом коммуникативной успешности, что в данном случае означает  

быстрый способ достичь желаемого отношения со стороны других людей 

(Suyemoto, 1998).  С другой стороны, отмечается низкая обращаемость за специа-

лизированной помощью людей с СП, что может быть объяснено страхом перед 

стигматизацией или отсутствием субъективного недовольства подобными дей-

ствиями, их приемлемостью для индивидуума (DSM-5, 2013).  

Самоповреждение – членовредительство – само-вред – саморазрушение. 

Терминологически понятие СП неоднозначно и в научной литературе встречается 

ряд определений, охватывающих конкретные феноменологически близкие явле-

ния самоповреждения. Наряду с понятием самоповреждающего поведения (self-

injurious behavior) (Herpertz, 1995; Solomon, Farrand, 1996),  используют такие по-

нятия как: 

• членовредительство (self-mutilation behavior) (Favazza, 1996; Favazza, 

Rosenthal, 1990); 
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• намеренный само-вред (deliberate self-harm) (Pattison, Kahan, 1983; Patton, 

Harris, Carlin et al., 1997); 

• само-ранение (self-wounding) (Tantam, Whittaker, 1992); 

• несуицидальное самоповреждающее поведение (nonsuicidal self-injury) 

(Cloutier, Humphreys, 2008; Nixon, Cloutier, Jansson, 2008; Hoff, Muehlenkamp, 

2009)  

Хаген и соавторы (Hagen, Watson, Hammerstein, 1995), используя понятие 

преднамеренного самовреда и исключая из него социально-санкционированные и 

клинические формы СП, отмечают, что причинение преднамеренного вреда себе 

осуществляется психически здоровыми людьми (чаще всего с историей жестокого 

обращения, физического, сексуального или психологического насилия) в ситуа-

циях актуального межличностного конфликта в семье или другой значимой груп-

пе.  

Наиболее распространенная форма – порезы на запястьях – отчетливо сигна-

лизирует окружающим о необходимости оказания помощи. По мнению Мэгги 

Тёрп, поведение, связанное с нанесением самоповреждений, объединяет как пря-

мые акты насилия в отношении собственного тела, так и скрытые способы причи-

нения себе вреда, которые регулируются бессознательными процессами и связаны 

с недостаточной заботой о себе и собственном теле (Turp, 2002).  

Разделяют понятия самоповреждения (self-mutilation) как непосредственного 

повреждения собственного тела и самоповреждающего поведения (self-injurious 

behaviors), определяемого как непрямой вред здоровью, который не осознается 

или не принимается во внимание при осуществлении поведения, ведущего к нему 

(клептомания, сексуальная расторможенность, переедание и злоупотребление ал-

коголем/наркотиками) (Zlotnick, Shea, Pearlstein et al., 1996). По сути речь идет о 

саморазрушающем, аутодеструктивном поведении (self-destructive behavior), объ-

единяющем действия, имеющие, по мнению Нормана Фарбероу, косвенную 

направленность на саморазрушение (Farberow, 1980). В качестве скрытых форм 

саморазрушения Фарбероу называет поведение, связанное с пренебрежением 
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опасностью, повышенным риском, стремлением к возбуждающим переживаниям 

или с избеганием депрессии. Самоповреждение, как акт непосредственного физи-

ческого насилия в отношении собственного тела, расценивается исследователем 

как форма аутодеструктивного поведения (Farberow, 1980).    

Аналогичную трактовку представляют отечественные психиатры, относящие 

действия самоповреждающего характера к саморазрушающему поведению, кото-

рое объединяет «суицидальные попытки и действия, стремление к рискованным 

видам спорта, а также участие в опасных для жизни авантюрах, драках, преступ-

лениях, аддиктивное поведение, делинквентность и сексуальную распущенность» 

(Личко, Попов, 1990). 

Психологический и физический компоненты самоповреждающего пове-

дения. При определении СП исследователи акцентируют внимание на психологи-

ческом или физическом компоненте данного феномена. Психологический компо-

нент связывается с психологическим неблагополучием индивидуума и его стрем-

лением это неблагополучие преодолеть. Физический компонент – с физической 

травматизацией, повреждением тканей и органов тела.  

А. Фавазза и Р. Розенталь рассматривают данный феномен как форму ответа 

«на беспокоящие психологические симптомы или события окружающего мира» 

(Favazza, Rosenthal, 1990, с. 81).  М. Симпсон определяет СП с позиции  физиче-

ского вреда, причиняемого собственному телу, включая сюда удаление, разруше-

ние, обезображивание или повреждения части тела, независимо от явных или 

скрытых намерений (Simpson, 1980). Мерфи и Уилсон придерживаются той же 

позиции, определяя СП как «любое поведение, инициированное индивидуумом, 

непосредственным результатом которого является физический вред этому инди-

видууму. Под физическим вредом понимается избиение, нанесение ран, крово-

пускание, переломы костей и другие повреждения тканей» (Murphy, Wilson, 1985, 

с. 15).  
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1.2. Самоповреждение как аутодеструкция 

Аутодеструктивное поведение – это поведение, связанное с разными форма-

ми саморазрушения: от высоко рискованных действий,  нацеленных на поиск но-

вых ощущений, до самоповреждений и суицидальных актов. Аутодеструктивное 

поведение определяют как намеренное причинение себе вреда, или совершение 

действий, которые имеют негативные последствия для индивида. Чаще всего под 

этим понятием подразумевают суицидальное и самоповреждающее поведение, 

реже – алкогольную и наркотическую зависимость, расстройства пищевого пове-

дения (Van der Kolk, Perry, Herman, 1991), вербальную аутоагрессию (Cohen et al., 

2100), рискованное сексуальное поведение (Scourfield, Roen, McDermott, 2008).  

Баумейстер и Шер характеризуют аутодеструктивное поведение как пагуб-

ное (self-defeating), и выделяют три концептуальные модели аутодеструктивности:  

• модель первичного саморазрушения – вредные последствия являются пред-

виденными и желаемыми;  

• модель контрпродуктивных стратегий – вредные последствия поведения не-

желанны, непредвиденны и достигаются ненамеренно; 

• модель компромисса – вредные последствия принимаются как плата за до-

стижение цели (Baumeister, Scher, 1988).  

С учетом того, что вторая модель противоречит принятому определению, 

наибольшее подтверждение получает модель компромисса, смысл которой  в 

предпочтении желательных краткосрочных последствий поведения (например, 

удовольствия или чувства защищенности) несмотря на возникновение сопутству-

ющих нежелательных долгосрочных результатов (ухудшение здоровья, отноше-

ний с окружающими). Этот механизм, по мнению авторов,  объясняет наркотиче-

скую и алкогольную зависимость, пренебрежение своим здоровьем, а также само-

оправдания и застенчивость (Baumeister, Scher, 1988). 

Изучение психологических аспектов аутодеструктивности приобретает осо-

бое значение в исследованиях подросткового и юношеского возраста, рассматри-

ваемых многими специалистами в качестве фактора риска различных проявлений 
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аутодеструктивного поведения, и прежде всего, таких социально контагиозных 

форм, как суициды, самоповреждения и аддикции (Амбрумова, Трайнина, Уман-

ский, 1989; Амбрумова, Трайнина, 1991; Кудрявцев, 2012; Кудрявцев, Декало, 

2012; Положий, 2010; Сыроквашина, Дозорцева, 2016; Холмогорова, Гаранян, 

Горшкова, Мельник, 2009; Польская, 2010, 2014).  

Свойственные этому возрасту  трудности саморегуляции, находят свое вы-

ражение в импульсивности, тревожности, проблемах самооценки и управления 

эмоциями (Польская, 2010, 2014). Нарушения саморегуляции отражают диспози-

циональную предрасположенность к саморазрушению, усиливая влияние ситуа-

тивных факторов на СП.  

В отечественной психиатрии и клинической психологии акты самоповрежде-

ния традиционно рассматриваются в рамках аутоагрессивного поведения (Ам-

брумова, Трайнина, Ратинова, 1990; Антонян, Бойко, Верещагин, 1994; Бойко, 

1991; Положий, 2010; Кудрявцев, 2013 и др.). Под аутоагрессией подразумевают-

ся действия, направленные на причинение вреда своему соматическому или пси-

хическому здоровью: «от диффузных антивитальных переживаний до конкретных 

суицидальных замыслов» (Неотложная психотерапевтическая …, с.5).  

Аутоагрессивное поведение объединяет сознательные и неосознанные суи-

цидальные действия, действия аутодеструктивного характера (ведущие к само-

разрушению) и умышленные самоповреждения (Амбрумова, Трайнина, Ратинова, 

1990): суицидальное поведение: осознанные действия, направленные на добро-

вольное лишение себя жизни; суицидальные эквиваленты и аутодеструктивное 

поведение: неосознанные действия (иногда преднамеренные поступки), целью ко-

торых не является добровольное лишение себя жизни, но ведущие к физическому 

(психическому) саморазрушению или к самоуничтожению; несуицидальное ауто-

агрессивное поведение: различные формы умышленных самоповреждений (само-

отравлений), целью которых не является добровольная смерть (или заведомо не 

опасные для жизни) (Амбрумова, Трайнина, Ратинова, 1990). 

Акты самоповреждения относят к несуицидальным проявлениям аутоагрес-

сивного поведения, целью которых выступает не лишение себя жизни, а достиже-
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ние какого-либо иного результата (Антонян, Бойко, Верещагин, 1994; Бойко, 

1991). «В отличие от суицидального поведения, самоповреждения 

(или членовредительства) вообще не направляются представлениями о смерти. 

Цель их ограничивается лишь повреждениями того или иного органа. Это находит 

свое выражение и в способах реализации и особенностях поведения субъекта» 

(Тихоненко, 1978, c. 66). 

В более широком смысле, к проявлениям аутоагрессии относят религиозные 

обряды, сопровождающиеся самоистязанием и жертвами, жестокую эксплуата-

цию, войны – действия, причиняющие вред жизнедеятельности, приводящие к 

индивидуальному или массовому саморазрушению и самоуничтожению людей 

(Агадзе, 1987, 1990; Амбрумова, Трайнина, 1991). Несмотря на то, что для боль-

шинства современных исследователей акты самоповреждения отличаются от суи-

цидальных отсутствием направленности на прекращение жизни, статистически 

достоверных данных, подтверждающих эти различия недостаточно (Evans, 

Hawton, Rodham, 2004).  

В отечественной и зарубежной традиции для определения СП используют 

термин «парасуицид», под которым подразумевается поведение, имитирующее 

суицидальное, но без намерения убить себя (Kreitman, Phillip, Greer et al., 1969), 

«целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончив-

шееся смертью» (Амбрумова, Тихоненко, 1980). К. Меннингер называл СП фор-

мой «частичного суицида», своеобразным самоисцелением, предотвращающим 

«тотальный суицид» (Menninger, 1938, с. 271).   

 

1.2.1. Самоповреждение и суицид 

 

Проблема различения суицидального действия и несуицидального само-

повреждения усложняется тем, что не всегда просто определить, что можно счи-

тать повторяющимися актами самоповреждения, а что «репетициями» суицидаль-

ного акта. Индивидуумы, регулярно совершающие действия самоповреждающего 

характера, нередко могут заявлять о желании умереть, и здесь возникает необхо-
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димость диагностического разделения «желания смерти» и «намерения умереть». 

Э.Эриксон писал: «…“желание умереть” является реальным и суицидальным же-

ланием только в тех редких случаях, когда – “стать самоубийцей” становится 

неизбежным выбором в плане идентичности» (Эриксон, 1996, с. 180). 

В исследовании, посвященном изучению частоты суицидальных актов после 

преднамеренного самоповреждения, авторы в течение четырех лет проводили 

наблюдения за группой пациентов  с  самоповреждениями. Было отмечено, что 

частота последующих суицидальных актов почти в тридцать раз выше по сравне-

нию с генеральной популяцией; самая высокая частота самоубийств отмечалась в 

течение первых шести месяцев после изучаемого случая самоповреждения 

(Cooper, Kapur, Webb et al., 2005). Но в данном исследовании не были представле-

ны критерии разделения суицидальных и несуицидальных самоповреждений, по-

этому нельзя исключить, что данные выводы были сделаны на группе пациентов с 

суицидальным поведением.  

На связь СП и суицидального поведения указывают результаты интернет-

опроса 2875 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (Whitlock, Knox, 2007). Ав-

торы этого исследования предложили рассматривать СП как сигнал стресса и по-

вышенного риска суицида. Согласно клиническим данным, суицидальные попыт-

ки свойственны подросткам с большей продолжительностью самоповреждений, 

частотой и количеством различных методов самоповреждения, не чувствующим 

боль при самоповреждении (Nock et al., 2006). Эти данные согласуются с теорией 

Джойнера (Joiner, 2005), согласно которой самоповреждение приводит к нечув-

ствительности (desensitize) и повышает риск суицида, вызывая привыкание к 

страху и боли (Plener, Libal, Keller et al., 2009).  

Джулия Мэссер и Уильям Фримоу (Messer, Fremouw) в своем критическом 

обзоре приводят данные, согласно которым от 28% до 85% лиц с СП  имеют за-

фиксированные суицидальные попытки (Messer, Fremouw, 2008; Cooper, Kapur, 

Webb et al., 2005); в исследовании Нока и коллег речь идет о 70% подростков с 

СП, которые хотя бы раз совершили суицидальную попытку (Nock et al., 2006). 
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Согласно другим данным, акты самоповреждения редко связаны с суицидальны-

ми намерениями и редко приводят к суициду (Hawton, Harriss, 2008).  

Авторы исследования, основанного на результатах интервьюирования четы-

рех молодых женщин с СП, три из которых совершали суицидальные попытки, 

отмечают, что суицидальные попытки неконтролируемы, тогда как самоповре-

ждения совершаются контролируемо, с намерениями справиться с ситуацией. 

Хроническое СП возникает в ответ на неразрешимые ситуации, а суицид – по-

пытка разрешить ситуацию. В статье обсуждается важность боли при СП для вы-

хода из диссоциации: приглушение эмоциональной боли или обретение «леги-

тимного» повода выразить ее, отмечается важность физический последствий по-

резов – крови и шрамов, которые представляют собой физическое подтверждение 

душевных страданий (Solomon, Farrand, 1996). 

В качестве фактора, по которому выявлены различия между подростками-

суицидентами и подростками, осуществляющими самоповреждения, назван фак-

тор отвержения/принятия жизни. Несмотря на отсутствие значимых различий 

между этими группами по показателям депрессивной симптоматики и суицидаль-

ных мыслей, было определено, что у подростков с самоповреждениями в меньшей 

степени выражено  негативное отношение к жизни в целом (Muehlenkamp,  

Gutierrez,  2004). В другом исследовании, проведенном на школьной выборке, 

подтвердилась гипотеза совместного протекания СП и суицидального поведения. 

Большая часть учеников с суицидальными попытками совершали самоповрежде-

ния, у них были частые мысли о суициде (Cloutier, Humphreys, 2008). 

По результатам исследования СП у японских подростков, отбывающих нака-

зание в центрах для несовершеннолетних преступников, была выявлена высокая 

частота самопорезов и ожогов, а сочетание различных самоповреждений корре-

лировало с употреблением наркотических веществ и суицидальными мыслями 

(Matsumoto, Toshihik, Yamaguchi et al., 2005).   

В отечественной традиции самоповреждения и суицидальные действия рас-

сматриваются в общем клиническом контексте суицидального поведения (Алек-

сандрова, 2014), что, с одной стороны, вполне обосновано высокой взаимосвязью 
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суицидальных и самоповреждающих действий, но, с другой стороны, это ограни-

чивает диапазон психологической помощи, так как отсутствует понимание разли-

чия между психологическими механизмами СП и суицидального поведения.  

Таким образом, изучение суицидальных попыток среди лиц, имеющих опыт 

самоповреждения, подтверждает необходимость учета суицидального риска во 

всех зафиксированных случаях самоповреждения (Stanley, Cameroff, Michalsen et 

al., 2001; Dickstein, Puzia, Cushman et al., 2015). Не следует игнорировать и тот 

факт, что пациенты, госпитализированные по поводу суицидальной попытки, не-

редко отрицают намерение покончить жизнь самоубийством, стремясь избежать 

психиатрического контроля и стационарного лечения. Поэтому оценка суици-

дального риска должна осуществляться во всех выявленных случаях самоповре-

ждения.  

В DSM-5 определены следующие отличия несуицидальных самоповрежде-

ний от суицидального поведения:  

а) при суицидальном поведении отсутствуют самоповреждения, направлен-

ные на облегчение негативных чувств/мыслей или на достижение хорошего 

настроения;  

б) при несуицидальных самоповреждениях отмечается их высокая частота 

(менее 5 раз за предыдущий год) (DSM-5, 2013). 

Резюмируя обсуждение общих и отличительных особенностей несуицидаль-

ного и суицидального аспектов самоповреждения отметим, что несомненно необ-

ходимым при выявлении фактов самоповреждения является оценка их потенци-

альной суицидальной угрозы. Однако заблуждением будет считать, что отож-

дествление всех самоповреждений как суицидальных, позволит оказать релевант-

ную психологическую помощь лицам с проблемами самоповреждения.  

1.3. Классификации актов самоповреждения 

Многолетняя дискуссия среди клиницистов о природе и функциях СП нашла 

свое отражение в различных медицинских классификациях, где феномены само-
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повреждения рассматривались в качестве симптомов в структуре разных диагно-

зов. 

СП в МКБ и DSM. В классификации психических и поведенческих рас-

стройств (МКБ-10) самоповреждения указываются в качестве сопутствующего 

симптома: 

• в клинике депрессивных и пограничных расстройств (F32, F60.31),  

• детского аутизма (F84.0), 

• стереотипных двигательных расстройств (F98.4).  

Несуицидальные самоповреждения рассматриваются в рамках «внешних 

причин заболеваемости и смертности» (Х72–Х83) и включены в разделы «Пред-

намеренные самоповреждения» (Х76–Х83), «Повреждения с неопределёнными 

намерениями» (Y26–Y30), «Последствия умышленных самоповреждений» (Y87.0) 

(МКБ-10).  

В DSM-IV рассматриваются следующие виды несуицидальных самоповре-

ждений:  

• компульсивные,  

• импульсивные,  

• значительные, 

• стереотипные.  

К компульсивным самоповреждениям относят повторяющиеся незначитель-

ные повреждения, которые являются непреднамеренным следствием компульсив-

ного поведения и связаны с освобождением от тревоги или других неприятных 

чувств. Под импульсивными самоповреждениями подразумеваются случаи  при-

чинения боли раскаленными или острыми предметами, результатом которых яв-

ляется  повреждение тела.  Значительные самоповреждения – это серьезные по-

вреждения, такие как ампутация, удаление органов или сопоставимые с ними по 

тяжести. Стереотипное несуицидальное СП объединяет  автоматически повторя-
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ющиеся поведенческие акты, когда телесное повреждение может быть непредна-

меренным результатом стереотипий  (DSM-IV, 2000).  

В DSM-5 в главе «Состояния, требующие дальнейшего изучения» (секция III) 

представлены следующие критерии несуидального самоповреждающего поведе-

ния, рекомендованные для применения в исследовательских целях:  

А. В течение прошедшего года акты самоповреждения без суицидальных 

намерений совершались пять или более раз (ожидаемый физический вред оцени-

вался как незначительный или умеренный). 

Б. Намерения к совершению самоповреждения. 

1. Получить облегчение от негативных чувств или мыслей. 

2. Разрешить межличностные трудности. 

3. Индуцировать положительное чувство. 

С. Намеренное самоповреждение связано минимум с одним из следующих 

пунктов: 

1. Межличностные трудности или негативные чувства или мысли (подавлен-

ность, тревога, напряжение, гнев, общий дистресс, самокритика) непосредственно 

до совершения акта самоповреждения. 

2. До совершения самоповреждения есть период, когда мысли индивида по-

глощены намерением осуществить данное поведение, и это трудно контролиро-

вать. 

3. У индивида часто возникают мысли о самоповреждениях, даже когда они 

не осуществляются. 

D. Данное поведение не является санкционированным обществом (пирсинг, 

татуировки, часть религиозного или культурного ритуала) и не ограничиваются 

обкусыванием ногтей или сковыриванием болячек. 

E. Поведение или его последствия вызывают значительный дистресс или 

мешают нормальному функционированию в межличностной, учебной или других 

сферах жизни индивида. 

F. Данное поведение следует отличать от самоповреждений в рамках пси-

хотических эпизодов, делирия, интоксикации или синдрома отмены. Оно не явля-
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ется симптомом других расстройств (психоз, аутизм, умственная отсталость, син-

дром Леша-Найхана, стереотипное двигательное расстройство, трихотилломания, 

экскориация) (DSM-5, 2013, с. 803). 

Классификация по степени тяжести или физического вреда, причиняе-

мого самоповреждениями. В данной классификации выделены 4 степени тяже-

сти СП.  

I. Пирсинг ушей, небольшие татуировки – малая степень физического вреда, 

совершаются в спокойном состоянии, социально приемлемы. 

II. Пирсинг, татуировки в бандитских группировках и у моряков, ритуальные 

шрамы – средняя степень физического вреда, совершаются в спокойном или воз-

бужденном состоянии,  приняты в субкультурах. 

III. Порезы, препятствие заживлению ран, ожоги – средняя степень физиче-

ского вреда, совершаются в состоянии психологического кризиса, приемлемы 

лишь в некоторых субкультурах. 

IV. Ампутация, самокастрация – тяжелый физический вред, совершаются при 

психозе, социально неприемлемы (Walsh, Rosen, 1988). 

Классификации К. Меннингера и А. Фаваззы. Наиболее общепризнанной 

классификацией СП является классификация, предложенная американским пси-

хиатром Армандо Фаваззой и его коллегами (Favazza, Rosenthal, 1990; Favazza, 

Simeon, 1995; Favazza, 1996). 

Данная классификация базируется на различении актов самоповреждения, 

ранее представленном К. Меннингером. Он рассматривает пять типов членовре-

дительства:  

1) членовредительство при невротических расстройствах;  

2) членовредительство психопатических личностей (под которыми подразу-

мевает пациентов, страдающих манией, меланхолией, шизофренией, эпилепсией, 

белой горячкой);  

3) членовредительство при органических нарушениях;  

4) членовредительство культурно-религиозного характера;  
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5) бытовые формы членовредительства (состригание волос и ногтей) (Мен-

нингер, 2000).  

В классификации Фаваззы и его коллег (Таблица 1) тенденции, намеченные 

Меннингером, получают более глубокую проработку и современную интерпрета-

цию. Базовое различение актов самоповреждения исходит из социального значе-

ния той или иной формы самоповреждения (социально и культурно обусловлен-

ная или девиантная, социально неприемлемая).  

Таблица 1. Классификация актов самоповреждения  (Favazza, Rosenthal, 1990;  

Favazza, 1996) 
Классификация актов самоповреждения 
  
Самоповрежде-
ния, обусловлен-
ные социокуль-
турным укладом 
 

 
Самоповреждения, совершаемые в ходе ритуалов инициации 
 
 
Самоповреждения, совершаемые под влиянием ультрамодных тенденций, 
связанные с украшением своего тела 

 
 
 
Девиантные са-
моповреждения  

 
Значительные редкие акты радикального и глубокого повреждения тканей 
тела: энуклеация глаза, кастрация, ампутация частей тела 
 
 
Стереотипные ритмичные акты, которые повторяются по жестко зафик-
сированной схеме и лишены смыслового содержания: стереотипные уда-
ры головой, другими частями тела, выдавливание глазного яблока,  выры-
вание волос, расчесывание кожи 
 
 
Поверхностные самоповреждения –  неглубокие повреждения тканей те-
ла, не представляющие риска для жизни: порезы на коже, вырезание на 
коже слов, узоров или других символов, препятствие заживлению ран, 
преднамеренные переломы костей, втыкание игл, выдергивание волос, 
обкусывание ногтей, расчесывание кожи и др. Подразделяются на: 
Компульсивные самоповреждения  
Эпизодические самоповреждения  
Систематические самоповреждения  

  

Все самоповреждения подразделяются на две основные категории:  

1) самоповреждения, обусловленные социокультурным укладом (ритуалом, 

обычаем, традицией);  
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2) девиантные самоповреждения, включающие в себя значительные (тяже-

лые), стереотипные и поверхностные (символические) акты самоповреждения  

(Favazza, Rosenthal, 1990;  Favazza, 1996). 

В рамках самоповреждений, обусловленных социокультурным укладом, 

Фавазза различает: самоповреждения, совершаемые в ходе ритуалов инициации, 

которые характерны для примитивных обществ и символизируют переход из дет-

ского возраста во взрослую жизнь; самоповреждения, совершаемые под влиянием 

модных тенденций, связанные с украшением своего тела (татуирование, пирсинг, 

брендинг) (Favazza, 1996).  

Первая группа девиантных самоповреждений – это значительные само-

повреждения – редкие (или единичные) акты радикального и глубокого повре-

ждения тканей тела (энуклеация глаза, кастрация, ампутация частей тела). Само-

повреждения данного типа отличаются внезапностью, значительными поврежде-

ниями, нередко совершаются под влиянием психотических переживаний и тре-

буют скорейшего медицинского вмешательства. 

Вторая группа девиантных самоповреждений – стереотипные самоповрежде-

ния – ритмичные акты, которые повторяются строго по определенной схеме и 

лишены смыслового содержания (стереотипные удары головой, надавливание на 

глазное яблоко и т.п.) (Favazza, 1996; Stein, Niehaus, Seedat et al, 1998; Powell, 

Newman, Pendergast et al., 1999).Данная группа самоповреждений в наибольшей 

степени связана с психоневрологическими расстройствами и часто встречается 

при различных формах нарушений психического развития. Самоповреждения по-

добного рода наблюдаются при умственной отсталости, некоторых генетических 

синдромах, а также  при остром психозе и шизофрении (Favazza, 1996). В рамках 

стереотипных двигательных расстройств (F 98.4) к самоповреждениям относятся 

такие акты как «повторяющиеся удары головой, шлепанье по лицу, тыканье глаз и 

кусание рук, губ и других частей тела» (МКБ-10).  

Третья группа девиантных самоповреждений  – поверхностные (или симво-

лические) самоповреждения – подразделяются на компульсивные, эпизодические 

и систематические. К данному типу относятся неглубокие повреждения тканей 
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тела, не представляющие риска для жизни: порезы на коже, вырезание  на коже, 

препятствие заживлению ран, преднамеренные переломы костей, втыкание игл, 

выдергивание волос, обкусывание ногтей, расчесывание кожи и др. (Favazza, 

1996, с. 233).  

Компульсивные самоповреждения объединяют повторяющиеся действия, 

направленные на избавление от напряжения; эпизодические самоповреждения со-

вершаются реже, но также нацелены на снятие напряжения; систематические ак-

ты самоповреждения характеризуют глубокую поглощенность и вовлеченность 

индивидуума в процесс самоповреждения (Favazza, 1996). Подобные акты могут 

наблюдаться в клинике антисоциального и пограничного расстройств личности, 

посттравматического стрессового расстройства, диссоциативного расстройства, 

нарушений пищевого поведения. Систематические самоповреждения свойствен-

ны личностям с аддиктивной потребностью в актах самоповреждения (Favazza, 

1996).  

Топографическая классификация СП детей с нарушениями развития. От-

дельно следует сказать о топографической классификации типов самоповрежда-

ющего поведения детей с интеллектуальной недостаточностью и генетическими 

аномалиями. На основе ряда признаков: местонахождение раны, способ ее нане-

сения и связанный с этим тип поведения исследователи выделяют пять типов са-

моповреждающего поведения (Mace, Mauk, 1995).  

Тип 1 – экстремальное самоповреждение (extreme self-inflicted injury) – ха-

рактеризуется такими видами повреждения тканей как самоампутация, нанесение 

больших ран (более чем 3х3 см) в области головы, рук или ног, а также потерей 

сознания вследствие самоповреждения. Подобные тяжелые акты сочетаются со 

стереотипными расстройствами в виде прикусывания и жевания. Эти самоповре-

ждения оставляют глубокие раны и шрамы. При нанесении себе повреждений де-

ти не испытывают боль.  

Тип 2 – повторяющееся или стереотипное самоповреждающее поведение 

(repetitive or stereotypic self-injurious behavior) – характеризуется короткими, по-

вторяющимися с промежутками от 1 до 10 секунд,  актами самоповреждения. 
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Примерами самоповреждения служат трение частей тела друг о друга или о дру-

гие поверхности и сосание конечностей, что приводит к формированию мозолей 

(из-за механической абразии или постоянного намачивания) и кожных пораже-

ний. Повреждения чаще всего встречаются на боковых сторонах конечностей, вы-

ступающих костях или частях лица, таких как нос и уши. Будучи менее тяжелы-

ми, данные акты сопровождаются другими двигательными стереотипиями, не 

связанными с самоповреждением. 

Тип 3 – самоповреждающее поведение с возбуждением (self-injurious 

behavior with agitation) – включает такие акты как удары головой или конечностя-

ми, нанесение ударов самому себе, с сопутствующими симптомами возбуждения: 

криками, агрессией, двигательной активностью, обильным потоотделением, ги-

первентиляцией и тахикардией.  

Тип 4 – самоповреждающее поведение с возбуждением при прерывании (self-

injurious behavior with agitation when interrupted) – объединяет акты самоповре-

ждения, осуществляющиеся с частотой более 100 раз в час. Самоповреждающее 

поведение возобновляется в течение 30 секунд после завершения любой деятель-

ности; стремление прекратить самоповреждения вызывает возбуждение. 

Тип 5 – самоповреждающее поведение с множественной топографией (self-

injurious behavior with multiple topographies) – диагностируется, когда поведение 

ребенка может быть отнесено к двум и более топографическим подтипам (Mace, 

Mauk, 1995). 

1.4. Половозрастные особенности самоповреждающего поведения 

Важная роль в изучении психологических механизмов СП отводится иссле-

дованиям, посвященным роли пола и возраста в формировании готовности к са-

моповреждениям. Несмотря на то, что акты самоповреждения наблюдаются на 

разных этапах онтогенеза, включая преклонный возраст (Hawton, Fagg, 1990), 

наиболее исследованными с точки зрения факторов риска СП являются периоды, 

относящиеся к молодому возрасту (Hawton, Kingsbury, Steinhardt et al., 1999; 

Hawton, Harriss, 2008; Klonsky, Muehlenkamp, 2007). Наиболее уязвимым оказыва-
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ется подростковый возраст, так как именно на этот возрастной период приходится 

наибольшая частота актов самоповреждения (Young et al., 2007). Пик госпитали-

зации пациентов с СП приходится на 20-29 лет (DSM-5, 2013, c. 804).  

Частота СП в разных странах. По данным ирландских исследователей пик 

самоповреждений у женщин приходится на возраст 15-19 лет, у мужчин – 20-24 

года (Corcoran, Griffin, O'Carroll et al., 2015).  

Относительно частоты актов самоповреждения приводятся следующие дан-

ные: 

• Канада:  выборка от 14 лет до 21 года;  16,9% респондентов совершали такие 

самоповреждения, как самопорезы, расцарапывание и удары (Nixon, Cloutier, 

Jansson, 2008); 

• Шотландия:  выборка от 15 до 16 лет; о самоповреждениях сообщили 14% 

подростков (O'Connor, Rasmussen, Miles et al., 2009);   

• Ирландия: 5% подростков  сообщили о самоповреждениях (совокупная вы-

борка составила 4500 респондентов) (Morey, Corcoran, Arensman et al., 2008);  

• Германия: 11% подростков утвердительно ответили о самоповреждениях 

(Brunner, Parzer, Haffner et al., 2007); 

• Финляндия: выборка  более  4200 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет); 12% 

указали на самопорезы (Laukkanen, Rissanen, Honkalampi et al., 2009);   

• США: самоповреждения совершают 23-38% респондентов подросткового и 

юношеского возраста (Ross, Heath, 2002; Gratz, 2006; Whitlock et al., 2006; 

Lloyd-Richardson et al., 2007; Muehlenkamp, Gutierrez, 2007); 

• Турция:  самоповреждения совершают 21,4 % школьников (N = 839; Zoroglu 

et al., 2003).  

Наибольшая частота самоповреждений (65,9 % – хотя бы один раз; 13,8 % – 

постоянно) была обнаружена в группе скандинавских подростков (N=123, сред-

ний возраст 15 лет; Lunhd et al., 2007). Частота актов самоповреждения в Бельгии 

и Нидерландах существенно различаются (Portzky et al., 2008).  
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Межкультурные различия в операционализации понятия СП и методи-

ках его исследования. Столь широкий разброс в оценке частоты актов само-

повреждения может быть объяснен как межкультурными различиями, так и раз-

ными способами концептуализации и операционализации понятия СП. Так, в 

США используется понятие несуицидального самоповреждения (nonsuicidal self-

injury), тогда как в Европе чаще исследуется намеренный вред себе (deliberate 

self-harm), в это понятие включено самоповреждение с суицидальными намерени-

ями.  

Между методиками исследования СП также существуют различия, например, 

по степени тяжести указанных в них самоповреждений. Например, опросник 

намеренного вреда себе (Тhe Deliberate Self-harm Inventory, в исследовании Lunhd 

et al., 2007) измеряет частоту таких актов малого самоповреждения, как втыкание 

игл в кожу или препятствие заживлению ран. Оттавский опросник самоповрежде-

ния (Ottawa Self-Injury Inventory, OSI), в исследовании Csorba et al., 2005) содер-

жит вопросы о более тяжелых формах самоповреждения и измеряет частоту на 

другом временном интервале.  

В исследовании Cloutier и Humphreys использовались 2 методики для оценки 

СП: 1) опросник вреда самому себе – Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ; 

Gutierrez et al., 2001) – с его помощью собирается информация о частоте четырех 

видов поведения, причиняющего вред, в течение всей жизни респондента: СП, 

попыток суицида, угроз суицидом и мыслей о нем; опросник содержит вопросы о 

начале этих видов поведения и о сопутствующих деталях (например, необходимо-

сти медицинской помощи); 2) Оттавский опросник самоповреждения – Ottawa 

Self-Injury Inventory, OSI (Nixon et al., 2002), с помощью которого собирается ин-

формация о самоповреждающем и суицидальном поведении за предыдущие один 

и шесть месяцев, а также о функциях, копинг-стратегиях и аддиктивных чертах 

(Cloutier & Humphreys, 2008).  

В этом исследовании приняли участие 665 школьников в возрасте от 14 до 17 

лет, 25,6 % из них указали, что совершали самоповреждения (6 % только один 

раз, 6,3 % – два раза, 3,2 – три раза, 9,5 % – четыре раза или больше). Школьницы 
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чаще совершали самоповреждения и сообщали об этом другим. Наиболее частые 

методы самоповреждения – сильное расчесывание (27%), порезы (25%) и удары 

(12%), в то время как в американской выборке самым частым способом само-

повреждения выступали порезы (48%), а также сильное расчесывание (27%) и 

удары (11%) (Muehlenkamp, Gutierrez, 2007).   

Согласно нашим исследованиям, самопорезы указывают 18–19,4% старших 

школьников и студентов (Польская, 2010а, 2010с).   

СП и порядок рождения. Анализ данных, посвященных семейному окруже-

нию, приводит исследователей к выводу, что порядок рождения имеет связь с 

формированием склонности к рискованному (Argys, Rees, Averett et al., 2006) и 

аутодеструктивному поведению, включая совершение актов самоповреждающего 

или суицидального характера (Kirkcaldy, Richardson-Vejlgaard, Siefen, 2009).   

Констатируется, что к самоповреждению чаще прибегают подростки, не яв-

ляющиеся первенцами у своих родителей. В зоне повышенного риска оказывают-

ся  средне-рожденные (middle-born) дети в семьях, имеющих более одного ребен-

ка. Причем средне-рожденные девушки чаще совершают суицидальные попытки, 

а средне-рожденные юноши –  акты самоповреждения; хотя, в целом, более высо-

кий риск суицидального и самоповреждающего поведения по гендерному призна-

ку связывают с женским полом (Hawton, 2000).  

Влияние, которое оказывают старшие дети на младших, может моделировать 

поведение последних: самоповреждения старших детей усваивают младшие дети 

(Kirkcaldy, Richardson-Vejlgaard, Siefen, 2009). Эти выводы пересекаются с выво-

дами других исследователей, касающиеся вовлечения младших сиблингов в куре-

ние сигарет и марихуаны, раннюю сексуальную активность  (Averett, 2006). 

Данные о гендерной специфичности СП. Данные о гендерной специфично-

сти СП, представленные в научной литературе неоднозначны (Gratz, Conrad, 

Roemer, 2002;  Klonsky, Oltmanns, Turkheimer, 2003; Ross, 1995; Zoroglu, Tuzun, 

Sar et al., 2003). Одни исследователи настаивают, что самоповреждение более 

свойственно девушкам и женщинам (Morgan, Pocock, Pottle et al., 1975), тогда как 

другие на основании клинических данных утверждают, что акты самоповрежде-
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ния с одинаковой частотой встречаются как среди женщин, так и среди мужчин 

(Pattison, Kahan, 1983).  

Статистические данные по этому вопросу вызывают сомнения в силу того, 

что нередко самоповреждения у мужчин диагностируются как «несчастный слу-

чай», что искажает реальную картину (Frost, 1995), кроме того в социально гомо-

генных группах (пациенты, заключенные, воспитанники детских домов, бездом-

ные) может быть своя, социально обусловленная специфичность связи гендера и 

СП. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что умерен-

ные (поверхностные) самоповреждения более свойственны девушкам-подросткам 

и молодым женщинам. Так, в исследовании гендерных различий было выявлено, 

что данное поведение более свойственно девушкам, чем  юношам, однако юноши 

чаще совершают акты самоповреждения, приводящие к госпитализации (Klonsky, 

Muehlenkamp, 2007), что объясняется выбором юношами более опасных способов 

нанесения себе повреждений (Canetto, 1997; Cantor, 2000).  

В ряде исследований обнаружены значимые связи распространенности СП с 

женским полом, особенно в подростковом возрасте (Sourander et al., 2006; Brunner 

et al., 2007; Patton et al., 2007; Madge et al., 2008; Portzky et al., 2008). Однако в 

других исследованиях (на выборках американских и шведских подростков, а так-

же шотландских респондентов молодого возраста) эта связь не была выявлена 

(Lloyd-Richardson et al., 2007; Lundh et al., 2007; Young et al., 2007). 

Cогласно другим данным, в клинической популяции СП чаще наблюдаются у 

девушек и женщин, что объясняется высокой частотой самоповреждений при по-

граничном расстройстве личности, которое считается преимущественно «жен-

ским», тогда как в местах лишения свободы самоповреждения чаще совершают 

лица мужского пола.  

СП и гендер в интернет-сообществах. По мнению некоторых исследовате-

лей, СП является частью западной культуры, распространяясь в молодежных суб-

культурах (Young et al., 2006) и в интернет-сообществах: люди, совершающие са-

моповреждения, склонны больше пользоваться интернетом и, в частности, чатами 

(Mitchell, Ybarra, 2007).  В исследовании, посвященном гендерной идентификации 
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интернет-данных (дневников, форумов) подростков с СП, было установлено, что 

большинство из них – девушки в возрасте между 12 и 20 годами. Согласно пози-

ции авторов, гендерные различия в выражении гнева приводят к тому, что девуш-

ки чаще проявляют аутоагрессивные паттерны поведения. Девушки в меньшей 

степени, чем юноши, трансформируют переживаемый ими гнев в агрессию, 

направленную против других, но в большей степени склонны к агрессии, направ-

ленной на себя.  

Анализ наиболее обсуждаемых тем и содержательных взаимосвязей между 

сообщениями привел исследователей к выводу, что интернет-общение безусловно 

оказывает поддержку подросткам, чувствующим себя изолированно в ситуации 

переживания проблем, связанных с самоповреждением. Тем не менее, подобные 

обсуждения могут способствовать закреплению паттерна самоповреждения и бо-

лее того – расширить репертуар самоповреждающего поведения подростка по-

тенциально летальными практиками (Whitlock, Powers, Eckenrode, 2006). 

Гендерные аспекты мотивации СП. Представляют интерес результаты 

анализа гендерных особенностей мотивации самоповреждений. Исследователи, 

сравнивающие группы юношей и девушек с самопорезами, приходят к выводу, 

что девушки чаще, чем юноши, объясняли эпизоды самоповреждения стремлени-

ем наказать себя. Кроме того, они чаще объясняли, что через самопорезы пыта-

лись получить облегчение от «ужасных мыслей» (Rodham, Hawton, Evans, 2005). 

Эти же авторы отмечают низкий процент обращаемости в медицинские учрежде-

ния по поводу самоповреждений. Обращаемость зависит от серьезности само-

повреждения (так, намеренные отравления чаще приводят к госпитализации, чем 

намеренные порезы собственного тела) (Rodham, Hawton, Evans, 2005).    

Следует отметить, что несогласованность данных относительно гендерных 

различий при СП и неопределенность в оценке возрастного аспекта СП объясня-

ется социокультурной специфичностью групп, в которых проводятся исследова-

ния (клиническая или неклиническая, социально неблагополучная или субкуль-

турная), а также различиями гендерного и возрастного характера в совершении 

конкретных актов самоповреждения. Следовательно, полученные исследователя-



 
 

 

40 

ми результаты могут быть экстраполированы лишь на аналогичные по гендерно-

му, возрастному и социальному составу выборки.  

1.5. Школьный буллинг как фактор риска СП 

Школьный буллинг (запугивание, травля), как особая форма агрессивного 

поведения, нарушающая права других людей, стала объектом систематических 

исследований в начале семидесятых годов XX-го века (Olweus, 1978, 2010, 2011). 

Определяя буллинг как целенаправленные агрессивные действия, постоянно или в 

течение длительного времени осуществляющиеся группой или индивидом в от-

ношении жертвы, которая не может с легкостью защитить себя, исследователи 

обратились к анализу различных факторов и психологических взаимосвязей бул-

линга (Olweus, 1978, 1993). Были выделены такие основные типы буллинга, как 

физический и вербальный; буллинг, связанный с социальным исключением; кос-

венный буллинг (например, распускание сплетень) (Smith, Mahdavi, Carvalho et 

al., 2008). В настоящее время типология буллинга расширена новыми понятиями, 

например, кибер-буллингом (cyberbullying), связанным с появлением форм травли 

через использование мобильной и интернет-связи, социальных сетей (Smith, 

Mahdavi, Carvalho et al., 2008; Olweus, 2012).  

В исследованиях, изучающих взаимосвязь разных видов буллинга (традици-

онный, кибер-буллинг) и виктимизации (традиционная и кибер-виктимизация), 

подчеркивается неидентичность, но взаимозависимость данных явлений. Именно 

к такому выводу приходят авторы двухлетнего исследования видов буллинга и 

виктимизации, проведенного в общей выборке из 1700 подростков 11–16 лет 

(Jose, Kljakovic, Scheib et al., 2012). 

Cитуация школьного буллинга как целенаправленной агрессии  (Camodeca, 

Goossens, 2005; Salmivalli, Peets, 2008), при которой более физически крепкие де-

ти нападают на более слабых, без какой-либо провокации со стороны жертвы 

(Olweus, 1993), вызывает у жертвы острые переживания неуверенности, вины и 

стыда. Проявления буллинга в школе включают физическую или вербальную 

агрессию, запугивание, изоляцию, вымогательство, повреждение личного имуще-
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ства (Бердышев, Нечаева, 2005). Педагогический коллектив школы прямо или 

косвенно может быть включен в ситуацию буллинга, демонстрируя пренебреже-

ние или прямое давление в отношении уязвимых учеников, потворствуя органи-

зованной травле или даже поощряя ее.   

Исследователи данной проблемы фокусируются на изучении особенностей 

взаимодействия в школьных коллективах, статусных отношений и тех путях, ко-

торые избираются школьниками для самоутверждения в среде сверстников. По 

сути, буллинг расценивается как социальная стратегия, связанная с построением 

внутригрупповых отношений на основе принципа насилия/унижения. Поэтому в 

центре психологического анализа оказывается, с одной стороны, поведение агрес-

сора, осуществляющего запугивание, а с другой стороны, поведение жертвы бул-

линга.  

Изучение агрессоров ведется в направлении оценки проявляемой ими агрес-

сивности, а также когнитивных, личностных и эмоциональных механизмов, обес-

печивающих склонность к реализации агрессивной поведенческой модели. 

Склонность к подобному роду агрессии в отношении сверстников сопряжена:  

• с антисоциальным характером поведения и стремлением быть включенным в 

антисоциальную группу подростков (Olthof, Goossens, 2008);  

• с развитием агрессорами социальных навыков, связанных с прямыми и кос-

венными приемами управления другими людьми и уничижительным давле-

нием на них (Sutton, 1999);   

• с жестким следованием внутригрупповым нормам (Jones,  Manstead, 

Livingstone, 2009).  

Существующие представления о недостаточной когнитивной зрелости под-

ростков, осуществляющих травлю, опровергаются в ряде исследований. В частно-

сти, Саттон с коллегами (Sutton, 2003; Sutton, Smith, Swettenham, 1999; Sutton, 

Smith, 1999) пишут, что подростки-агрессоры не обязательно дисфункциональны 

в интерпретации социальных данных. Напротив, они, будучи инициаторами и ли-

дерами групп, осуществляющих травлю, могут очень искусно манипулировать 
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поведением ровесников (Garandeau, Cillessen, 2006). Более того, зачинщик бул-

линга может иметь хорошую модель психического, т.е. высокую способность к 

ментализации, уметь интерпретировать и предсказывать поведение.  

Поведение и личностные особенности жертвы буллинга рассматриваются с 

точки зрения:  

а) влияния генетических факторов на психологическую предрасположен-

ность к виктимизации в ситуации буллинга (Ball et al, 2008);  

б) преморбидных особенностей, обусловливающих уязвимость к буллингу: 

неуверенные, боязливые и осторожные дети более подвержены давлению и же-

стокому обращению со стороны одноклассников (Olweus, 1989; 1992);  

в) психологических трудностей, возникающих вследствие переживания бул-

линга: паника, раздражительность, плохая концентрация внимания (Smith et al., 

1999), депрессия, беспокойство, появление реакции избегания (Austin, Joseph, 

1996; Olweus, 1993; Rigby, 2003), одиночество и риск совершения суицида  

(O’Moore, 2000). 

В ряде исследований приводятся доказательства влияния ситуации буллинга 

не только на актуальное психологическое состояние, но и на будущее жертвы 

травли. Наиболее неблагоприятные прогнозы связаны с оценками суицидального 

риска (Воликова, Нифонтова, Холмогорова, 2013) и формированием самоповре-

ждающего поведения у жертв буллинга (Juhnke, 2011). По мнению клиницистов, 

жертвами буллинга становятся неслучайно. У детей – жертв буллинга выявляются 

индивидуальные характеристики и семейные факторы, не зависящие от возраста и 

ассоциируемые с симптомами серьезных психических отклонений, включая са-

моповреждения, насилие и психотические симптомы (Arseneault, Bowes, Shakoor, 

2010). 

В исследовании фактов традиционного буллинга и кибер-буллинга было об-

наружено, что оба типа буллинга непосредственно связаны с самоповреждением и 

суицидальными мыслями. Более того, эти взаимосвязи частично опосредованы 

негативными эмоциями, которые испытывают объекты буллинга, и частично 

смягчаются социальным окружением и личностью подростка. Говоря о последнем 
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факторе важно упомянуть, что авторитетные родители и высокий самоконтроль 

снижали вредоносное влияние буллинга на самоповреждения и суицидальные 

мысли (Hay, Meldrum, 2010). 

В аналогичном исследовании, посвященном распространенности школьного 

буллинга и кибер-буллинга и их роли в формировании таких симптомов психоло-

гического дистресса, как депрессия, самоповреждения и склонность к суициду, 

было выявлено, что жертвы кибербуллинга имеют более высокие показатели пси-

хологического дистресса, чем жертвы школьного буллинга. В ряде случаев уче-

ники оказываются жертвой и школьного, и кибербуллинга. Наиболее высокая 

виктимизация была выявлена среди юношей, идентифицировавших себя как неге-

теросексуалов. Жертвы сообщали о снижении успеваемости и привязанности к 

школе. Наиболее высокие показатели дистресса были определены у жертв кибер-

буллинга и школьного буллинга одновременно (Schneider, O'Donnell, Stueve et al., 

2012).  

Связь между вовлеченностью в буллинг (агрессор, жертва или агрес-

сор/жертва) и последующими суицидальными мыслями и суицидаль-

ным/самоповреждающим поведением была определена, согласно результатам Эй-

вонского лонгитюдного исследования родителей и детей (Avon Longitudinal Study 

of Parents and Children), у детей препубертатного возраста. Наибольший риск в 

развитии в препубертатном возрасте суицидального мышления и суицидального 

или самоповреждающего поведения отмечен у жертв или агрессоров/жертв бул-

линга (Winsper, Lereya, Zanarini et al., 2012). 

Выводы по главе I 

1. СП храктеризуется как поведение, охватывающее широкий круг дей-

ствий,  связанных с намеренным физическим повреждением собственного тела. 

Осуществление самоповреждений разными способами связано с тяжелой психо-

патологией и суицидальными попытками (DSM-5, 2013, с. 804).  

2. Формирование СП детерминировано разичными факторами: социальны-

ми, половозрастными, психологическими.  
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3. Проявления СП обобщены в клинических классификациях (МКБ-10, 

DSM-IV, DSM-5), в классификации  по степени тяжести самоповреждений Уолша 

и Розена (Walsh, Rosen, 1988), классификациях К. Меннингера (Меннингер, 2000) 

и А. Фаваззы (Favazza, 1996; Favazza, Rosenthal, 1990; Favazza, Simeon, 1995), то-

пографической классификации СП детей с нарушениями развития (Mace, Mauk, 

1995).   
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ГЛАВА II . КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Теоретические представления о СП разрабатываются в русле различных 

наук: биологии, медицины, психологии, культурной антропологии. Многочислен-

ные данные, полученные биологами, этологами, антропологами, этнографами, 

клиницистами и психологами, служат основой для разработки моделей и концеп-

ций, объясняющих причины и функции СП.  

Биологическое направление исследований связано с поиском нейробиологи-

ческих маркеров СП; социокультурное – характеризуется исследованиями соци-

альных и культурных условий формирования СП; изучение психологических 

факторов, условий формирования, связей и психологических моделей СП осу-

ществляется в рамках психологического направления. Нередко для конкретных 

концепций характерен синтез биологических, социальных, культурных, психоло-

гических идей, как например, в модели аддикции, когда биологические механиз-

мы формирования зависимости объединены с личностными и эмоциональными 

особенностями индивидуумов с СП.   

Ведущим в понимании и объяснении природы СП является клинический 

подход, в котором формулируются положения относительно связи феноменов са-

моповреждения с различными психическими и соматическими нарушениями. Для 

объяснения СП широко применяются результаты исследований биологических 

(нейробиологических, эволюционно-биологических, психофизиологических) ме-

ханизмов, которые определяют склонность к самоповреждению. В психодинами-

ческих концепциях СП объясняется как импульс саморазрушения, направленный 

на себя, результат нарушения объектных отношений или как одна из форм прояв-

ления агрессии нарциссической личностью.  В когнитивно-поведенческих моде-

лях СП объясняется с точки зрения теорий научения и копинга: как поведенческая 

стратегия, формируемая под влиянием социального окружения и как стратегия 

совладания с жизненными трудностями.  



 
 

 

46 

С целью обобщения различныхподходов к проблеме самоповреждающего 

поведения К. Саемото (K. Suyemoto) было выделено четыре модели и шесть функ-

ций самоповреждения подростков (Suyemoto, 1998). 

 1. Модель влияния окружения основывается на концепциях социального 

научения и моделирования поведения. Самоповреждение в данном случае расце-

нивается как имитация насилия, которое наблюдалось в семье и было идентифи-

цировано подростком как особый род заботы. Функция самоповреждения – это 

получение внимания со стороны окружающих. 

2. Модель влечения основывается на психодинамических концепциях ин-

стинктов. Акт самоповреждения управляется двумя функциями: антисуицидаль-

ной (способ нахождения компромисса между влечениями к жизни и смерти) и 

сексуальной (способ контроля и управления сексуальными чувствами). 

3. Модель аффективной регуляции базируется на концепциях эго-

психологии. Интроекция чувств собственной ничтожности, неправильности обу-

словливает акт самоповреждения, основная функция которого – это функция ре-

гуляции аффекта, т.е. подкрепление негативного аффекта и получение таким об-

разом контроля над ним. Другая функция – это прекращение диссоциативного со-

стояния.  

4. Пограничная модель опирается на концепции объектных отношений и ха-

рактеризует самоповреждение как физический маркер собственных границ. В 

данном случае главной функцией СП является сепарация и дифференциация от 

первичной привязанности (Suyemoto, 1998). 

2.1. Биологический подход к изучению самоповреждающего поведения 

Согласно биологическому подходу, истоки СП связаны с нарушениями пси-

хофизиологического функционирования. Эти нарушения могут быть обусловлены 

неблагоприятными внешними условиями или биохимическим дисбалансом 

(Польская, 2013 b). СП, в данном случае, рассматривается как поведение, выпол-

няющее функции, направленные на восстановление гомеостатического равнове-

сия.   
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За долгую историю этологических наблюдений накоплено много фактов са-

моповреждений, совершаемых животными, которые содержатся в неволе. В од-

ном из первых упоминаний о СП в работе Тинкльпо описывается случай, когда 

самец резус-макаки стал совершать самоповреждения при появлении в его клетке 

новых самок (Tinklepaugh, 1928, цит. по: К. Меннингеру, 2000).  

Основываясь на данных опроса работников зоопарков Британии и Ирландии, 

исследователи выделили два типа СП у приматов:  1 тип – укусы и расчесывания 

ран; 2 тип – выдергивание волос, избыточное груминг-поведение (Hosey, Skyner, 

2007).  

С целью доказательства биологической природы СП осуществляются такие 

исследовательские процедуры как наблюдение за поведением лабораторных жи-

вотных  (крысы, резус-макаки), манипулирование их окружением, а также целе-

направленные медицинские вмешательства (экспериментальные исследования 

действия нейромедиаторов и стимуляторов нервной системы на СП).  

Самоповреждение как способ нейробиологической регуляции. Новак, 

изучавшая акты самоповреждения резус-макак, считает, что акт самоповреждения 

выступает копинг-стратегией лабораторного животного, способствующей, в част-

ности,  снижению  частоты сердцебиения. Согласно ее наблюдениям, самоповре-

ждениям подвержены особи преимущественно мужского пола, имеющие в стрес-

совой ситуации пониженный уровень кортизола (Novak, 2003).  

Влияние стимуляторов нервной системы и нейромедиаторов на возникнове-

ние действий самоповреждающего характера подтверждается в ряде исследова-

ний, причем локации СП различаются в зависимости от препарата, введенного 

животным (Kies, Devine, 2004). Высокие дозы кофеина, вводимые голодающим 

крысам, вызывают у них высокую активность и самоукусы при нахождении в 

одиночестве; а при наличии в клетке других крыс акты самоповреждения уступа-

ют место агрессии (Peters, 1967).  

Аналогичным образом действует пемолин: высокие дозы пемолина способ-

ствуют обеднению поведенческого репертуара, а небольшие  – приводят к избы-

точному грумингу, стереотипному обнюхиванию, кусанию и подъему на задние 
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лапы. При этом животные сохраняют болевую чувствительность (Mueller, 

Hollingsworth, Pettit, 1986).  

В рамках одного из исследований, направленных на стимуляцию СП у крыс с 

помощью пемолина, изучались особенности актов самоповреждения в зависимо-

сти от высокой или низкой реактивности на стресс. Было выявлено, что крысы с 

низкой реактивностью наносили себе более поверхностные раны. Крысы с высо-

кой реактивностью совершали самоповреждения в течение большего времени и 

кусали большее количество участков своего тела (Muehlmann, Wilkinson, Devine, 

2011).  

В другом исследовании было отмечено, что пемолин вызывает двигательные 

стереотипии и самоповреждение у крыс через центральные дофаминергические 

механизмы. В начале и в конце 36-часового наблюдения после введения пемолина 

наблюдались локомоции и подъемы на задние лапы. Затем развивались стерео-

типные движения головой, которые уступали место стереотипному вылизыванию 

и кусанию лап. В течение первых 24 часов после введения пемолина крысы не за-

нимались грумингом, не ели, не пили и не спали. Кусание лап как правило 

наблюдалось в период 12-15 часов после введения пемолина: тяжесть нанесенных 

ран варьировала от обкусанной шерсти до отгрызания пальцев. Данное поведение 

устранялось с помощью введения антипсихотиков (галоперидола и пимозида). 

Введение анксиолитиков (диазепам) усиливало продолжительность стереотипий 

(в частности, движений головой). Предполагается, что пемолин вызывает кусание 

лап у крыс через дофаминергические рецепторы, так как галоперидол, их блока-

тор, устраняет этот тип СП. Это соотносится с представлениями о недостатке до-

фамина как основе синдромов Туретта, де Ланге и Леша-Найхана, для которых 

характерно стереотипное и самоповреждающее поведение (Mueller, Nyhan, 1982).  

К самоповреждениям животных приводит введение оксидофамина (Breese et 

al., 2005), амфетамина, клонидина в сочетании с препаратами, понижающими 

уровень серотонина (Favazza, 1996), агонистов кальциевых каналов L-типа, ос-

новной механизм действия которых связан с выраженным сосудорасширяющим 

эффектом (Jinnah et al, 1999). 
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Ключевой идеей подобных исследований выступает поиск биохимических 

маркеров СП, что, по мнению сторонников этого направления, позволит воздей-

ствовать на  частоту и силу актов самоповреждения с помощью различных фар-

макологических агентов.    

Роль депривации. В исследованиях поведения высших приматов отмечается 

влияние на формирование СП депривации, связанной с отсутствием или ограни-

чением контактов с другими особями своего вида. Наблюдение за их поведением 

в лабораторных условиях показывает, что обеднение среды обитания, социальная 

депривация в первый год жизни (как минимум первые 6 месяцев после рождения) 

влияет на формирование целого ряда нарушений поведения, вызывая, помимо са-

моповреждений, раскачивание, боязливость или агрессию по отношению к новым 

объектам.  

Условия изоляции от других приводят к тому, что животное использует соб-

ственное тело для типичной в этом возрасте игры, и агрессия, обычно направляе-

мая на сверстников, перенаправляется на него самого (Favazza, 1996). Оценка акта 

самоповреждения как агрессии, перенаправляемой на себя ввиду отсутствия рав-

ноправного партнера, является дискуссионной. На основе эмпирических данных 

обосновывается отсутствие корреляции между самоповреждающим и агрессив-

ным поведением (Lutz, Marinus, Chase et al., 2003). Тем не менее, подобная модель 

является традиционной и принимается многими специалистами.  

Условия изоляции животных определяют форму актов самоповреждения, 

осуществляемых по типу стереотипных действий. Стереотипные двигательные 

акты формируются в однообразной среде, и акт самоповреждения, включенный в 

программу стереотипии, выполняет функцию дополнительной стимуляции. В 

наблюдениях за поведением шимпанзе и макак-резусов указывается на связь 

между содержанием животных в ограниченной среде (зоопарк, лаборатория), от-

сутствием матери и стереотипными движениями. Наиболее частые стереотипии 

макак-резусов – хождение, сосание пальцев, причем у особей с самоповреждени-

ями отмечается большая частота стереотипий по сравнению с особями без само-

повреждений (Lutz, Well, Novak, 2003).  
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Самоповреждения чаще проявляются у самцов, чем у самок и закрепляются в 

опыте животного. Условия содержания и манипуляции в рамках исследователь-

ских процедур (одиночное содержание с раннего возраста, большее количество 

заборов крови, ветеринарные осмотры) являются факторами риска подобных от-

клонений в поведении (Lutz, Well, Novak, 2003).  

Самоповреждающее поведение, возникающее при негативных жизненных 

событиях в группе уязвимых макак-резусов с нейрохимическими и физиологиче-

скими нарушениями, направлено на снижение тревоги (Tiefenbacher, Novak, Lutz 

et al., 2005).  Первоначально функция акта самоповреждения носит сигнальный 

характер, указывая на неблагополучие животного: сильное беспокойство или 

«скуку», голодание, изменение в окружающей обстановке. В дальнейшем дей-

ствия самоповреждающего характера могут стереотипизироваться и приобрести 

иное функциональное значение.  

Как отмечает Хайнд, стереотипные действия представляют собой фрагмент 

какого-либо целенаправленного поведенческого акта,  который со временем при-

обрел функциональную автономию, и осуществляется в отсутствие первоначаль-

но вызвавших его факторов. Условием сохранения стереотипии оказывается от-

сутствие более сильной тенденции «вести себя как-то по-иному» (Хайнд, 1975). 

Приобретение поведенческим актом функциональной автономии становится воз-

можным в силу того, что раздражители, связанные с определенной инстинктив-

ной формой поведения, приобретают специфическую независимость и становятся 

«замещающими сигналами, способными вызывать реакцию в отсутствие факто-

ров, вызывавших ее первоначально» (Хайнд, 1975).   

В результате для выполнения поведенческой реакции требуется меньше пер-

воначальных сигналов; необходимость в подкреплении, которое играло опреде-

ляющую роль в формировании поведенческой реакции, отпадает, и сама реакция 

«приобретает значение подкрепления» (Хайнд, 1975). Если первоначально функ-

ция самоповреждения была связана с ответом на некие неблагоприятные факторы 

внешней или внутренней среды, то при  включении самоповреждения в структуру 
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стереотипии первоначальный смысл утрачивается, а сам акт самоповреждения 

приобретает функцию подкрепления стереотипии.  

Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод, что самоповреждения 

животных имеют связь как с нарушениями на нейробиологическом уровне, так и с 

их изоляцией, ограничением социальной активности и ранней сепарацией. По-

следствия депривации проявляются в угнетении физиологических систем и функ-

ций организма, что, в свою очередь,  подкрепляет акты самоповреждения.  

Связь между самоповреждениями животных и самоповреждениями па-

циентов с нарушениями развития. Наблюдения за самоповреждениями живот-

ных, по мнению некоторых исследователей, помогают понять механизм само-

повреждения пациентов с генетическими синдромами, умственной отсталостью и 

аутизмом (Руководство по психиатрии, 1999; Anderson, Dancis, 1978; Berkson, 

Tupa, 2000; Nyhan, 1976; Robey, Reck, Giacomini et al., 2003).  

Отмечается сходство между стереотипными раскачиваниями корпусом тела 

из стороны в сторону, наблюдаемыми  у приматов, и стереотипиями пациентов 

психиатрических больниц, имеющих тяжелые  формы  нарушения развития 

(Хайнд, 1975).  Но за этим внешним сходством стоят разные модели поведения. 

Стереотипии и стереотипные самоповреждения пациентов нацелены на овладение 

собственным поведением посредством физической самостимуляции (см. в этой 

книге гл. III-V). Подобная самостимуляция возможна при достаточно диффузной, 

слабо дифференцированной психике, когда поведение ограничено наиболее про-

стыми действиями. Тем не менее, акт самоповреждения оказывается  включенным 

в процессы психологической саморегуляции в качестве фактора, организующего 

поведение.  

Упорядочивание и расширение диапазона согласованных моторных актов 

даже при тяжелых формах умственной отсталости служит способом преодоления 

СП у пациентов, когда в ходе коррекционной работы осуществляется полная или 

частична замена действий самоповреждающего характера на другие упорядочен-

ные действия. Самоповреждения животных ограничены рамками поведенческих 

реакций и в наибольшей степени вызваны неблагоприятными средовыми воздей-
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ствиями, следовательно, изменение нежелательного поведения у животных воз-

можно только через изменение условий среды.   

Анальгетическая и аддиктивная гипотеза СП. Другая точка зрения на 

биологические источники СП связана с гипотезами обезболивания и зависимости. 

Ссылаясь на современные данные о повышении уровня бета-эндорфинов после 

акта самоповреждения, многие авторы придерживаются теории, согласно которой 

эндогенные седативные вещества влияют на возникновение СП (Haines, Williams, 

Brain et al., 1995;  Sandman, Hetrick, 1995). В рамках этой теории рассматриваются 

две гипотезы «обезболивания»: анальгетическая и аддиктивная.  

Согласно анальгетической гипотезе, циркуляция бета-эндорфинов снижает 

восприятие боли; люди со сниженным чувством боли наносят себе повреждения, 

используя данный акт как род стимуляции. Гипотеза аддикции предполагает, что 

выброс седативных веществ после акта самоповреждения доставляет удоволь-

ствие. Как следствие, люди с СП становятся зависимы от седативных веществ, 

вырабатываемых собственным организмом (Sandman, Hetrick, 1995).  

Таким образом, согласно данным гипотезам, содержание и уровень нейро-

пептидов регулируют СП, определяя его направленность: избавление от возбуж-

дения, разрядка, стимуляция или получение удовольствия (Lourie, 1949; Barrera, 

Violo, Graver, 2007; Sandman, Hetrick, 1995).  

2.2. Самоповреждающее поведение и теория обмена 

Противоположной нейробиологической является социально-экономическая 

модель СП, предлагаемая Хагеном и его коллегами (Hagen, Watson, Hammerstein, 

2008). Используя понятие преднамеренного самовреда и исключая из него соци-

ально-санкционированные и клинические формы СП, они рассматривают СП на 

основе экономической теории обмена/торга (bargaining theory). Согласно этой 

теории, действия, наносящие вред обеим сторонам переговоров, достоверно ука-

зывают на определенную (частную, или неполную) информацию.  Ее настоящее 

содержание сложно узнать из-за выгод, которые может получить обладающая ею 

сторона при обмене. Опираясь на примеры из экономической сферы, авторы разъ-
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ясняют приоритет неполной информации для отдельных индивидуумов. Так, при 

забастовке рабочих, которые, как и руководители предприятия, теряют прибыль 

(зарплату), участвовать в ней будут только те рабочие, которым нечего терять, и 

которые могут получить больше, чем потеряют.  В данной ситуации неполной 

информацией является необходимость повышения зарплаты, о чем рабочие будут 

настаивать в любом случае, тогда как для руководства приоритетом является со-

хранение зарплаты на прежнем уровне. Промедление со стороны руководства яв-

ляется своеобразным индикатором для бастующих их малоценности для предпри-

ятия.   

В случае намеренного самовреда, неполной информацией является потреб-

ность в заботе, помощи и защите со стороны социальных партнеров. Любой ин-

дивидуум будет преувеличивать ее значимость, и любой партнер в данном случае 

будет преуменьшать собственные возможности оказывать такую заботу. Но толь-

ко индивидуум,  который не может справиться со своими проблемами, может 

прибегнуть к самоповреждению без больших потерь («затраты» меньше получае-

мой им «выгоды»).  

Отсутствие помощи, ее несоразмерность ситуации указывают на то, что 

партнер мало ценит отношения с данным индивидуумом, что может привести к 

дальнейшим, более тяжелым самоповреждениям. В качестве уменьшения затрат 

рассматривается, в частности, феномен аналгезии при совершении самоповре-

ждения, который, по предположению автора, эволюционно обусловлен (т.е. про-

цессы отбора оказывают влияние на закрепление данной стратегии на видовом 

уровне). Также подобное поведение может формироваться благодаря социально-

му научению и положительному социальному подкреплению при получении слу-

чайных травм. 

Данная модель, по мнению авторов, объясняет, почему намеренный самовред 

совершается малым количеством людей, и каковы могут быть поддерживающие 

его механизмы. Однако ей противоречат данные о самоповреждении в клиниче-

ских выборках и у животных. Кроме того, игнорируется тот факт, что пережива-
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ние вины и стыда часто побуждают тех, кто совершает самоповреждения, скры-

вать это  даже от семьи.  

Наиболее яркие примеры самоповреждения и суицидальных попыток, кото-

рые подтверждают модель, наблюдаются в небольших первобытных обществах, 

члены которых входят во взаимозависимые отношения. Самоповреждения в этих 

обществах наносятся чаще всего с целью демонстрации членам семьи обиды на 

них и боли, причиненной их поведением. В современном обществ источником та-

ких взаимозависимых отношений может быть семья, и чаще всего самоповрежде-

ния совершаются современными подростками и молодыми людьми в условиях 

дисфункциональных семейных взаимоотношений.  

Авторы обращают внимание на межличностные функции СП –

коммуникации и влияния. Обычно подобные функции рассматриваются как ма-

нипулятивные, но авторы считают их стратегическими. Опираясь на результаты 

самоотчетов, они  делает вывод, что  индивидуумы в большей степени ориенти-

рованы на объяснение собственного поведения на основе внутриличностных осо-

бенностей, а не внешних обстоятельств. Это подтверждается меньшей частотой  

выборов межличностных функций в самоотчетах о причинах самоповреждения. 

Оспаривая утверждение Фаваззы о неадаптивности СП, авторы утверждают, что 

СП является адаптивной стратегией поиска помощи. 

2.3. Аддиктивная модель самоповреждающего поведения 

В рамках клинического подхода проводится сопоставление склонности к са-

моповреждению с аддиктивными паттернами, на основе общих поведенческих, 

психических и психологических факторов.  

Определение аддикции. Аддикция определяется как «паттерн стойкого ухода 

от реальности, достигаемый посредством изменения психического состояния» 

(Segal, Korolenko, 1990; Короленко, Дмитриева, 2012, с. 21). Отмечается сходство 

между физической зависимостью от различных химических веществ и психоло-

гическим привыканием, связанным с такими видами деятельности, как непреодо-

лимое влечение к игре, сексу, работе, занятиям спортом и т.п.  
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Аддиктивное поведение характеризуется широким спектром патологии раз-

личной степени тяжести: от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой 

психологической и биологической зависимости (Сэбшин, 2000); это «одна из 

форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от ре-

альности путем изменения своего психического состояния посредством приема 

некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных пред-

метах или активных видах деятельности, что сопровождается развитием интен-

сивных эмоций» (Короленко, 1991). 

Современная классификация аддикций постоянно пополняется новыми ви-

дами зависимого поведения: кроме алкогольной и наркотической аддикций, ток-

сикоманий, игромании, появляются новые виды аддиктивного поведения,  напри-

мер, интернет-аддикция, или же известные нарушения поведения рассматривают-

ся как аддиктивные расстройства (нарушения пищевого поведения, аддикции из-

бегания и любовные аддикции) (Короленко, Дмитриева, 2012; Руководство по ад-

диктологии, 2007). Проводятся аналогии между аддиктивным и самоповреждаю-

щим поведением.  

Формирование аддикции осуществляется по общему алгоритму: появление 

навязчивых мыслей об объекте, деятельности или веществе; поиск этого в ущерб 

учебе, работе и межличностным отношениям; навязчивая вовлеченность в этот 

вид деятельности – по завершении деятельности возникновение симптомов отме-

ны: раздражительность, выпрашивание, нетерпеливость, т.е. утрата контроля. Же-

лание изменить свое психическое состояние в определенный момент может воз-

никнуть у любого человека, стремящегося преодолеть чувство дискомфорта. Про-

блема аддикции начинается тогда, когда стремление уйти от реальности, связан-

ное с изменением психического состояния, начинает доминировать в сознании.  

К типичным особенностям поведения аддиктивной личности относят следу-

ющие: «1) сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций;  2) скрытый комплекс неполно-

ценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством; 3) внешняя со-

циабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными кон-
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тактами; 4) стремление говорить неправду; 5) стремление обвинять других, зная, 

что они невиновны; 6) стремление уходить от ответственности в принятии реше-

ний; 7) стереотипность, повторяемость поведения; 8) зависимость; 9) тревож-

ность» (Короленко, Дмитриева, 2012, с. 73). 

Отмечается,  что личностям, склонным к аддиктивным расстройствам, свой-

ственны эпилептоидные, лабильные, неустойчивые и истероидные типы акценту-

аций характера, высокая склонность к делинквентности и алкоголизации (либо 

различные девиации), а также отчетливые признаки социальной дезадаптации 

(Попов, Бруг, 2005).   

Подростковый и юношеский возраст как фактор риска формирования 

аддикции. Подростковый возраст является одним из наиболее уязвимых возраст-

ных периодов в формировании различных поведенческих расстройств и отклоне-

ний от нормативного пути развития (Березанцев, Булыгина, 2006; Дозорцева, 

2004; Сыроквашина, Дозорцева, 2016). Это связано с особенностями физиологи-

ческого созревания и активным становлением ценностных установок и социаль-

ных предпочтений личности, сопровождающих процесс развития идентичности. 

«Достижение, которого должен добиться подросток на этом этапе развития… 

“обрести Я-идентичность, идентичность с самим собой как самостоятельным че-

ловеком…; Я-идентичность в смысле самостоятельной, индивидуальной стабиль-

ности поведения, которая позволяет другим настроиться в своих ожиданиях на 

специфические реакции и поведение. Молодой человек должен для себя ответить 

на вопрос, кто он есть, чтобы и другие знали, кого они видят перед собой” » 

(Шюпп, 2001,  с.70). 

Психологическая предрасположенность к формированию аддиктивных форм 

поведения в подростковом и юношеском возрасте связывается с особенностями 

воспитательных стратегий (особенно характер взаимоотношений ребенка с мате-

рью на ранних этапах развития), фактами психических травм и психологических 

конфликтов, наличием в анамнезе соматических и психических расстройств 

(Сэбшин, 2000).   
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Для подросткового возраста характерна легкость возникновения и закрепле-

ния стереотипных реакций на различные факторы.  А.Е. Личко  назвал подобные 

реакции  – «клише» (Личко, 1977). Данный тип реакций может быть в основе 

формирующейся зависимости. Самооценка подростков с аддиктивным поведени-

ем характеризуется дезадаптивным уровнем интерперсональных отношений в не-

формальном и формальном микросоциальном окружении, недостаточной уверен-

ностью в себе, повышенной уступчивостью и подчиняемостью, ослабленным 

стремлением к независимости и самостоятельности по сравнению с успешно со-

циально адаптирующимися подростками. Структурные компоненты самооценки 

(Я-реальное, Я-идеальное и Я-прогностическое) у аддиктивных подростков сов-

падают, что свидетельствует об отсутствии стремления к самосовершенствова-

нию. Совпадение реального и идеального образов отражают ригидность ролевых 

позиций личности, незрелость и недифференцированность самооценки, наруше-

ние механизмов социальной перцепции (Сирота и соавт., 2004).  

Особенности личности и поведения при наркотической зависимости. 

Личностные черты пациентов с наркотической зависимостью, с одной стороны, 

служат основой формирования данного типа зависимости, а с другой стороны,  

претерпевают существенные изменения негативного характера при длительном 

употреблении наркотических веществ (Соловьева, Ерофеева, 2006; Lavelle, 

Hammersley, Forsyth, 1991). В частности, изменяются показатели, связанные с со-

циальной адаптацией, ценностно-смысловой сферой и системой отношений лич-

ности в целом (Психологические особенности наркоманов периода взросления, 

1998; Букановская, 1992). Сниженная способность к адаптации, включающая в 

себя зависимость от окружающих, отчужденность, нарушения самоотношения, 

депрессивность, конфликтность и агрессивность, выступает личностным индика-

тором наркотической зависимости (Соловьева, Ерофеева, 2006; Щелкова, Шумо-

ва, 2014). 

В ряде исследований отмечается, что предрасположенность к наркотической 

зависимости связана с поиском ощущений и временной перспективой личности 

(Jaffe, Archer, 1987; Keough, Zimbardo, Boyd, 2009). Специфика переживания вре-
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мени наркозависимой личностью характеризуется фиксацией на прошлом и 

настоящем и достаточно аморфными представлениями о будущем (Федоров, 

2005).  

Изменения поведения наркозависимой личности выражаются, прежде всего, 

в формировании различных форм аутодеструкции. Так, у пациентов, страдающих 

опийной наркоманией (злоупотребление препаратами опийной группы: героин, 

метадон, опий, кодеин и др.), развивается  самоповреждающее поведение. Клини-

чески подтверждено, что злоупотребление опиатами,  кокаином и седативными 

средствами существенно увеличивает риск суицидального поведения по сравне-

нию с другими наркотическими веществами (Maloney, Degenhardt, Darke et al.,  

2007).  

Авторы исследования, выполненного на выборке из 80 пациентов с опиоид-

ной зависимостью, пишут, что СП в течение жизни было у 49% (у 50% мужчин и 

46% женщин). Частыми самоповреждениями были порезы (74%), обкусывание 

ногтей (51%), зажевывание внутренней стороны щек и губ (44%) и удары по телу 

(36%). В качестве основных мотивов СП были выделены: справиться с эмоцио-

нальной болью, выразить ненависть к себе (что близко к мотивам регуляции аф-

фекта и самонаказания, выделяемыми другими авторами). Совладание с эмоцио-

нальной болью коррелировало с расстроенностью или гневом до совершения са-

моповреждения и чувствами замешательства, напряжения, страха и фрустрации 

после; выражение ненависти к себе коррелировало с проблемами в отношениях и 

низкой самооценкой до самоповреждения и чувством стыда после. Предикторами 

СП выступали сексуальное насилие и сложность в идентификации чувств. Пока-

затели алекситимии на данной выборке были в целом выше нормы (Oyefeso, 

Brown, Chiang et al., 2008). 

В исследовании, посвященном построению типологии самоповреждающего 

поведения пациентов с героиновой зависимостью (Perez de los Cobos, Trujols, 

Ribalta et al., 2009), статистически выделены четыре компонента самоповрежда-

ющего поведения: самоповреждения с помощью объектов, кусание, расчесыва-

ние, выдергивание волос, удары и сковыривание болячек. Выявив с помощью 
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кластерного анализа три группы пациентов: низкая частота самоповреждений, 

высокая частота сковыривания болячек и высокая частота ударов и порезов, ис-

следователям не удалось обнаружить различий между группами. По сути, не факт 

наркомании оказывается условием формирования самоповреждающего поведе-

ния, а личностные предпосылки и деформации, сложившиеся вследствие упо-

требления наркотических веществ.  

Направления исследования связи самоповреждающего и аддиктивного 

поведения.  Согласно модели аддикции, применяемой некоторыми авторами для 

объяснения склонности к самоповреждению,  СП циклично. Цикл начинается, ко-

гда негативные эмоции достигают предельного напряжения, и возникает угроза 

диссоциации. Кульминационной точкой этого напряжения оказывается акт само-

повреждения, в результате чего достигаются краткосрочные положительные изме-

нения, связанные с освобождением от чрезмерного эмоционального напряжения. 

Однако возникают болезненные  эмоции стыда и вины, которые вызывают нарас-

тание эмоционального напряжения – и цикл СП вновь повторяется (Alderman, 

1997).  

Изучение связи СП и аддиктивного поведения осуществляется по двум пу-

тям. Во-первых, ряд исследований фокусируется на поиске корреляций между СП  

и конкретным видом аддиктивного поведения. Свирко и Хотон указывают на 

наличие связи между СП и расстройствами пищевого поведения: эти типы пове-

дения преследуют общие цели (самонаказание, самоочищение, контроль, регуля-

ция эмоций) и имеют общие факторы, обуславливающие их (нарушение эмоцио-

нальной регуляции, самокритика, психологическая травма). В обоих типах пове-

дения присутствует измерение «импульсивность – компульсивность» (Svirko, 

Hawton, 2007; Favaro, Santonastaso, 2000).  

Обнаружено, что СП коррелирует с употреблением психоактивных веществ, 

определены связи между: 

• злоупотреблением алкоголем, самоповреждениями и суицидами (Одинцова, 

2014; Шустов, Валентик, 2001; Шустов, 2005; Platt, Robinson, 1991);  
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• героиновой наркоманией и самоповреждениями (Perez de los Cobos, Trujols, 

Ribalta et al., 2009);  

• опийной наркоманией и аутоагрессивными формами поведения (Бисалиев, 

Великанова, 2004).  

В отечественных суицидологических исследованиях подчеркивается высокая 

частота суицидальных и аутоагрессивных проявлений у пациентов с наркотиче-

ской и алкогольной зависимостью, причем суицидальные и несуицидальные са-

моповреждения как сопровождают данные виды аддикции, так и являются след-

ствием психических нарушений, являющихся следствием аддиктивных рас-

стройств (Данилова, Елисеев, Постовалова, 1978; Трайнина, 1986).  

Саморазрушительные интенции, свойственные наркозависимым, реализуют-

ся, по замечанию Цинберга (Zinberg, 1975)  «в постоянных несчастных случаях и 

наносимых себе увечий» (цит. по: Люрссен, 2001, с. 117). 

    Акты самоповреждения рассматриваются как фактор, утяжеляющий име-

ющееся аддиктивное расстройство. Исследования в этом направлении показали, 

что пациентки с нервной анорексией и самоповреждениями в анамнезе в отличие 

от пациенток с подобным диагнозом, но без самоповреждений, имеют более вы-

сокие показатели по нейротизму, общей и фобической тревожности, депрессивно-

сти и суицидальной идеации, враждебности и межличностному недоверию. Они 

имеют большую склонность к самонаказанию, самоуничижению и самокритике, 

большее чувство вины (Claes, Vandereycken, Vertommen, 2003).  Предлагается 

рассматривать СП как вид аддиктивного поведения на основании того факта, что 

в шкалах самоотчета пациентов с самоповреждениями часто указывается снятие 

напряжения или удовлетворение непреодолимой тяги (Lam, Peng, Mai et al., 2009).  

Другое направление исследований – это изучение аддиктивных механизмов 

СП и попытки определить СП как вид аддикции. Эти попытки базируются на вы-

делении в СП компонентов аддикции (Harris, 2000; Nixon et al., 2002; Whitlock et 

al., 2008), к которым относятся компульсивность (привычное поведение, предва-

ряемое желанием прекратить или облегчить негативные эмоции), неконтролируе-
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мость, невозможность прекратить поведение, несмотря на негативные послед-

ствия, привыкание (Buser, Buser, 2013; Whitlock, Powers, Eckenrode, 2006; Nixon et 

al., 2002). Схожесть СП с аддикцией отмечается в DSM-5 при условии высокой 

частоты самоповреждений, предваряемых желанием немедленно осуществить 

данный акт (DSM-5, c. 804). 

Негативные эмоции, переживаемые перед совершением акта самоповрежде-

ния, определяются в качестве специфического синдрома отмены (Faye, 1995), по 

аналогии с синдромом отмены при аддикции. Никсон с коллегами обнаружили, 

что СП подростков с психическими заболеваниями обладает свойствами аддик-

тивного поведения (указанными в DSM-IV). Испытуемые (госпитализированные 

подростки) отмечали следующее: 

• со временем повысилась частота и/или степень тяжести самоповреждений), 

что объяснялось, в частности, стремлением достичь желаемого эффекта; 

• они не могут не наносить самоповреждения, несмотря на то, что понимают 

вредоносность подобных действий, это их расстраивает и вызывает социаль-

ные проблемы; 

• при прекращении самоповреждения,  возрастает напряжение; 

• самоповреждающее поведение занимает много времени (Nixon, Cloutier, 

Aggarwal, 2002). 

Исследование нейрохимических механизмов также связано с поиском общих 

оснований самоповреждающего и аддиктивного поведения. Эта позиция базиру-

ется на концепции, о которой  уже упоминалось выше: эндогенная опиоидная си-

стема при самоповреждениях либо активируется в этот момент, впоследствии вы-

зывая привыкание к выбросу опиатов и аддиктивный синдром, либо изначально 

изменена, что обусловливает сниженный болевой порог (Yates, 2004). 

Отличия СП от аддиктивного поведения. Между самоповреждающим и 

аддиктивым поведением выделяют различия, которые препятствуют включению 

СП в классификацию видов аддиктивного поведения. Исследователи, оспарива-

ющие правомерность рассмотрения СП как аддикции, подчеркивают следующее. 
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Если в подкреплении аддиктивного поведения (на примере наиболее распростра-

ненного варианта – алкогольной и наркотической зависимости) играет роль пози-

тивное и негативное подкрепление (стремление получить удовольствие и избе-

жать синдрома отмены), то в поддержании СП наиболее часто именно негативное 

подкрепление (стремление избежать негативного переживания) является опреде-

ляющим.  

На основе результатов по шкале самоотчета было выявлено, что оценка тяги 

к самоповреждению существенно ниже, чем оценка тяги к наркотическим веще-

ствам и алкоголю. Наиболее сильное различие наблюдалось для утверждений 

«Когда я в хорошем настроении, мне часто хочется совершить самоповрежде-

ние/употребить наркотик» и «Несмотря на то, хороший или плохой день будет у 

меня, мне захочется совершить самоповреждение/употребить наркотик» (Victor, 

Glenn, Klonsky, 2012).  

В случае аддикции стремление к изменению своего состояния обусловлено 

направленностью на получение удовольствия, положительно окрашенных эмо-

ций, чувств и переживаний, т.е. гедонистический мотив является одним из веду-

щих в структуре аддикции (по крайней мере, на первых этапах ее формирования). 

Детерминация при СП связана со стремлением избежать или предотвратить нега-

тивные переживания; ведущим мотивом оказывается мотив избегания нежела-

тельных (болезненных, тревожащих) чувств, связанных с личным опытом.  

Присоединяясь к исследователям, которые настаивают на принципиальных 

различиях между этими типами поведения, можно отметить, что модели эмоцио-

нальной дисрегуляции лучше объясняют СП, чем модель аддикции. Данная мо-

дель не исключает появления в паттерне СП качеств, присущих аддикции (невоз-

можность контроля над поведением, увеличение его продолжительности, частоты, 

степени тяжести), но психологическая структура СП при этом связывается не с 

гедонистическими интенциями, а с внутриличностными проблемами регуляции 

(управления, контроля) своих эмоций.  
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2.4. Модель эмоциональной дисрегуляции  при самоповреждающем 

поведении 

Нарушения эмоциональной регуляции рассматриваются многими практика-

ми и исследователями как ведущая причина СП. Дисрегуляцию эмоций выделяют 

как диспозициональный фактор, опосредующий СП, или входящий в более слож-

ную структуру в качестве медиатора отношений между СП и различными ситуа-

тивными факторами  (например, детской травмой, дисфункциональной семьей, 

новой культурной средой и т.п.).  

Факторы эмоциональной регуляции. Эмоциональная регуляция по-разному 

определяется авторами и связывается ими с различными феноменами: контролем 

над эмоциями и их выражением, управлением интенсивностью испытываемых 

эмоций, возможностью переживать весь спектр эмоций, осознанием и понимани-

ем эмоций. К. Грац включает в понятие эмоциональной регуляции следующие 

факторы:  

• осознание и понимание эмоций;  

• принятие своих эмоций; 

• способность контролировать импульсивное поведение и достигать постав-

ленные цели в негативном эмоциональном состоянии; 

• способность гибко регулировать свои эмоциональные реакции; 

• доступ к эффективным стратегиям управления эмоциями (Gratz, Roemer, 

2004).  

Другие авторы выделяют такие факторы регуляции эмоций, как:  

• отслеживание своих эмоций (осознание, ясное понимание);  

• оценка эмоций (принятие, доступ к стратегиям эмоциональной регуляции); 

• изменение эмоционального состояния (достижение целей, контроль им-

пульсивного поведения, подавление эмоций) (Buckholdt, Parra, Jobe-Shields, 

2009). 
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При этом спектр стратегий эмоциональной регуляции и их продуктивность 

связываются с воспитанием, отношениями с родителями и их реакцией на эмоции 

ребенка. 

СП как управление эмоциями или деструктивный способ эмоциональной 

регуляции. В исследованиях, посвященных нарушениям эмоциональной регуля-

ции при самоповреждениях, СП рассматривается, с одной стороны, как способ 

управления негативными эмоциями, а с другой стороны, как деструктивный спо-

соб эмоциональной саморегуляции.  

Показано, что в группе пациентов с историей самоповреждения, такие пока-

затели как способность терпеть сильные эмоции, способность поддерживать чув-

ство самоценности и способность поддерживать чувство связи с другими более 

низкие, чем группе пациентов, не имеющих опыт самоповреждения (Deiter, 

Nicholls, Pearlman, 2000). 

К. Грац и А. Чэпмэн анализировали две группы факторов: социальные (пло-

хое обращение в детстве) и индивидуальные (эмоциональная невыразительность, 

реактивность и интенсивность эмоций, нарушение эмоциональной регуляции), 

связанных с развитием и закреплением преднамеренного самоповреждения среди 

лиц мужского пола. Была выявлена взаимосвязь нарушений эмоциональной регу-

ляции с частотой самоповреждений и различия по фактору физического насилия, 

пережитого в детстве, более выраженного в группе респондентов с самоповре-

ждениями. При этом вопреки вышеозначенным предикторам усиление интенсив-

ности и реактивности аффекта оказалось связано с уменьшением частоты актов 

самоповреждения (Gratz, Chapman, 2007). 

Аналогичные результаты были получены и среди девушек – студенток кол-

леджа: пережитое в детстве насилие и слабость позитивных переживаний оказа-

лись более характерны для девушек с самоповреждениями в отличие от студен-

ток, не имеющих самоповреждений. Трудности эмоционального выражения в 

группе девушек с историей самоповреждения также оказались связаны с увеличе-

нием частоты актов самоповреждения (Gratz,  2007). 
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В исследовании, проведенном в трех группах студентов: имеющих опыт са-

моповреждения в прошлом, осуществляющих акты самоповреждения в настоя-

щем и не имеющих подобного опыта, был выявлен высокий уровень негативных 

эмоций (враждебность, вина) у респондентов с СП, независимо от времени по-

следнего акта самоповреждения (Brown, Williams, Collins, 2007). 

Связь СП с враждебностью и тревожностью отмечают в своем исследова-

нии   Ш. Росс и Н. Хит, в предлагая модель враждебности и объясняя СП как ка-

тарсис, следующий за периодом стресса. Выбор СП объясняется трудностями во 

внешнем выражении гнева и враждебности и их интернализацию и обращение 

против себя. На группе подростков было показано, что респонденты с СП имеют 

более высокие показатели по тревожности (шкала Бека) и шкалам враждебности – 

самокритика, критика других, надуманная вина, надуманная враждебность, враж-

дебность при отреагировании, экстрапунитивная враждебность, интропунитивная 

враждебность и общий показатель враждебности. С респондентами также прово-

дилось интервью, в котором они описывали чувства, сопровождаюие самоповре-

ждение, и причины, по которым они его совершают: 16,4% шольников с само-

повреждениями указали на чувства гнева, а 78,7% – на чувства и гнева, и тревоги, 

что также подтверждает модель враждебности (Ross, Heath, 2003). 

Изучение связи психологических переменных с повторными самоповрежде-

ниями подростков выявило высокие показатели по факторам депрессии, безна-

дежности, раздражительности и сниженные показатели по фактору принятия ре-

шений. Было показано, что депрессия является ключевым предиктором риска по-

вторных самоповреждений среди подростков (Hawton, Kingsbury, Steinhardt et al., 

1999). Депрессия в ситуации самоповреждения отражает межличностные трудно-

сти, переживаемые подростками в семье, среди ровесников, а также школьные 

проблемы.  

В рамках функционального подхода, управление негативными эмоциями – 

одна из ведущих функций СП. Нередко акту самоповреждения предшествуют 

сильные негативные эмоции, интенсивность которых снижается после соверше-

ния данного акта. Эта закономерность была выявлена и в экспериментальных ис-
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следованиях, где акт СП заменялся выполнением болезненного задания (напри-

мер, опустить руку в холодную воду) или выполнялся в воображении: при этом 

изменения эмоционального состояния были выявлены как в самоотчете, так и по 

физиологическим показателям (Klonsky, 2007). До болезненной процедуры испы-

туемые чаще сообщали о печали, тревоге, душевной боли, подавленности и 

фрустрации, после они испытывали спокойствие, расслабленность, облегчение и 

удовлетворение, т.е. интенсивность испытываемых эмоций снижается, а их ва-

лентность становится положительной.  

В другом своем исследовании Клонски также подчеркивает, что акт само-

повреждения способствует уменьшению интенсивности и изменению валентности 

переживаемых эмоций, тогда как мотивы самонаказания отодвигаются на второй 

план (Klonsky, 2009).  

Результаты исследования, осуществленного в рамках методологии построе-

ния теории на основе анализа эмпирических данных (grounded theory2) в группе 

женщин, находящихся в заключении, позволили авторам построить модель, со-

гласно которой к СП приводит усиление гнева и тревоги, и акт самоповреждения 

помогает получить временное облегчение (Mangnall, Yurkovich, 2010).  

Рассматривая СП как деструктивный способ эмоциональной регуляции, ис-

следователи обнаружили связи между эмоциональной закрытостью (склонностью 

не выражать эмоции) и частотой актов самоповреждения. Суженный круг страте-

гий эмоциональной регуляции связан с плохим обращением в детстве и само-

повреждениями во взрослом возрасте. Согласно результатам исследования, сту-

денты с высокой частотой самоповреждений имеют небольшой круг доступных 

им стратегий эмоциональной регуляции и недостаточно осознают свои эмоции 

(Gratz, Roemer, 2008). Нарушения эмоциональной регуляции достоверно разли-

чаются между группами студентов с самоповреждениями и без самоповреждений, 

особенно по шкале осознания и понимания эмоций у женщин и неприятия эмоций 

у мужчин (Gratz, Roemer, 2004). 

                                                
2 Восхождение к теории 
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Нарушения эмоциональной регуляции часто выдвигаются в качестве психо-

логического механизма, обуславливающего нарушения поведения, в том числе и 

СП, у лиц с психопатологией (пограничным личностным расстройством, рас-

стройствами пищевого поведения, парасуицидом и суицидальным поведением), 

травматическими расстройствами, связанными с сильным или длительным стрес-

сом у взрослых, патологическими вариантами личностного развития у детей, 

находящихся в неблагоприятной семейной обстановке. 

Нарушение эмоциональной регуляции в рамках травматического рас-

стройства. СП может проявляться в качестве симптома травматических рас-

стройств различной этиологии, особенно если травма была связана с негативным 

межличностным взаимодействием (например, физическое или сексуальное наси-

лие). При этом считается, что оно связано с нарушениями эмоциональной регуля-

ции, наряду с другими аутодеструктивными видами поведения: злоупотреблением 

психоактивными веществами, нарушениями пищевого поведения. Индивиды с 

травматическими расстройствами также слишком сильно реагируют на умерен-

ный стресс и не могут с ним справиться, быстро приходят в подавленное состоя-

ние, не могут преодолеть чувство гнева или выразить его  (Luxenberg et al., 2001).   

Нарушения эмоциональной регуляции при пограничном личностном рас-

стройстве. Пограничное личностное расстройство связано с рядом нарушений 

поведения, в том числе с СП, и с большими трудностями в отношениях с окружа-

ющими. Предполагается, что в основе этих трудностей – когнитивные нарушения 

(в частности, полярные оценки людей и событий), проблемы в осознании целост-

ности своего я, непрерывности и преемственности своей личности, чувство от-

чуждения и изоляции, неэффективные попытки преодолеть изоляцию через само-

отчуждение, а также нарушения эмоциональной регуляции.  

Реактивность (повышенная чувствительность, высокая вероятность эмоцио-

нальной реакции даже на незначительный стимул), высокая интенсивность и 

большая длительность эмоциональных реакций лежат в основе актов самоповре-

ждения, которые используются пациентами в качестве поведенческих стратегий 

совладания с собственным состоянием.  
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Нарушения эмоциональной регуляции, неспособность переносить неприят-

ные эмоции – результат воспитания в специфической среде, обесценивающей 

эмоциональные реакции ребенка: игнорирование, высмеивание, пристыживание 

или наказание за демонстрацию негативных эмоций, игнорирование или неодоб-

рение интересов ребенка, приписывание ему чувств, которые он отрицает. В дан-

ной обстановке происходит непроизвольное закрепление высокоинтенсивных 

эмоциональных реакций саморазрушающего характера, как единственного спосо-

ба добиться поддержки; подкрепляя эти реакции случайным образом, родители 

фиксируют их в поведении ребенка.  

Реакции обесценивания в семье могут усиливаться из-за возрастания требо-

ваний, предъявляемых эмоционально чувствительным ребенком к родителям. В 

результате такого воспитания не происходит формирования навыка распознава-

ния и регуляции собственных эмоций, они обесцениваются индивидом так же, как 

его родителями, и не играют существенной роли в формировании образа Я, ис-

точником которого становятся оценки других (Linehan, 1993).  

Большая раздражительность, гневливость и враждебность, присущая данной 

группе пациентов, ярко проявляется в межличностных отношениях, представля-

ющих для них существенную проблему. Нарушения эмоциональной регуляции, 

связываемые с недостатком когнитивных способностей, приводят к стратегии из-

бегания при столкновении с проблемами. Депрессия (крайне интенсивные нега-

тивные аффекты, чувство собственной незначительности) и гнев (слишком интен-

сивный или вообще не проявляемый) характеризуют эмоциональный фон, на ко-

тором разворачивается СП у пациентов с пограничным личностным расстрой-

ством (Linehan, 1993).  

Модель избегания переживаний и диатез-стрессовая модель. В русле эмо-

ционально-регулятивного подхода Чепменом и его коллегами разработана модель 

избегания переживаний (The Experiential Avoidance Model, Chapman, Gratz, Brown, 

2006), СП рассматривается как часть цикла, целью которого является избавление 

от непереносимых эмоциональных переживаний. Непереносимость аффекта 

ощущается сильнее при наличии таких факторов как высокая интенсивность эмо-
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ций, сложность контроля над ними, низкая терпимость к дистрессу, плохо разви-

тый навык эмоциональной саморегуляции. Этот цикл закрепляется и автоматизи-

руется в результате многократного повторения и генерализуется, запускаясь в от-

вет на любой раздражитель, ведущий к сильным эмоциям.  

В данном случае, можно говорить об общих чертах самоповреждающего и 

аддиктивного поведения, а именно о стремлении изменить свое состояние, как на 

психологическом, так и на физиологическом уровне (Chapman, Gratz, Brown, 

2006).  

СП рассматривается как избегающее поведение, направленное на избавление 

от нежелательных эмоций, мыслей, воспоминаний или телесного опыта. В резуль-

тате акта самоповреждения, с одной стороны, снижается интенсивность болез-

ненных эмоций, но с другой стороны, происходит негативное подкрепление СП, 

которое представляется эффективным средством избегания эмоциональной боли. 

Со временем связь между совершением действий самоповреждающего характера 

и болезненными переживаниями укрепляется и СП становится непроизвольным 

ответом на нежелательные эмоции.  

Высокоинтенсивные  эмоции, вызванные стрессогенным событием, служат 

причиной регрессии личности к более ранним и примитивным формам отношения 

к собственному телу, когда тело воспринимается как объект, принадлежащий 

внешнему миру. Подобная регрессия сопровождается когнитивными трудностя-

ми, связанными с восприятием и оценкой как своих эмоций, так и эмоций других 

людей. Она нестойкая и ситуативно обусловленная, характерна для подростково-

го и юношеского возраста, когда новые регулятивные системы, обеспечивающие  

эффективный контроль еще не сформированы в полной мере.  

Эти представления имеют прямую связь с психоаналитической трактовкой 

феномена отреагирования, когда действие используется «в качестве защитного 

механизма против психической боли» (Макдугалл, 2013, с.122), «…некоторые 

люди психологически отделены от своих эмоций и могут «потерять» способность 

быть в контакте со своей психической реальностью» (Макдугалл, 2013, с. 132). 
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Другим аспектом модели избегания являются упомянутые ранее взаимосвязи 

СП с наркотической и алкогольной зависимостями, а также с депрессией, бипо-

лярным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством, которые 

объясняются с позиции общего механизма всех этих расстройств – избегания 

(Chapman et al., 2006). К негативным последствиям избегающего поведения отно-

сится возвращающийся характер болезненных переживаний, которые становятся 

более интенсивными и неконтролируемыми. У индивидуума нет знания относи-

тельно возможностей иного, эффективного и успешного управления этими пере-

живаниями, при этом есть опыт, что повреждая собственное тело, он почувствует 

эмоциональное облегчение. Подобный настрой снижает восприимчивость к нега-

тивным последствиям СП, таким как боль, страх и отрицательные социальные ре-

акции. Так негативные эффекты самоповреждения ослабляются, а положительная 

связь между переживанием негативных эмоций и самоповреждением  усиливает-

ся.  

Подобный механизм сдерживает аверсивные мысли у индивидуумов с высо-

кой эмоциональной реактивностью (Najmi, Wegner, Nock, 2007). Высокий уровень 

эмоциональной реактивности  рассматривается как требующий подавления, одна-

ко акт самоповреждения не приводит к желаемому результату. И тогда акт само-

повреждения выступает в качестве способа отвлечения внимания от негативных 

переживаний.   

Согласно диатез-стрессовой модели  СП (Diathesis-stress psychological model, 

Cha, Nock, 2009) биологические, экологические и психологические факторы, 

предрасполагающие к СП (например, эмоциональная реактивность), обусловли-

вают снижение способности к совладанию со стрессорами. В сочетании с факто-

рами риска СП (например, самоповреждения в группе сверстников, высокая тре-

бовательность к себе и т.п.) индивидуум обращается к самоповреждению как спо-

собу управления или регуляции своего эмоционального состояния и социального 

опыта.  

Данная идея созвучна многофакторной модели аффективных расстройств, 

разработанной отечественными психологами, в которой ведущая роль в понима-
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нии механизмов формирования аффективной патологии отводится специфике 

взаимодействия  макро- и микросоциальных, личностных и интерперсональных 

факторов (Холмоrорова, 2011; Холмоrорова, Гаранян, 1998). Культурные установ-

ки на контроль и сдерживание эмоций, высокая требовательность и критичность в 

семейных взаимоотношениях и воспитательных стратегиях, перфекционизм и 

враждебность, отчужденность и одиночество – комплекс разноуровневых факто-

ров на фоне кризисного этапа формирования современного общества оказываются 

основой формирования психопатологических расстройств аффективного спектра 

(Холмоrорова, 2011; Холмоrорова, Гаранян, 1998). Акт самоповреждения высту-

пает симптомом, указывающим на уязвимость индивидуума и дисфункциональ-

ные условия его социального развития и культурной идентификации. 

2.5. Функциональная модель самоповреждающего поведения 

Основой функционального подхода к СП выступает положение о том, что 

поведение обусловлено непосредственными причинами или подчиняется опреде-

ленным целям. Выделяют ряд функций СП, о которых испытуемые сообщают в 

клинических интервью и опросниках: по частоте встречаемости среди них первое 

место занимает функция регуляции эмоций (снятие невыносимого напряжения, 

тревоги), за ней следуют такие причины, как выход из диссоциативного состоя-

ния, самонаказание, попытка попросить окружающих о помощи и др.  

Функции СП. Функции СП подразделяются на внутриличностные (или авто-

матические) и межличностные (социальные). Не до конца ясно, насколько боль-

шую роль играют межличностные функции: некоторые авторы предполагают, что 

СП манипулятивно по своей природе, т.е. осуществляется из расчета на реакцию 

окружающих, другие обнаруживают, что самоповреждение чаще всего осуществ-

ляется тайно и скрывается от окружающих, а значит, не играет никакой роли в 

межличностных взаимодействиях (Linehan, 1993; Gratz, 2003).  

М. Нок развивает представления о социальных функциях СП, выделяя «сиг-

налы дистресса» (СП для получения внимания или избегания неприятной ситуа-

ции/задания) и «сигналы силы и приспособленности» (СП как демонстрация от-
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сутствия страха перед болью, как вид испытания в закрытых молодежных груп-

пах) (Nock, 2008). На наш взгляд СП играет более сложную роль в межличност-

ном общении, чем «крик о помощи» или показатель своеобразной избранности, 

являясь способом, которым конструируется социальное Я: акт самоповреждения 

как культурно и социально опосредованный способ идентификации личности, 

способ определения культурных, религиозных, социальных границ (Польская, 

2010а, 2010с).  

С другой стороны, функции СП связываются с положительным и отрица-

тельным подкреплением. Положительное подкрепление – помощь от окружаю-

щих, желаемое психическое состояние (возбуждение, переживание желаемых 

эмоций)  – широко распространено, в частности, в клинической популяции (Carr, 

1977). Отрицательное подкрепление – бегство от нежелательного состояния или 

ситуации. 

Модель Нока и Принстайн. Рассматривая самоповреждение подростков с 

точки зрения содержательных характеристик и функций поведения, Нок и Прин-

стайн предлагают комплексную функциональную модель СП в рамках которой 

описываются четыре первичные функции самоповреждения:  

1) автоматическое негативное подкрепление («остановить плохие чувства»);  

2) автоматическое позитивное подкрепление («почувствовать хоть что-то, 

даже боль»);  

3) социальное негативное подкрепление («избежать неприятного дела, кото-

рое ты не хочешь делать»);  

4) социальное позитивное подкрепление («привлечь внимание») (Nock, 

Prinstein, 2005). 

Объяснения каждой из функций осуществлено на основе клинических дан-

ных, представленных в научной литературе. Автоматическое негативное под-

крепление, связанное с переживанием безысходности и историей суицидальных 

попыток, регулируется принципом «избежать чувства безысходности». Автома-

тическое позитивное подкрепление, связанное с переживаниями пустоты, изоля-
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ции, ангедонии, регулируется принципом «вызвать переживания или чувства» 

(Nock, Prinstein, 2005). 

Социальный характер функций СП аргументируется тем, что подростки не-

редко используют акт самоповреждения как способ получения поддержки от дру-

гих (социальное позитивное подкрепление) или как возможность снизить уровень 

ожиданий и требований со стороны других (социальное негативное подкрепле-

ние). Этому соответствуют данные, согласно которым самоповреждение пред-

ставляет собой своеобразный «призыв о помощи» и способствует, в частности, 

получению поддержки со стороны социальных сетей (Walker, Joiner, Rudd, 2001). 

Социальные функции СП коррелируют с более молодым возрастом (на выборке 

подростков 12-17 лет), принадлежностью к этническому меньшинству, перфекци-

онизмом и симптомами депрессии; внутриличностные – с симптомами депрессии 

и посттравматического стрессового расстройства.  

Развитие этой модели привело к ее сближению с диатез-стрессовой моделью: 

на СП влияет испытываемый индивидуумом стресс, предрасположенность же к 

данному поведению формируется в результате воздействия дистальных причин 

(генетическая предрасположенность, насилие или враждебность в семье) (Nock, 

2009). 

2.6. Модель аутоагрессии 

Аутоагрессию наиболее часто рассматривают как причину и как механизм 

СП. Идея о перенаправляемой агрессии как основы аутодеструктивного поведе-

ния обсуждается в рамках разных подходов и теорий. К наиболее известным от-

носятся психоаналитическая теория (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, О. Кернберг и 

др.) и концепция фрустрации-агрессии Долларда и его сотрудников (Dollard, 

Doob, Miller et al., 1939).  

Самоповреждение в рамках модели фрустрации-агрессии. Согласно моде-

ли «фрустрации–агрессии» Долларда и его коллег «агрессивное действие детер-

минировано предшествующей фрустрацией», когда определенные внешние усло-

вия воспринимаются индивидом как препятствия для получения ожидаемых им 
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удовольствий (Берковиц, 2007, с. 54-55). Берковиц вносит в данную модель уточ-

нения, касающиеся  роли фрустрации в возникновении агрессии. Фрустрация со-

здает условие для агрессивных реакций, стимулирует их, но не обязательно при-

водит к реализации агрессии, ограничиваясь негативными эмоциями гнева и раз-

дражения. Чтобы фрустрация привела к агрессии, должны действовать и другие 

факторы, например, связанные с атрибуцией фрустрации, что выражается в при-

писывании  фрустратору поведения, намеренно препятствующего достижению 

целей (Берковиц, 2007).  

Исследователи СП, опираясь на эту модель, исходят из понимания само-

повреждения как проявления агрессии, направленной на себя. В частности, С. Ши 

(S. Shea) в исследовании особенностей самоповреждения среди мужчин-

заключенных анализирует СП «как род агрессии в стрессовой ситуации в популя-

ции импульсивных разобщенных людей» (Shea, 1993).  Гнев, направленный на се-

бя и других, наряду с импульсивностью, физическим и сексуальным насилием 

выделяют в качестве предикторов СП у женщин, находящихся в психиатрической 

клинике для заключенных (Low, Jones, MacLeod et al., 2000).  

Самоповреждение как «аутонасилие». Аналогичной точки зрения придер-

живаются и специалисты, работающие с жертвами насилия и определяющие СП 

как «аутожестокость» или «аутонасилие» (self-inflicted violence), которую реали-

зуют пациентки, пережившие комплексную травму; самоповреждение в данном 

случае расценивается как аутодеструктивный способ самопомощи (Brown, Bryan, 

2007; Mazelis, 2003).  

В исследовании, проведенном в группе из 113 пациенток психиатрического 

стационара, которые пострадали от насилия со стороны интимного партнера и 

имели опыт самоповреждения, подтвердилась гипотеза, что история домашнего 

насилия является статистически достоверным предиктором телесных самоповре-

ждений даже после многих лет замужества. Среди некоторых жертв домашнего 

насилия эти статистические связи указывают, по мнению авторов, на высокий по-

рог чувствительности к плохому обращению с телом и/или на неуважение к телу 

(Sansone, Chu, Wiederman, 2007).  
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При оценке отдаленных последствий сексуального насилия над детьми, со-

вершенного женщинами, СП определяется наряду с такими последствиями, как 

наркомания, суицид, депрессия, чувство гнева, напряженные отношения с жен-

щинами, проблемы самоидентификации (Denov, 2004). Наряду с сексуальным, 

выделяется эмоциональное насилие, которое опосредуется влиянием самокритики 

и выступает в качестве предиктора СП (Glassman et al., 2007). 

С другой стороны, существует мнение, что значимость и сила связи детского 

сексуального насилия и последующего СП преувеличена. Так, результаты мета- 

анализа, проведенного Клонски и Мойером,  приводят исследователей к выводу, 

что теория относительно центральной или каузальной роли детской сексуальной 

травмы в развитии СП не подкреплена имеющимися эмпирическими данными 

(Klonsky, Moyer, 2008).  

В рамках феминистской терапии, интерпретирующей СП не с позиций пси-

хопатологии, а в более широком контексте взаимодействия личности и общества, 

базирующегося на патриархальных ценностях,  постулируется, что все люди пы-

таются решить проблемы своего существования, но не все стратегии эффективны. 

Эффективность стратегии определяется такими факторами, как:   

• возраст и уровень развития, при этом стратегии более раннего возраста,  как 

правило, ведут к более проблематичным последствиям;  

• изобретение стратегии в одиночку или с чьей-то помощью, при этом индиви-

дуальные попытки решения часто ведут к большим трудностям; 

• гармоничность/дисгармоничность стратегии в контексте доминирующей 

культуры и жизни человека, при этом культурно принятые стратегии чаще 

дают лучший кратковременный результат и менее патологизированы (Brown, 

1994, 2000).  

Практика самоповреждения рассматривается и как «сопротивление опыту 

насилия», и как попытки решить проблему бессилия (Brown, 1994). Насилие, 

направленное на себя,  оказывается стратегией совладания с насилием, совершен-

ным в отношении  женщин другими (Brown, Bryan, 2007). Но в отличие от соци-
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ально приемлемых стратегий решения проблем, таких как переутомление, уси-

ленные физические занятия, коррекция своей внешности с помощью специали-

стов по пластической хирургии, «аутонасилие» ставится в ряд с злоупотреблени-

ем алкоголя, использованием безрецептурных препаратов, сексуальной неразбор-

чивостью.  

«Аутонасилие» определяется женщинами с СП как весьма эффективная фор-

ма регуляции эмоций,  которая является более мощной по силе воздействия, чем 

психоактивные вещества, бесплатной и не противозаконной. После самоповре-

ждения возвращается чувство эмоционального равновесия, восстанавливается ко-

гнитивный контроль. Именно это позволяет рассматривать «аутонасилие» как 

способ самопомощи и саморегуляции, который сформировался в социально не-

благоприятных условиях отсутствия защиты и равноправия (Brown, Bryan, 2007).  

Самоповреждение в рамках психоаналитической модели аутоагрессии. К 

одной из первых работ, в которой уделяется внимание и дается интерпретация 

феномену самоповреждения, относится «Психопатология обыденной жизни» 

Зигмунда Фрейда. Указывая на случаи совершения действий, причиняющих вред 

собственному телу, Фрейд объясняет их механизм с точки зрения реализации бес-

сознательного мотива наказать себя или наказать другого (Фрейд, 1990). Стрем-

ление к саморазрушению оказывается проявлением недопустимых агрессивных 

импульсов, которые «переносятся» на собственное тело.  

Самоповреждение и самоубийство рассматривается Фрейдом в рамках бессо-

знательного комплекса саморазрушения, который стремится осуществиться при 

подходящем стечении обстоятельств, высвобождающих данный комплекс, либо 

же подобные обстоятельства создаются. Он анализирует случаи неосознаваемых 

самоповреждений, к числу которых можно причислить значительное количество 

кажущихся случайными травм, как правило, связанных с аффективной ситуацией 

и переносимых больными со стойкостью, указывающей на внутреннее согласие с 

травмой. Фрейд писал: «Известно, что в тяжелых случаях психоневроза в качестве 

болезненных симптомов выступают иной раз самоповреждения и что самоубий-

ство как исход психического конфликта никогда не бывает при этом исключено. 
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Я убедился…, что многие на вид случайные повреждения, совершаемые такими 

больными, в сущности не что иное, как самоповреждения; постоянно сторожащая 

тенденция самобичевания, которая обычно проявляется в упреках, делаемых са-

мому себе, или же играет ту или иную роль в образовании симптомов, – эта тен-

денция ловко использует случайно создавшуюся внешнюю ситуацию или же по-

могает ей создаться, пока не получится желаемый эффект – повреждение. Такие 

явления наблюдаются весьма нередко …  и роль, которую играет при этом бессо-

знательное намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт, как, 

например, в том поразительном спокойствии, которое сохраняют больные при 

мнимом несчастии» (Фрейд, 1990). 

Необходимость подобной «маскировки» комплекса саморазрушения Фрейд 

усматривает в особенностях культуры и отмечает, что в других культурах само-

повреждение было нормативным выражением страдания или могло рассматри-

ваться как признак святости. Самоповреждение определяется Фрейдом как «по-

лунамеренное самоуничтожение», в основе которого  бессознательное намерение 

замаскировать  угрожающую жизни опасность «под видом случайного несча-

стья»:  «Это отнюдь не редкость, ибо число людей, у которых действует с извест-

ной силой тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа, у которых 

она одерживает верх; самоповреждения – это в большинстве случаев компромисс 

между этой тенденцией и противодействующими ей силами; и там, где дело дей-

ствительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется за-

долго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и по-

давленной тенденции» (Фрейд, 1990, с. 273). 

Самоповреждения как «симптоматические действия», «выражают нечто, чего 

в них не подозревает действующий субъект и что он обычно собирается не сооб-

щать, оставить при себе» (Фрейд, 1990, с. 275).  

Обозначенные в другой работе Фрейда «Печаль и меланхолия» представле-

ния об аутодеструктивности как атаке Я на интроецированный объект любви в 

дальнейшем послужили основой для различения типов аутодеструктивности в за-

висимости от зрелости Я: «атака на тело» при незрелом Я, возникающая вслед-
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ствие потребности в стимуляции, и «атака на Я» при сформированном Сверх-Я, 

связанная с самонаказанием, виной и мазохизмом (Фрейд, 1996).  

На основе наблюдений за поведением детей, воспитывающихся в приюте, 

Анна Фрейд делает вывод о связи аутоагрессии и аутоэротизма, усматривая в са-

моповреждениях маленьких детей «раннее поведенческое проявление склонности 

к агрессии и разрушению, направленным против себя», «тенденции к разрушению 

в чистом виде» (Фрейд, 2003, с. 230). Она пишет следующее по этому поводу: «В 

этом явлении есть нечто общее с аутоэротическими проявлениями (такими, как 

укачивание), а именно ритм, который может привести к кульминационному мо-

менту, хотя в случае со «стучанием головой» это момент саморазрушительный. 

Поскольку пока не было выдвинуто аналитического объяснения этой причиняю-

щей ущерб привычке, наблюдатели предположили, что ее можно расценивать как 

раннее поведенческое проявление склонности к агрессии и разрушению, направ-

ленным против себя, то есть агрессивный эквивалент аутоэротизма». (Фрейд, 

2003, с. 230). 

Франц Александер в своей работе «Потребность в наказании и инстинкт 

смерти» следующим образом описывает то, что он называет болезненной склон-

ностью к самоограничению и страданию: «С момента рождения включается ме-

ханизм болезненного неприятия негативных реалий, неадекватный субъективно-

му восприятию, заложенному во время внутриутробного развития. Взрослея, ре-

бенок все более убеждается в том, что путь удовольствия пролегает сквозь тернии 

болезненного самоограничения и страдания. В период младенчества ребенок 

сталкивается с пассивной формой самоограничения, например, испытывает голод, 

будучи оторванным от материнской груди, но со временем он осознает, что любое 

удовольствие сопряжено со страданием, то есть форма самоограничения стано-

вится активной. С тактической точки зрения именно это сознательное приятие 

страдания, которое нередко кажется нам парадоксальным, является доминирую-

щей характеристикой Эго по отношению к восприятию реальности и Суперэго» 

(цит. по: Меннингер, 2000, с. 13). 
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Затрагивая проблему самоповреждения в контексте психосоматических забо-

леваний кожи, он указывает на связь садо-мазохистских и эксгибиционистских  

черт личности с кожными симптомами, поддерживая психоаналитическую идею 

об уклонении агрессивных импульсов от первоначальной цели и их поворота в 

сторону самой личности (Александер,  2002).  

В концепции Меннингера, основывающейся на классической психоаналити-

ческой парадигме, склонность к членовредительству рассматривается с точки 

зрения психодинамического конфликта влечений (Меннингер, 2000). Согласно 

Меннингеру случаи нанесения себе повреждений различной степени тяжести (от 

символических, таких как обрезание волос, до радикальных, таких как самока-

страция) свидетельствуют о символической подмене желания умереть желанием 

наказать себя за некие действия или мысли (как правило, сексуального характера) 

и продолжать жить дальше (заплатив, в буквальном смысле, физическую цену). 

Если в случаях невротического самоповреждения речь идет о том, чтобы устано-

вить компромисс «между разрушительными импульсами и сознанием» и, таким 

образом, через «искупление вины», обрести мир с самим собой, то в случаях пси-

хопатического самоповреждения речь идет лишь о самонаказании в силу безраз-

личия к собственной  личности (Меннингер, 2000).  

Аутодеструктивной концепции разных по тяжести форм самоповреждения  

пациентов с пограничным расстройством личности придерживается О. Кернберг, 

рассматривающий в данном случае аутодеструкцию как результат сочетания са-

дистических и мазохистических реакций индивидуума в отношении себя и других 

людей. В частности,  в психотерапевтической ситуации различные формы аутоде-

струкции могут служить для пациента способом управления поведением психоте-

рапевта в ситуации, которая интерпретируется пограничной личностью как угро-

жающая ее фантазиям о собственном всемогуществе. Кернберг дает следующее 

уточнение аутодеструкции пограничных пациентов: «В отличие от пациентов, 

наносящих себе повреждения или стремящихся к суициду тогда, когда они испы-

тывают настоящее отвержение (этот симптом присущ многим пограничным паци-

ентам, в том числе и с нарциссическим нарушением личности), у пациентов, о ко-
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торых идет речь, саморазрушительное поведение возникает в тот момент, когда 

поведение терапевта угрожает сознательным или бессознательным фантазиям о 

грандиозности или власти. Решение совершить такой поступок – не просто «гнев, 

направленный на себя», но в типичном случае спокойная и твердая установка, к 

которой даже примешивается чувство радости» (Кернберг, 2001, с. 363).  

На примере пациентов с нарциссическим расстройством личности Кернберг 

рассматривает три варианта аутодеструктивных действий. У пациентов первой 

группы самоповреждения представляют собой бессознательную попытку восста-

новить контроль над окружающими через пробуждение у них чувства вины. У 

пациентов второй группы следствием аутодеструктивного поведения является 

угроза их грандиозности, приводящая к переживанию унижения или поражения. 

Третий тип хронического аутодеструктивного поведения обнаруживается в струк-

туре психоза. В данном случае самоповреждение связывается с чувством созна-

тельного или бессознательного удовольствия, получаемого от боли и аутоагрес-

сии (Кернберг, 1998).  

Таким образом, СП в рамках модели аутоагрессии выступает как способ: 

• получения контроля над другими;  

• сохранения и поддержания чувства собственного превосходства;  

• получения  удовольствия от боли или избегания душевной боли. 

2.7. Методы и методики исследования самоповреждающего поведения 

В настоящее время отмечается тенденция к расширению границ исследова-

ний СП: клинические случаи дополняются исследованиями в неклинической по-

пуляции, расширяются возможности моделирования физиологических коррелятов 

СП у животных. Все это  обусловливает необходимость введения разнообразных 

методов исследования СП. В силу того, что клинические методы не всегда приме-

нимы к неклинической выборке, актуален вопрос об их валидизации или разра-

ботке новых методик; к тому же в общей популяции возможна постановка новых 

целей исследования.  
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Расширение тематики исследований СП происходит и за счет культуральных 

и социальных аспектов СП, а поощряемые некоторыми интернет-сообществами и 

молодежными субкультурными группами различные формы и способы аутоде-

струкции, обусловливают разработку новых приемов изучения феноменов само-

повреждения.  В частности, появилась возможность использовать технические 

средства: электронные дневники (методика экологического моментального изме-

рения, ecological momentary assessment), представляющие собой карманный ком-

пьютер со специальной программой, которая предъявляет испытуемому инструк-

цию (вопросы, короткие опросники, шкалы самоотчета) в определенные проме-

жутки времени. Также испытуемый может делать записи в конце дня или непо-

средственно после совершения самоповреждения (Muehlenkamp et al., 2009).  

Наблюдение. Применение метода наблюдения в исследованиях СП наиболее 

часто встречается в клинических исследованиях и включает в себя непосред-

ственное наблюдение акта самоповреждения пациентов, описание, фото- и видео-

съемку «следов» самоповреждения кожи, телесных самоповреждений (переломы, 

ампутации и т.п.). В рамках данного метода наиболее часто ставится задача опи-

сать феноменологию СП, а также индивидуальную модель самоповреждения.  

Наблюдение с помощью видеозаписей может использоваться в корреляцион-

ных исследованиях как методика, измеряющая, например, эмоциональное состоя-

ние (Brown et al., 2009), и в моделирующих экспериментах на животных для учета 

частоты самоповреждений и стереотипий (например, Muehlmann et al., 2011). В 

данных случаях проводятся процедуры оценки видеозаписи по определенным 

критериям и выявляется согласованность оценок разных экспертов. 

На основе метода наблюдения разрабатываются опросники и шкалы, предна-

значенные для заполнения клиницистами. Например, когда речь идет об оценке 

СП у пациентов с нарушениями психического развития. Опросник самоповре-

ждающего поведения (Self-Injurious Behavior Questionnaire) включает такие пунк-

ты как «физическая агрессия по отношению к другим», «деструктивность по от-

ношению к имуществу или объектам», «закатывание истерик»; три пункта посвя-

щены частоте и степени тяжести поведения и необходимости в ограничении дви-



 
 

 

82 

жения (Schroeder, Rojahn, Reese, 1997). Временная шкала самоповреждающего 

поведения (Timed Self-Injurious Behavior Scale) также используется клиницистами 

для  изучения частоты самоповреждения в течение шести последовательных вре-

менных интервалов, разделенных 10 минутами (Brasic, Barnett, Ahn et al., 1997).  

Качественные методы: анализ интервью и текстов. Интервьюирование. 

Как правило, с целью исследования используется метод структурированного ин-

тервью, направленный на сбор анамнестических данных, касающихся как общих 

вопросов социо-демографического и клинического характера, так и частных во-

просов, связанных с индивидуальной историей самоповреждения.  

В рамках интервью выясняется частота и способы самоповреждения, их связь 

с событиями жизни респондента, привычность актов самоповреждения; определя-

ется круг факторов (социальных, клинических и психологических), поддержива-

ющих СП.  

Наиболее важными вопросами, затрагиваемыми при проведении интервью, 

являются вопросы дифференциальной оценки феноменов самоповреждения, а 

именно: 

• являются ли акты самоповреждения суицидальными или несуицидальными; 

• являются ли акты самоповреждения симптомом психического расстройства 

или психологических проблем; 

• являются ли они сознательными и осмысленными или импульсивными и 

неконтролируемыми; 

• какие психологически значимые цели достигаются респондентом через со-

вершение самоповреждений: избавление от невыносимого напряжения, достиже-

ние покоя, восстановление контроля над эмоциями, воздействие на других людей, 

изменение состояния сознания и т.п.  

Чаще всего интервьюирование проводится с помощью специально разрабо-

танных шкал, примеры которых представлены ниже (в этой главе, подраздел 

«Методики»). 
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Интервью используют на начальном этапе конструирования опросников 

(например, о причинах СП), а также в исследованиях, выполняемых в парадигме 

«восхождения к теории» (grounded theory). В обоих случаях проводится каче-

ственный анализ полученных ответов, выявляются общие характеристики и кри-

терии изучаемого аспекта СП. В парадигме «восхождения к теории» по результа-

там данного анализа строятся обобщения о феноменологии СП и даются практи-

ческие рекомендации (Mangnall, Yurkovich, 2010). 

Анализ текстов. Качественные методы исследования применяются при ана-

лизе текстов из интернет-сообществ, посвященных СП, а также написанных ис-

пытуемыми по просьбе экспериментатора. Исследования, в которых применяется 

данный метод, чаще всего выполняются в русле нарративного подхода, и близки к 

социологии и этнографии. Их целью является описание феноменологии СП у раз-

ных культурных групп или выявление специфики какого-либо субкультурного 

течения (Abrams, Gordon, 2003). 

В целом исследования, использующие методы качественного анализа интер-

вью и текстов, часто характеризуются гуманистической направленностью. 

Эксперимент и квазиэксперимент. По этическим причинам воздействие, 

вызывающее СП, может проводиться только на животных, когда варьирование 

условий содержания или инъекционное введение химических агентов искус-

ственно изменяет поведение животного, стимулируя у него акты самоповрежде-

ния. Следует упомянуть, что в 1960– 90-е годы проводились клинические иссле-

дования механизмов формирования СП у пациентов с умственной отсталостью с 

позиций формирования условных рефлексов, и соответственно, делались попытки 

обнаружить то подкрепление, которое поддерживает данное поведение (обзор  

Carr, 1977). В одном из исследований для испытуемых создавались условия, кото-

рые теоретически могли вызвать у них самоповреждения (недостаток внимания, 

неприятное для испытуемого занятие). Если СП возникало и угрожало здоровью 

испытуемого, экспериментальная сессия прекращалась (Iwata et al., 1994). 

Чаще всего эксперименты с участием пациентов с СП связаны с разработкой 

и проверкой методов и методик, направленных на его преодоление. При этом 
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редко набирается контрольная группа, что позволяет говорить о доэксперимен-

тальном плане данных исследований. Как вариант доэкспериментального плана в 

литературе по СП широко представлены анализы индивидуального случая 

(например, Askew, Byrne, 2009). При этом следует учесть случаи самопроизволь-

ной ремиссии: стоящие за ними факторы могут представлять переменные, кото-

рые необходимо контролировать, чтобы уточнить эффективность терапии (Pillay, 

Wassernaar, 1995). 

Квазиэксперименты связаны со сравнением разных выборок (чаще всего с 

самоповреждениями и без, иногда по критерию наличия/отсутствия какого-либо 

психического расстройства) по определенным личностным характеристикам. От 

эксперимента эти исследования отличаются отсутствием воздействия на испыту-

емых, однако в них также проверяются гипотезы о причинах СП. Интерес пред-

ставляют попытки сравнения клинической и контрольной групп по физиологиче-

ским показателям в исследованиях с применением функциональной МРТ (Kraus et 

al., 2010).  

Ряд исследований в области СП характеризуются их авторами как лонгитюд-

ные, но в силу особенностей дизайна исследования – небольшого периода между 

измерениями (11 месяцев, 2,5 года), малого количества измерений (1–3 повторных 

измерения), а также особенностей постановки гипотез, они скорее относятся к 

разряду квазиэкспериментов с повторными измерениями (например, Hilt et al., 

2008). 

Корреляционные исследования. В корреляционных исследованиях ставится 

цель выявить корреляты СП или – в клинике – коморбидные расстройства. В не-

которых случаях при корреляционном дизайне применяются методы анализа дан-

ных, дающие исследователям возможность говорить о выявлении предикторов 

СП. Однако следует отметить, что в корреляционных исследованиях можно гово-

рить о проверке гипотез связи между переменными, однако нельзя с точностью 

судить об их причинном воздействии на изучаемый процесс, так как не выполня-

ются условия экспериментального контроля, а также нет возможности выявить 

направление связи. 
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Операционализация СП: методики. «Объективные» тесты. Оценка СП 

чаще всего проводится в рамках клинических исследований пограничных и аф-

фективных расстройств в структуре исследований явных и скрытых аспектов 

аутодеструктивности. Однако следует учесть, что саморазрушительные мысли и 

эмоции не всегда могут быть идентифицированы самой личностью и более того, 

они нередко утаиваются при непосредственном общении пациентов со специали-

стами. На это указывают, в частности, исследования суицидального поведения с 

использованием анонимных опросов, респонденты которых в 2-3 раза чаще отме-

чают наличие суицидальных симптомов (Nock, 2010). В данном случае могут 

быть использованы методы исследования имплицитных представлений, позволя-

ющие выявить скрытые (имплицитные) содержания, стоящие за саморазруши-

тельными формами поведения (в том числе и СП).  

Для изучения имплицитных представлений используют имплицитный ассо-

циативный тест, процедура которого включает ассоциирование двух видов поня-

тия с двумя видами атрибутов, меняющихся местами во второй серии теста. Ско-

рость ответа на ключевой стимул (различающийся в двух пробах) рассматривает-

ся как показатель силы ассоциации между понятиями (Greenwald et al., 1998).  

В исследованиях депрессии, основанных на эмоциональном прайминге, ис-

пытуемым предъявляются негативные сообщения, связанные с возможными жиз-

ненными ситуациями. Предполагается, что эти сообщения могут инициировать 

негативные установки и воспоминания, и таким образом, защитные процессы и 

эффекты прайминга у уязвимых испытуемых и у группы нормы будут различать-

ся. В одном из таких исследований было показано, что после предъявления нега-

тивного прайма испытуемые из группы нормы значимо реже относили к себе 

прилагательные, обозначающие негативные характеристики; время реакции при 

этом увеличивалось. Этот эффект возрастал при более длительном предъявлении 

прайма, что объясняется авторами как действие защитных процессов, связанных с 

эмоциональной регуляцией и регуляцией самооценки (Power, Brewin, 1990).  

В клинической популяции при использовании той же методики обнаружена 

связь количества предшествующих эпизодов депрессии и ухудшения эффекта 
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эмоционального вербального прайминга. При негативном прайминге больные с 

диагнозами «депрессия» и «генерализованное тревожное расстройство» чаще и 

быстрее выбирают для самоописания отрицательные характеристики, что позво-

ляет предположить неэффективность защитных механизмов (Power et al., 1996).  

Еще одна методика исследований с эффектом прайма использует изображе-

ния лиц, предъявляемые на время, недостаточное для их восприятия, после чего 

лицо закрывается маской и предлагается контрольное задание – определить, явля-

ется ли выражение предъявляемого испытуемому эмоционально нейтрального 

лица приятным или неприятным. При исследовании больных в состоянии острой 

депрессии было выявлено отсутствие прайминг-эффекта по сравнению с кон-

трольной группой, что говорит об ухудшении переработки эмоциональной ин-

формации; больные шизофренией, наоборот, показывают большее различие в 

оценке нейтральных лиц по сравнению с группой нормы, что объясняется автора-

ми эффектом интерференции автоматической обработки эмоциональной инфор-

мации и формулированием осознанного суждения, негативно сказывающимся на 

социальном функционировании данной группы больных (Koschack et al., 2003). 

Мэтью Нок с коллегами применили данную методику для диагностики 

неосознаваемых или скрываемых (например, из соображений социальной жела-

тельности) намерений суицидального характера. В их адаптации тест содержит 

категории «я»/«они» и «жизнь»/«смерть» для диагностики имплицитных пред-

ставлений о суициде. Было показано, что у пациентов с суицидальными попытка-

ми значительно сильнее ассоциация между категориями из группы «я» и группы 

«смерть/суицид». Тест, по мнению исследователей, обладает хорошей прогности-

ческой валидностью: вероятность суицидальной попытки при сильной имплицит-

ной ассоциации возрастает приблизительно в шесть раз и превышает прогности-

ческую ценность клинических факторов риска и прогнозов самого пациента и его 

лечащего врача (Nock et al., 2010). 

В подобных исследованиях проблемы, связанные с СП, могут быть изучены 

как в содержательном отношении, так и в отношении их взаимосвязей с фактора-

ми психопатологии, нарушениями саморегуляции и отдельными личностными и 
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эмоциональными характеристиками. Тем не менее, в настоящее время наиболее 

востребованными в исследованиях СП остаются специально разработанные шка-

лы, схемы наблюдения и опросники, направленные на изучение феноменологии и 

мотивационных характеристик СП.  

Методики самоотчета. Методики самоотчета, используемые для изучения 

СП, представлены в форме опросников или шкал дихотомического или лайкер-

товского типа. Они могут быть узконаправленными (т.е. измерять только прояв-

ления СП) или выявлять разные факторы, связанные не только с СП, но и с суи-

цидальным, аддиктивным или рискованным поведением, расстройствами пищево-

го поведения, психопатологией, семейным окружением, предшествующей психо-

логической травматизацией и т.п.  

Шкала хронической самодеструктивности (Chronic Self-Destructiveness 

Scale) включает в себя пункты, характеризующие поведение, связанное с высоким 

риском и импульсивностью  (например,  «Быстрая езда на автомобиле захватыва-

ет меня», «Я делал опасные вещи только ради острых ощущений»). Также в 

опроснике представлены утверждения, связанные с заботой о собственном здоро-

вье. Например, «Я прохожу общее медицинское обследование раз в году», «Я все-

гда выполняю рекомендации моего лечащего врача или дантиста» (Kelley, Byrne, 

Przybyla et al., 1985).  

Опросник самовреда (Self-Harm Behavior Survey) направлен на сбор демогра-

фических данных, изучение семейной истории психических болезней, а также 

сбор информации об отношении к религии, взаимоотношениях в семье, само-

повреждающем поведении (например, порезах запястий и тела, вырезании слов 

или символов на коже, прижигании кожи, выдергивании волос), личных чувствах 

относительно актов самоповреждения, функциях самоповреждающего поведения, 

симптомах расстройств пищевого поведения, истории приема психотропных пре-

паратов, истории госпитализаций (Favazza, 1986).  

В опроснике самоповреждения (Self-Injury Questionnaire) приводятся разные 

способы самоповреждения: вскрытие ран, расчесывание корочек на ранах, само-

порезы и причинение себе боли, выдергивание волос, намеренное нанесение себе 



 
 

 

88 

ушибов и самоожоги (Vanderlinden, Vandereycken, 1997). В другом опроснике с 

аналогичным названием (Self-Injury Questionnaire) затрагивается связь истории 

детских травм с СП (Alexander, 1999).  

В опросниках, разработанных для подростков, проблематика самоповрежде-

ния нередко фигурирует как частный случай рискованного поведения. Например, 

в опроснике подросткового риска (Adolescent Risk Inventory) затронуты вопросы 

рискованного сексуального поведения, СП и суицидальных попыток (Lescano, 

Hadley, Beausoleil et al., 2007).  

Функциональная шкала самоповреждающего поведения (Functional 

Assessment of Self-Mutilation) измеряет наличие актов самоповреждения в течение 

последнего года. Пункты, посвященные СП, группируются в два фактора. В пер-

вый входят порезы, ожоги, нанесение себе татуировок, расчесывание и соскабли-

вание кожи, во второй – удары, выдергивание волос, укусы, введение объектов 

под ногти и кожу,  расчесывание кожи до крови (Lloyd et al., 1997). 

Опросник намеренного самоповреждения (Deliberate Self-Harm Inventory) 

изучает прямое повреждение тканей тела. Определяется частота, степень тяжести 

и продолжительность подобных событий. Включены пункты, связанные с суици-

дальными попытками. Шкала имеет высокую внутреннюю согласованность, рете-

стовую надежность и конструктную валидность в неклинической (студенческой) 

и клинической выборках. Результирующий показатель по шкале изменяется в за-

висимости от преследуемых целей: для определения частоты СП используется 

числовая переменная, а для выявления пациентов с пограничным расстройством 

личности, у которых СП выступает как диагностический критерий, – дихотомиче-

ская переменная (Gratz, 2001). 

Оттавский опросник самоповреждения (The Ottawa Self-Injury Inventory) 

направлен на оценку различных аспектов СП (история и топология самоповре-

ждения, время последнего акта, наличие суицидальных намерений и попыток, мо-

тивация, аддиктивность, история госпитализаций и терапии). На основе этого 

опросника выделено четыре функциональных фактора – внутренняя эмоциональ-



 
 

 

89 

ная регуляция, социальное влияние, внешняя эмоциональная регуляция и поиск 

ощущений – и отдельно стоящий фактор аддиктивности (Nixon M. K. et al., 2015).  

Опросник утверждений о самоповреждении (Inventory of Statements about 

Self-Injury) состоит из двух частей. В первой измеряется частота самоповрежде-

ний и сопутствующие факторы: возраст, с которого началось СП, переживание 

боли, совершение самоповреждения в одиночестве или при других, время между 

намерением совершить самоповреждение и его осуществлением, потребность в 

прекращении поведения. Вторая часть содержит вопросы о функциях СП, значи-

мость которых отмечается по трехбалльной шкале. На основе второй части опре-

деляются два фактора: социальное подкрепление (межличностное влияние, поиск 

ощущений) и автоматическое подкрепление (регуляция аффекта, самонаказание) 

(Klonsky, Olino, 2008). 

Критика методик самоотчета. Возможными ограничениями исследований 

СП с помощью методик самоотчета являются, с одной стороны, ошибки в припо-

минании, которым подвержены респонденты при оценке частоты определенных 

поступков или мыслей, а с другой стороны, нельзя исключить намеренного иска-

жения действительных данных, касающихся СП как самими респондентами, так и 

членами их семей и/или опекунами. Необъективность результатов, полученных 

при использовании шкал самоотчета в исследовании СП, может быть объяснена и 

избеганием участия в нем лиц, находящихся в группе риска по самоповреждаю-

щему и суицидальному поведению. Например, некоторые ученики могут прогу-

ливать уроки или не участвовать в исследовании, так как не получили на это со-

гласие родителей, хотя именно они могут оказаться в группе риска, а значит, по-

лучаемые на школьной выборке частоты СП могут быть занижены (Jacobson & 

Gould, 2007). Несомненным плюсом шкал самоотчета является возможность их 

широкого применения, отсутствие специальных требований к проведению иссле-

дования (в отличие от эксперимента), высокая вариативность содержательного 

наполнения конкретных шкал, что позволяет разрабатывать шкалы к разным ис-

следовательским целям.   
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Выводы по главе II 

1. Анализ существующих концепций и моделей СП отчетливо демонстрирует 

тенденции интеграции, сближения и взаимовлияния разных подходов в отноше-

нии феноменов самоповреждения:  

- отмечается высокая роль средовых (социальных, культуральных) факторов 

в формировании СП;  

- отмечается динамический характер СП: склонность к самоповреждению, 

возникнув однажды, имеет тенденцию повторяться, что косвенно подтверждает 

субъективную успешность аутодеструкции в достижении психологически значи-

мых целей; 

- эмоциональная составляющая определяется в качестве одного из централь-

ных компонентов СП; 

- практически во всех исследованиях проблематики самоповреждения указы-

ваются характеристики, отражающие недостаточность психологической диффе-

ренциации: трудности понимания и выражения эмоций, управления эмоциями, 

недостаточность самопонимания, нереалистичность самооценки, генерализован-

ный характер негативных эмоций (вины, стыда, страха, гнева) и т.п.; 

- важным показателем, который учитывается в качестве фактора риска СП, 

практически во всех концепциях является подростковый, юношеский и молодой 

возраст.      

2. К основным методам исследования СП относятся: наблюдение, интервью, 

анализ текстов, эксперимент и квазиэксперимент, тестирование. Наиболее рас-

пространенными являются исследования, направленные на изучение психологи-

ческих механизмов СП. Наиболее используемыми в исследованиях феноменоло-

гии и функций СП методиками являются шкалы самоотчета. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

ГЛАВА III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

3.1. Самоповреждающее поведение в контексте психического развития 

Необходимость изучения онтогенетических факторов СП является условием 

не только получения новых данных для его диагностической оценки, но возмож-

ностью глубокого теоретического осмысления разных по своим причинам и усло-

виям формирования действий, направленных на повреждение собственного тела. 

Какими бы несовместимыми не казались самоповреждения пациентов-

психотиков, аномально и нормально развивающихся младенцев, подростков и 

взрослых – форма и направленность действий одна – травмировать, повредить 

собственное тело. Эта направленность на самотравматизацию (членовредитель-

ство, самоповреждение) – единая форма, посредством которой реализуются раз-

ные  модели самоповреждающего поведения – служит причиной поисков общего 

основания для всех актов самоповреждения. 

Теоретической базой исследований СП выступают идеи о дифференционно-

интеграционном характере психического развития, роли культуры в развитии 

высших психических функций и личности, особенностях аномального психиче-

ского развития и формирования компенсаторных образований в условиях ограни-

ченного психологического функционирования. 

Базируясь на идеях культурно-исторической теории (Выготский, 1982, 1983; 

Выготский, Лурия, 1993) и деятельностного подхода (Леонтьев, 2004), мы рас-

сматриваем СП как способ и средство воздействия на себя и на окружающих, как 

совокупность действий, функционально связанных с менее дифференцированны-

ми относительно текущего этапа психического развития психологическими 

структурами. Эта связь определяется нарушениями нормального онтогенеза пси-
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хики и поведения, незрелостью психики, либо нарушением психологического 

функционирования при нормальном онтогенезе. 

Условием формирования СП являются нарушения саморегуляции вследствие 

недостаточной дифференцированности или дезинтеграции его аффективных, ко-

гнитивных и личностных компонентов, что выражается в аффективной заряжен-

ности действий, направленных на самотравматизацию. Высокая уязвимость к 

проявлениям СП наблюдается в кризисные периоды развития, характеризующие-

ся интенсивным развитием психологических структур и функций. И это касается, 

прежде всего, кризиса подросткового возраста и сложных, нередко противоречи-

вых тенденций эмоционального и личностного развития свойственных этому воз-

растному периоду. 

Соотношение дифференциации и интеграции в ходе развития меняется: в 

наиболее интенсивные периоды развития преобладает дифференциация, тогда как 

в более стабильные – интеграция (Луковников, 1985). Акты самоповреждения 

чаще наблюдаются в интенсивные периоды развития, характеризующиеся каче-

ственными преобразованиями, и проблемы, связанные с нарушениями психоло-

гической дифференциации, в наибольшей степени отражают условия формирова-

ния СП. Дифференциация увеличивает интеграцию (взаимосвязь и взаимовлияние 

специализированных психологических формирований), но интеграция  «не обла-

дает подобным обратным действием» (Луковников, 1985, с. 24). Важным является 

то, что проявляясь в периоды интенсивных изменений, СП представляют собой 

жесткую и мало изменяемую структуру, актуализация которой выступает симп-

томом психического регресса к низкодифференцированным схемам поведения. 

Оценка СП в контексте культурно-исторического подхода позволяет иссле-

довать онтогенетические истоки данного феномена, проанализировать условия и 

механизмы возникновения действий самоповреждающего характера. 

СП как одна из моделей поведения имеет свой «генетический контекст» (Вы-

готский, 1996), и выступает одной из ранних форм организации поведения, игра-

ющей свою роль не только на начальных, но и на более поздних этапах онтогене-

за. Это обусловлено «генетической многослойностью поведения», о которой пи-
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сал Л.С. Выготский (ссылаясь на работы Х. Вернера и П.П. Блонского), что озна-

чает возможность сосуществования разных «генетических пластов», отражающих 

«все ступени, пройденные человеком в его психическом развитии» (Выготский, 

1983, с. 140). 

На начальном этапе формирования поведения при слитности, слабой диффе-

ренцированности восприятия, отсутствии субъект-объектного разделения, дей-

ствия самоповреждающего характера случайны, импульсивны и на непродолжи-

тельное время избираются младенцем в качестве способов моторной организации 

или сенсорной стимуляции. Закрепление, или фиксация, этих действий в поведе-

нии, их стереотипизация происходит в случае нарушений психического развития 

и/или существенных средовых ограничений, выступающих факторами психиче-

ской депривации. 

По мере когнитивной дифференциации, усвоения социальных форм поведе-

ния (Выготский, 1983, с. 141), интериоризации культурных знаков, когда в ре-

зультате взаимодействия внешних стимулов и внутренних мотивов изначально 

примитивное действие наделяется волевым компонентом, а непосредственная 

аффективность превращается в «сплав» эмоций (Выготский, 1982, т. 1, с. 126), 

опосредованные переживания, СП приобретает символическое значение. Акт са-

моповреждения становится «дополнительным стимулом», через который проис-

ходит «овладение собой» (Выготский, 1983, с. 280). В рамках высокодифферен-

цированной психики СП выступает как способ саморегуляции эмоций и поведе-

ния; возможность его актуализации объясняется регрессом, т.е. возвращением к 

онтогенетически более ранним формам организации когнитивных процессов и 

поведения. 

Причины регресса могут быть связаны с фрустрирующими социальными и 

психологическими факторами (Александров, 2016; Левин, 2001; Мухамедрахи-

мов,  1999, 2006; Чуприкова, 2007, 2009). Уже в начале прошлого века в исследо-

ваниях психического регресса была выявлена его связь с фрустрацией (Левин, 

2001; Нюттен, 1975), эмоциональным напряжением (Дембо, 1931) и состоянием 

неуверенности (Murphy, 1937). СП как следствие регресса – это отсутствие в по-
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веденческом диапазоне релевантных приемов поведения и возврат к ранним фор-

мам самоорганизации. 

Если развитие зрелой личности, по словам А.Б. Холмогоровой, предполагает 

опору на метакогнитивные процессы, «основанные на способности человека осо-

знавать и менять глубинные основания собственного мышления и собственно де-

ятельности» (Холмогорова, 2011, с. 24), то при СП активизируются первичные, 

дологические когнитивные процессы, основанные на аффективных связях (Хол-

могорова, 2011, там же). 

Одним из важных для понимания СП является концепт эмоциональной само-

регуляции, лежащий в основе многих современных моделей СП (см. Глава II). 

Оценка СП в онтогенезе предполагает необходимость прояснения онтогенетиче-

ских истоков эмоциональной саморегуляции, а именно того, как происходит про-

цесс формирования эмоций в онтогенезе и каким образом формируется предрас-

положенность к психопатологии в ходе дифференциации и интеграции психоло-

гических структур. 

3.2. Дифференциация эмоций  

Х. Вернер о дифференциации эмоций. В книге Хайнца Вернера «Сравни-

тельная психология психического развития» (Comparative psychology of mental 

development, Werner, 1957) дается развернутое описание особенностей дифферен-

циации эмоций в онтогенезе. Вернер исходит из положения о первоначальном 

синкретизме психики, когда все психические процессы представлены слитно: 

«Психика новорожденного представляет собой неясное состояние сознания, в ко-

тором неразделимы сенсорные и эмоциональные феномены» (Штерн, цит. по: 

Werner, 1957, с. 64). 

Это значит, что восприятие, мышление, эмоции неотделимы от моторных 

проявлений. Предметы воспринимаются не в категориальном значении, а с точки 

зрения действий, которые с ними можно совершать. Наибольшие положительные 

эмоции у младенца вызывают предметы, с которыми можно совершать наиболь-

шее число действий. Предмет подобного восприятия Вернер называет «вещи-
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действия». Встреча с вещами-действиями может происходить не только у малень-

ких детей, но и у взрослых, находящихся на высоком уровне психического разви-

тия (Werner, 1957, с. 61). Это явление Вернер сопоставляет с понятиями «валент-

ности» и «требовательного характера», описанными К. Левиным, т.е. наличием в 

жизненном пространстве личности объектов и «областей структуры», побуждаю-

щих к действию (Левин, 2001). «Аффективное и моторное поведение ребенка, – 

пишет Вернер, – запечатлевает себя в мире вещей и формирует его» (Werner, 

1957, с. 65). 

Говоря о синкретизме, Вернер, в частности, приводит пример приписывания 

эмоций неодушевленным предметам. Для этого необязательно фантазирование о 

каких-либо предметах, эмоции им просто приписываются. Например, ребенок 

приписывает свойство жестокости геометрической фигуре с острыми углами, при 

этом он не воображает будто у фигуры есть лицо, т.е. не антропоморфизирует ее 

(Werner, 1957, с. 72-73). Физиогномическое восприятие составляет основу обуче-

ния ребенка социальному взаимодействию с окружающим миром. На ранних эта-

пах своего развития он еще не отличает предметы, с которыми такое взаимодей-

ствие не приносит результатов (Werner, 1957, с. 78): «Синкретизм является харак-

теристикой примитивных эмоций, т.е. примитивные эмоциональные переживания 

в большей степени связаны с соматомоторной активностью, чем эмоции на более 

высоких уровнях» (Werner, 1957, с. 83). 

Примером синкретизма эмоций могут служить истерические реакции у ма-

леньких детей и взрослых (представителей некоторых племен) при гневе или сту-

пор при страхе. Представители примитивных племен и дети используют язык те-

лесных ощущений не только для выражения, но и для передачи эмоциональных 

состояний. Так, переживая чувство стыда, меланезийцы говорят «мой лоб меня 

кусает» (Werner, 1957, с. 83). Характерными чертами примитивных эмоций явля-

ется их связь с соматомоторной активностью и отсутствие дифференциации меж-

ду аффективными состояниями, которые на более высоких уровнях дифференци-

руются (например, любовь и голод, печаль и ненависть): «В начале детства чув-

ства не дифференцированы и объединены в целостную неустойчивую аффектив-
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ную ситуацию. Постепенно эти неопределенные эмоции развиваются и становят-

ся относительно ясными и специфичными» (Werner, 1957, с.85). 

Вернер приводит следующий пример:  двухлетний мальчик использовал сло-

во «мими» для обозначения всего, что ему нравилось (одежда, игрушки, еда), к 

трем годам обращение к этому слову стало более узким, только по отношению к 

книгам с красивыми картинками, по отношению к еде и одежде он стал говорить 

«хорошо» (Werner, 1957, с. 85–86). 

Дифференционный характер развития эмоций отражен в схеме Кэтрин Бри-

джис (Bridges, 1931), на которую ссылается Вернер (Рисунок 1). Из недифферен-

цированной чувствительности появляются три базовых состояния: дистресс (не-

удовольствие), возбуждение и удовольствие. По мере развития состояния удо-

вольствия и неудовольствия проходят по пути дальнейшей дифференциации и 

специализации эмоций. К школьному возрасту дифференциация не завершается; у 

младшего школьника еще не дифференцированы этические, эстетические и ути-

литарные эмоции. 

 
Рисунок 1. Дифференциация эмоций по К. Бриджис (Werner, 1957, c. 87) 

 

Классификация Бриджис соответствует предложенной Вернером трехуров-

невой дифференциации первоначально целостных и синкретичных психологиче-

ских образований (сенсо-моторно-аффективный, перцептивный и концептуаль-

ный уровни) (Чуприкова, 2007, с. 85), в рамках которой дифференциация эмоций 

может быть представлена следующим образом: синкретичная сенсо-моторно-
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аффективная реактивность (базовые эмоциональные модальности удовольствия-

неудовольствия) − перцептивно определяемые модальности эмоций (вычленение 

из удовольствия-неудовольствия страха, гнева, радости и любви) − концептуально 

связанные эмоции, являющиеся следствием более тонких дифференциаций 

(например, вычленение из эмоции страха собственно страха, стыда и отвраще-

ния). 

На сенсо-моторно-аффективном уровне эмоция включена в общую схему по-

ведения и выражается в форме общего возбуждения, свидетельствующего об удо-

вольствии или неудовольствии. На перцептивном уровне дифференциация эмо-

ций связывается с умением вычленять отдельные предметы, сопровождая это 

определенной окрашенностью эмоционального переживания. Концептуальный 

уровень подразумевает высокую степень дифференцированности эмоций, когда 

эмоция становится средством выражения чувств и переживаний индивидуума в 

отношении окружающего мира и самого себя. Концептуальный уровень развития 

не исключает возможность актуализации низкодифференцированных эмоций 

(например, при патологических нарушениях, стрессогенных воздействиях, состо-

янии сна). 

А.Н. Леонтьев о функциях эмоций. В своих представлениях об эмоциях 

Леонтьев исходил из первичной слитности ощущений и эмоций на начальных 

ступенях эволюции психики, которые лишь в ходе развития выделяются в от-

дельные подсистемы психики (Чуприкова, 2015, с. 229). Леонтьев замечает: «Пер-

воначально эмоциональные процессы и, соответственно, эмоциональные состоя-

ния, не отделяются от познавательных процессов и, соответственно, от порожда-

емых этими процессами ощущений, образов, – словом, картины объективного ми-

ра. То и другое слито, и эта слитность, по-видимому, удерживается почти на всем 

протяжении биологической эволюции, а может быть, частью захватывает и пер-

воначальные исторические этапы человеческого развития» (Леонтьев, 2000, с. 

461). 

Выступая против бихевиористской оценки природы и функций эмоций как 

образований, управляющих деятельностью, Леонтьев подчеркивал, что эмоции 



 
 

 

98 

«не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и “механизмом” ее 

движения» (Леонтьев, 2004, с. 150). Выполняя функцию внутренних сигналов, 

эмоции «отражают отношения между мотивами (потребностями) и успехом или 

возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта» 

(Леонтьев, 2004, с. 151). 

Эмоции следуют за актуализацией потребности, но предшествуют рацио-

нальной оценке деятельности. Леонтьев писал, что «эмоции релевантны деятель-

ности, а не реализующим ее действиям или операциям», что означает возмож-

ность возникновения эмоций разных модальностей. Обращаясь к истокам подоб-

ной вариативности эмоций, Леонтьев отмечал первичную познавательно-

аффективную слитность, лежащую в основе эмоциональных состояний, маркиру-

ющих ситуации, в которых они возникают, а также отдельные объекты, которые 

могут быть частью этих ситуаций, либо касаться их косвенно. Подобная эмоцио-

генная маркировка ситуаций и объектов нестабильна и может меняться на проти-

воположную в зависимости от мотива деятельности. 

Леонтьев подчеркивал, что «эмоциональные процессы и состояния имеют у 

человека свое собственное положительное развитие», а не являются инволюцион-

ными или рудиментарными. Эмоции развиваются, что отражается на их функциях 

и дифференцированности, образуя «существенно разные уровни и классы»: 

• аффекты, характеризующиеся внезапностью возникновения; 

• устойчивые эмоциональные переживания, «преимущественно идеаторные и 

ситуационные, с ними связаны предметные чувства»; 

• настроения – «очень важные по своей “личностной” функции субъективные 

явления» (Леонтьев, 2004, с. 152). 

Эти разные по интенсивности, причинам возникновения, осознанности и 

управляемости эмоциональные состояния не изолированы друг от друга. 

Фокусируя внимание на соотношении эмоций и мотивов, Леонтьев писал, 

что генетически исходным является несовпадение мотивов и целей: мотив «акту-

ально не осознается субъектом», он определяет эмоцию как форму через которую 
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мотив может быть представлен в сознании: «Даже когда мотивы не сознаются, 

т.е. когда человек не отдает себе отчета в том, что побуждает его совершать те 

или иные действия, они все же находят свое психическое отражение, но в особой 

форме – в форме эмоциональной окраски действий. Эта эмоциональная окраска 

(ее интенсивность, ее знак и ее качественная характеристика) выполняет специ-

фическую функцию, что и требует различать понятие эмоции и понятие личност-

ного смысла. Их несовпадение не является, однако, изначальным: по-видимому, 

на более низких уровнях предметы потребности как раз непосредственно “метят-

ся” эмоцией. Несовпадение это возникает лишь в результате происходящего в хо-

де развития человеческой деятельности раздвоения функций мотивов» (Леонтьев, 

2004, с. 153). 

Леонтьев выделяет смыслообразующие мотивы и мотивы-стимулы. Мотивы-

стимулы проявляются посредством сильных, аффективно заряженных эмоций. Но 

в условиях личностно значимой деятельности может произойти подавление нега-

тивных эмоций (их обесценивание), что «… заставляет еще раз задуматься над 

вопросом об отношении эмоционального переживания к личностному смыслу» 

(Леонтьев, 2004, с. 154). 

В иерархии мотивов соотношение смыслообразующих мотивов и мотивов-

стимулов определяется «складывающимися связями деятельности субъекта, их 

опосредствованиями», один и тот же мотив в разных деятельностях может выпол-

нять разные функции: в одном случае – смыслообразования, в другом – «функцию 

дополнительной стимуляции». 

Мотив может быть осознаваем, раскрывать свое содержание в деятельности, 

но  может быть и неосознаваем, и только на основе непосредственных пережива-

ний, выполняющих роль внутренних сигналов (желаний, устремлений), он кос-

венно обнаруживается. Согласно Леонтьеву, осознание мотивов может осуществ-

ляться только на уровне личностного развития, но не на уровне развития инди-

видных или индивидуальных структур. Раскрыть истинные мотивы можно через 

«обходной путь», и главным ориентиром в данном случае являются «сигналы-

переживания, эмоциональные “метки” событий» (Леонтьев, 2004, с. 156). 
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Таким образом, Леонтьев придерживается позиции о развитии эмоций из 

первичной познавательно-аффективной слитности, последующая структурная 

дифференциация эмоций происходит в зависимости от степени их устойчивости, 

контролируемости и личностной значимости. Модальность эмоции выступает ин-

дикатором потребности (что наиболее характерно при более низких уровнях раз-

вития). На более высоких уровнях психического развития эмоциональные пере-

живания становятся отличительной особенностью мотивов-стимулов, посред-

ством которых можно получить информацию о неосознаваемых мотивах. 

3.3. Дифференциация личности и формы патологии 

  Дэниел Стерн описывая, как дифференцируется психический мир младенца, 

выделяет 4 стадии (Стерн, 2006). На стадии появляющейся самости (до двух ме-

сяцев) младенец воспринимает некоторые качества из переживаемого им опыта и, 

накапливая их, постепенно упорядочивает. При накоплении достаточного опыта 

возникает ощущение ядерной самости (2–7 месяцев): взрослый, заботящийся о 

младенце, регулирует его ощущение самости (в формах регуляции возбужде-

ния/успокоения, аффекта, чувства безопасности/ привязанности) и, таким обра-

зом, выступает как внешнее средство регуляции. На стадии субъективной самости 

(7–15 месяцев) наблюдаются явления разделенного внимания, намерений и аф-

фектов: при этом младенец начинает проверять наличие обратной связи от матери 

и изменять свое поведение в согласии с ее эмоциями. На втором году жизни воз-

никает вербальная самость, связанная с освоением ребенком языка, и появлением 

в следствие этого разделенного между ним и окружающими смыслового про-

странства (Стерн, 2006). 

Герман Уиткин в своей статье «Психологическая дифференциация и формы 

патологии» (Psychological differentiation and forms of pathology, 1965) рассматри-

вает психопатологические и психосоматические расстройства с точки зрения 

нарушений дифференциации и интеграции (Witkin, 1965). Возможность отчетли-

вого разграничения «я» от «не я» является одной из главных характеристик высо-

кой дифференциации; интеграция выступает в форме функциональных отноше-
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ний между частями психологической системы и между психологической систе-

мой и средой (Witkin, 1965, с. 324). 

В качестве индикаторов дифференциации Уиткин называет артикулирован-

ный когнитивный стиль, артикулированный образ тела, чувство отдельной иден-

тичности и специализированные защиты личности (Witkin, 1965, с. 317-323). При-

знаками более высокого уровня дифференциации являются: 

• возможность выделять части перцептивного поля и структурировать его, 

• обладание чувством границ тела и чувством взаимосвязи между частями те-

ла, 

• ощущение себя как отдельного от других индивидуума и обладание развитой 

системой норм и ценностей, 

• использование специализированных защитных механизмов (например, изо-

ляция, предполагающая отделение эмоций от образов восприятия и  мышле-

ния). 

«На любом уровне дифференциации, – пишет Уиткин, – возможны различные 

модусы интеграции. Реинтеграции, ведущие к заметным изменениям личности, 

могут происходить при сохранении данного уровня дифференциации». (Witkin, 

1965, с. 333). Уиткин вводит измерение фиксированности-мобильности для уточ-

нения особенностей высоко дифференцированного поведения: фиксированные 

индивидуумы в любой ситуации ведут себя в соответствии  со своим уровнем 

дифференциации и ищут аналитические пути решения; поведение мобильных по-

ленезависимых индивидуумов изменяется в зависимости от контекста, в опреде-

ленных ситуациях они могут вести себя в соответствии с более низким уровнем 

дифференциации (Witkin, 1965, с. 333). 

Уиткин пишет о том, что сложная интеграция может ожидаться при более 

развитой дифференциации, однако на любом уровне дифференциации степень 

интеграции может быть разной. Приспособление является функцией эффективной 

интеграции, при этом адекватность приспособления различается в зависимости от 

уровня дифференциации. Нарушения интеграции, рассматриваемые Уиткином 
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как условие формирования патологических нарушений психики и поведения, мо-

гут происходить на разных уровнях дифференциации; по его мнению патология 

чаще всего связана с нижним и верхним уровнями дифференциации по сравнению 

со средним уровнем. 

В рамках понятий полезависимости-поленезависимости и артикулированно-

го-глобального когнитивных стилей проблема патологии формулируется следу-

ющим образом. При глобальном когнитивном стиле в условиях ограниченной 

дифференциации обнаруживаются проблемы зависимого поведения, когда не-

адекватный контроль вытекает в хаотичное функционирование, пассивность и 

беспомощность (Witkin, 1965, с. 324). Полезависимость свойственна больным с 

алкогольной зависимостью и психотическим больным с галлюцинаторным син-

дромом. Кроме того, глобальный когнитивный стиль свойственен пациентам с 

расстройствами характера, кардиологическим больным с функциональными рас-

стройствами сердечно-сосудистой деятельности, больным с язвой желудка, лю-

дям с проблемами переедания, детям с бронхиальной астмой.  Артикулированный 

когнитивный стиль характерен для пациентов с маниакальным бредом, агрессив-

ностью, обсессивно-компульсивными расстройствами, неврозами и больным ши-

зофренией в период ремиссии (с хорошо сформированными защитными структу-

рами). 

Согласно концепции Уиткина, низкодифференцированная личность характе-

ризуется нарушенным чувством идентичности, как например, при проблеме, свя-

занной с перееданием и вытекающим из этого избытком веса, когда основной 

стратегией совладания в ситуации стресса становится «оральная активность», 

возвращающая к первичному единению с матерью. Аналогичным образом харак-

теризуется и личность с алкогольной зависимостью, но эта проблема может быть 

свойственно не только низкодиференцированной, но и высокодифференцирован-

ной, т.е. поленезависимой личности. Проявляющийся у низкодифференцирован-

ной личности тип и характер патологии определяется ценностями, усвоенными в 

своей культурной группе. 
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Анализ нарушений развития психики, поведения, личности с позиций когни-

тивных стилей и соответствующих им особенностей дифференциации и интегра-

ции является перспективным и полезным для научного знания, хотя и сложным 

делом. Сложность эта определяется и проблемой экспериментальной верифика-

ции уровней дифференциации в их связи с конкретными формами патологии, и 

полидетерминированностью  самих психопатологических феноменов: «Непросто 

точно определить связи между уровнем дифференциации и формами патологии. 

Во-первых, пути по которым определенные виды патологии могут возникать у 

данной личности необычайно сложны и трудны для отслеживания. Во-вторых, 

уровень дифференциации – это хоть и важная, но только одна из детерминант, 

определяющая ход патологического развития» (Witkin, 1965, с. 326). 

Выводы по главе III 

1. Стадиальный и культурно опосредованный характер онтогенеза психики и 

поведения (Х. Вернер, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) обосновывает возможность 

изучения СП как поведения, имеющего свой «генетический контекст», связанный 

со стадией психического развития и соответствующими ей особенностями психо-

логической дифференциации, обусловливающими  изменения функций СП. 

2. Через понятие регресса раскрывается возможность актуализации ранних, 

примитивных психологических структур и функций в разные возрастные перио-

ды, что  служит основой для понимания характера СП на разных этапах онтогене-

за, как в условиях нормального, так и нарушенного психического развития.   

3. Анализ особенностей дифференциации эмоций в ходе онтогенеза психики 

и поведения служит основой для изучения особенностей эмоциональной саморе-

гуляции при СП; в связи с этим описаны структурные и функциональные измене-

ния эмоций на разных стадиях развития: от сенсо-моторно-аффективной слитно-

сти на начальной стадии психического развития к концептуализации и активности 

эмоциональных процессов и состояний на более зрелых стадиях, что подразуме-

вает расширение диапазона эмоций и возникновение эмоций разных модально-

стей, их взаимосвязь и согласованность с личностными и когнитивными структу-
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рами, релевантность деятельности, а не действиям, их реализующим, образование 

разных уровней и классов эмоций, их связь с мотивационными (актуально неосо-

знаваемыми) структурами. 

4. Анализ нарушений психологической дифференциации личности в норме и 

при разных формах психопатологии с выделением личностных индикаторов диф-

ференциации и обоснованием возможности психопатологического развития при 

разных уровнях дифференциации личности, служит основой для изучения лич-

ностной регуляции СП в норме и при психопатологии.  
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ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

4.1. Самоповреждения на разных этапах онтогенеза 

Оценка СП с онтогенетических позиций базируется на представлениях Л.С. 

Выготского о развитии, которое проходит одновременно в двух направлениях: 

органическом и психологическом — и включает в себя натурально-

психологический и культурно-психологический периоды. Натурально-

психологический период соответствует младенческому возрасту; культурно-

психологический подразделяется на магическую (или переходную) и культурную 

стадии. Магическая стадия начинается около двух лет, культурная стадия связана 

с началом использования социализированной речи и манипулирования предмета-

ми на основе искусственно созданных стимулов (Выготский, 1983).  

Базовой единицей анализа формирования СП в онтогенезе выступают дей-

ствия. Действия могут быть как примитивными (рефлекторными), так и сложно 

организованными (импульсивными или волевыми); способом осуществления дей-

ствий являются произвольные и непроизвольные движения (Рубинштейн, 1998; 

Сеченов, 2001; Леонтьев, 1981). Любой вид действия имеет как элементарную 

форму проявления, так и более дифференцированные формы. С.Л. Рубинштейн 

подчеркивал принципиальную разницу между импульсивными движениями как 

формой организации двигательной активности в младенческом возрасте и им-

пульсивными действиями как способом разрядки аффекта (Рубинштейн, 1998).  

Подобное различие функций указывает на разные уровни реализации импуль-

сивного действия. В первом случае это действия, связанные с организацией соб-

ственного поведения посредством двигательной активности, относящиеся к ран-

нему этапу онтогенеза. Во втором случае это действия, связанные с дезограниза-

цией поведения, регрессивные по своему характеру, хотя и отличающиеся более 

высокой степенью дифференциации и интегрированные в более зрелые психоло-

гические структуры.  
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Уже на онтогенетически раннем уровне организации поведения –  моторном 

поведении, которое представляет собой комплекс случайных или повторяющихся 

движений, выделяются действия, связанные с физическим повреждением тела. 

Это объясняется тем, что формирование моторного поведения определяется, с од-

ной стороны, случайными, непроизвольными движениями младенца, а с другой 

стороны, результатом. Как отмечает Выготский, если «получается какой-нибудь 

интересный результат, младенец повторяет движение без конца» (Выготский, 

1983, с. 320). Слабая дифференциация движений связана с диффузностью воспри-

ятия младенцем «процессов, происходящих в его собственном теле» и «внешних 

вещей» (Выготский, 1983, с. 321).  

Функциональное значение действий самоповреждающего характера в данном 

случае связано с их участием в организации моторного поведения, когда пробы 

движения и их неоднократное повторение формируют ассимиляционную схему, 

позволяющую «придать значение последующим пробам» (Пиаже, 1969). Акт са-

моповреждения непроизволен, случаен и относится к «пробе движения».  

Если на этапе слитности, синкретичности восприятия ребенком себя и окру-

жающих предметов акт самоповреждения включен в аффективно-моторный ком-

плекс, то начинающееся различение себя и других, выражающееся в выделении 

предметов из окружения и попытках манипулирования ими, изменяет значение 

акта самоповреждения. Он становится приемом исследовательского (познава-

тельного) поведения, при котором собственное тело оказывается предметом ма-

нипуляции.  

Удары головой, рукой, ногами или расцарапывание одних и тех же участков 

тела (Lourie, 1949; Symons, Sperry, Dropik et al., 2005) – эти и подобные само-

повреждения, наблюдаемые у нормально развивающихся детей в возрасте около 

одного-полутора лет, объясняются экспериментированием с различными действи-

ями и связаны с процессами выделения себя как объекта.  

По оценкам специалистов, стереотипные двигательные акты отмечаются при-

мерно у 15% нормально развивающихся младенцев и детей (между 9-ым и 18-ым 

месяцами жизни), но обычно самопроизвольно прекращаются к трем (Pattison, 



 
 

 

107 

Kahan, 1983), либо к четырем годам (Hammock, Schroeder, Levin, 1995). Акт само-

повреждения включается в процесс получения ребенком сенсорного опыта и в 

условиях нормально протекающего онтогенеза быстро уступает место более 

сложным двигательным актам, связанным с познанием внешнего мира и самопо-

знанием. Сохранение действий самоповреждающего характера как привычных 

происходит при неблагоприятных условиях развития ребенка (в частности, при 

ограничении или нарушении движения, когда ребенок содержится в закрытом 

пространстве, находится на постельном режиме, имеет нарушения в физическом 

и/или психическом развитии).  

Депривация жизненно важных потребностей приводит к формированию 

устойчивой склонности к нанесению самоповреждений в форме привычных пато-

логических действий, в основе которых болезненная фиксация определенных 

произвольных действий, свойственных детям раннего возраста (Ковалев, 1979; 

Мухамедрахимов, 1999; Шевченко, 1994; Антропов, Шевченко, 2000). Это  раска-

чивания телом и головой (яктация), кусание ногтей (онихофагия), выдергивание 

волос (трихотилломания), сосание пальцев и языка и др. (Шевченко, 1994; Антро-

пов, Шевченко, 2000). Следует отметить, что в данном случае СП может играть 

роль как стимуляции, усложняющей среду, так и «шума», используемого в слиш-

ком сложных ситуациях при избытке стимуляции (Lourie, 1949).  

Рене Шпиц на основе наблюдений за младенцами с симптомами госпитализма 

(при появлении незнакомых людей младенцы отказывались от эмоциональных 

контактов, проявляя этот отказ  криком, плачем и вращением головой), отнес 

наблюдаемые феномены к регрессивным поведенческим паттернам и назвал их 

негативные цефалогирические движения:  «В частности, дети и младенцы, стал-

киваясь с неудовольствием, могут прибегнуть к регрессивным паттернам поведе-

ния, не имеющим ничего общего с внешним стимулом, который вызывает неудо-

вольствие. Такое поведение не устраняет стимул и не ослабляет его; оно не всегда 

является осмысленным с точки зрения объективных факторов внешней среды, об-

разующих неприятную ситуацию. Но его смысл заключается в обеспечении раз-
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рядки напряжения или, по крайней мере, в редукции напряжения, вызываемого 

внешней ситуацией»  (Шпиц, 2001, с. 17). 

В качестве примера подобной регрессии Шпиц приводит сосание фрустриро-

ванными детьми большого пальца, что «обеспечивает редукцию напряжения, вы-

званного фрустрацией, позволяя ребенку регрессировать к стадии, на которой 

любая фрустрация, равно как и любое удовлетворение, имеет оральную природу» 

(Шпиц, 2001). Это поведение позволяет «достичь автономии от вызывающей не-

удовольствие окружающей среды» (Шпиц, 2001, с. 17). 

В качестве прототипа цефалогирического поведения Шпиц называет укореня-

ющее поведение новорожденного, «который, когда его прикладывают к груди 

кормилицы, ищет сосок, совершает движения головой, весьма напоминающие 

цефалогирические» (Шпиц, 2001, с. 18). Укореняющее поведение направлено на 

удовлетворение потребности, оно досознательно и его нельзя назвать целенаправ-

ленным. Регрессируя, цефалогирический ребенок снижает уровень напряжения, 

возникший от угрозы вынужденных контактов с незнакомыми взрослыми людь-

ми. Шпиц уточняет, что «это поведение не направлено на объект, а представляет 

собой регрессию к безобъектному периоду. Оно является не сигналом, посылае-

мым объекту, не избеганием, а поведением, относящимся к периоду, гораздо бо-

лее раннему, чем период настоящих объектных отношений, и это поведение 

предназначено для ослабления напряжения» (Шпиц, 2001).  

У новорожденного нет организованного выражения негативного (Шпиц, 2001, 

с. 64),  неудовольствие проявляется комплексом беспорядочных, диффузных, дез-

организованных движений. Поведение, связанное с выражением отказа формиру-

ется только к третьему месяцу жизни; до этого все проявления, которые можно 

идентифицировать как отказ, имеют физиологическую форму (Шпиц, 2001, с. 64).   

Таким образом, на начальном уровне организации моторного поведения само-

повреждение представляет собой с одной стороны, случайное движение, а с дру-

гой стороны, способ снижения напряжения за счет регрессии к безобъектному пе-

риоду развития. Тем не менее, именно в это время устанавливается основа для 

связи между движениями, внешними стимулами и внутренним состоянием.  
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Дальнейшее развитие ребенка, сопровождающееся органическими и культур-

ными изменениями, выражается в перестройке особенностей высших психиче-

ских функций, в развитии способности манипулировать предметами, используя 

искусственные стимулы, в осознании ребенком собственного Я (Выготский, 1983) 

и выделении себя как субъекта (Сергиенко, 2011, 2012). Согласно Ж. Пиаже, «ре-

бенок приходит к наиболее элементарным формам символической игры, состоя-

щей в том, что, используя собственное тело, он осуществляет действие, чуждое 

актуальному контексту» (Пиаже, 1969, с. 163). Вернер указывает на связь симво-

лической функции с двигательным поведением маленьких детей, а также на слит-

ность слов и движений, действий, свойственную представителям примитивных 

культур (Чуприкова, 2007, с. 90).  

В ситуациях сложного выбора, к которым можно отнести не только когнитив-

ные, но и эмоциональные затруднения, наблюдается регрессивная по своему ха-

рактеру фиксация на собственном теле, когда движения подменяют обусловлен-

ную контекстом целенаправленную активность. Об этом пишет А.Р. Лурия, ссы-

лаясь на исследование Н.Г. Морозовой (ученицы Выготского),  посвященное раз-

витию способности к сложному выбору: «В ее экспериментах ребенку трех-

четырех лет давалась простая задача: “Нажми  эту кнопку, когда увидишь крас-

ную карточку.  Эту – когда синюю, а эту – когда зеленую”. Затем ребенку показы-

вали одновременно две или три карточки, и требовалось сделать выбор. Когда 

были введены эти усложнения, двигательные реакции ребенка распадались, ребе-

нок часто забывал, какой цвет соответствует какому ключу. Даже если ребенок 

помнил, какие ключи надо нажимать в ответ на карточки, то его реагирование 

резко отличалось от типичного для взрослых. Как только появлялся раздражи-

тель, ребенок делал неуверенные движения, как будто вместо выбора раздражите-

ля выбирал собственные движения». (Лурия, 2001). 

Механизм регресса к менее организованной и более диффузной деятельности в 

условиях повышенных нагрузок  подтверждает возможность сохранения на более 

зрелых уровнях онтогенеза готовности к действиям самоповреждающего характе-

ра. Если на ранних этапах развития психики самоповреждение представляет со-
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бой случайное, ритмически организованное движение, то с развитием способно-

сти к концептуализации самоповреждение приобретает более сложный смысл.  

Развитие символической функции обусловливает формирование действий са-

моповреждающего характера, которые не являются случайными двигательными 

пробами или стереотипиями. Акты самоповреждения сохраняют символическое 

значение и при интеграции в более сложные концептуальные психологические 

модели, свойственные зрелой личности, такие как психологические защиты выс-

шего порядка (например, интеллектуализация или сублимация), стратегии совла-

дания с трудными жизненными ситуациями, самоконтроль и т.п. Они оказывают-

ся приемом воздействия на собственную личность в целях ее изменения, стано-

вятся частью социальных взаимодействий, способом изменения идентичности. 

Таким образом, первоначально акт самоповреждения представляет собой один из 

вариантов возможных движений, к концу первого года жизни включается в ис-

следовательское поведение, связанное с дифференциацией восприятия себя и 

пространства. На начальных этапах развития акты самоповреждения связаны с 

организацией поведения и познанием, они в большей степени случайны, непро-

должительны и ограничиваются такими формами как расцарапывание кожи, уда-

ры по телу или удары руками, ногами или головой о поверхности.  

С момента овладения ребенком социализированной речью и способностью к 

использованию искусственных культурных стимулов действия самоповреждаю-

щего характера приобретают качественно новую функцию – символическую — и 

осуществляются в результате нарушений психологического функционирования. 

Это уже намеренные и целенаправленные акты самоповреждения, возникающие 

как реакция на острые стрессовые воздействия или являющиеся следствием хро-

нических психологических дисфункций.  

Символический характер СП наиболее отчетливо выступает в социально санк-

ционированных формах самоповреждения (ритуальные самоповреждения и мо-

дификации тела). В этом случае, когда речь идет о процессах изменения идентич-

ности (переход в другую возрастную группу, интеграция в новую культурную 

среду, изменение социального статуса и т.п.), СП выступает в качестве культур-
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ной практики, свойственной ранним обществам, своеобразным фиксатором зна-

чимых культурных изменений личности.  

Следует отметить, что при нарушениях психического развития СП формирует-

ся на основе примитивных или нарушенных связей между психологическими 

структурами, становится привычной формой поведения, принимая на себя функ-

ции несформированных структур коммуникативного взаимодействия, выражения 

эмоциональных состояний или разрядки эмоций (Carr, Durand, 1985). Через уча-

стие в коммуникативных взаимодействиях акт самоповреждения закрепляется как 

культурно опосредованное действие, выполняя, таким образом, психологические 

функции, свойственные уровням высшего порядка.  

Говоря о специфике культурного развития умственно отсталого ребенка, Л.С. 

Выготский указывал, что в качестве «вторичного осложнения умственной отста-

лости» выступает «культурное недоразвитие», «волевое недоразвитие» и «общее 

недоразвитие всей личности ребенка» (Выготский, 1983, с. 148). Овладение куль-

турными операциями происходит в соответствии со стадией развития ребенка; 

низкий уровень развития предопределяет примитивный уровень овладения куль-

турными операциями с опорой на имеющиеся функциональные возможности. 

При значительном нарушении развития освоение самых простых культурных 

операций происходит на основе слабо дифференцированной психики с привлече-

нием примитивных моторных схем, одной из которых может являться стереотип-

ные или импульсивные действия самоповреждающего характера. Но даже в усло-

виях значительно нарушенного психического развития акт самоповреждения яв-

ляется культурной операцией примитивной психики, выступая средством и спо-

собом коммуникации.  

4.2. Систематизация феноменов и функций самоповреждающего 

поведения 

Предпосылки к СП формируются на ранних этапах развития психики и пове-

дения. В раннем возрасте самоповреждения могут наблюдаться в рамках аффек-

тивно-моторного комплекса, а позже – в исследовательском поведении младенца. 
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Первоначально самоповреждения являются случайными пробами движения, а 

позже и на непродолжительное время могут приобрести целенаправленный ха-

рактер, связанный с развитием исследовательской активности. Свойственная ран-

нему периоду развития аффективно-моторная слитность обусловливает возникно-

вение актов самоповреждения в состоянии фрустрации и ситуациях депривации 

жизненно важных потребностей ребенка. В ходе психического развития и соот-

ветствующего ему углубления и усложнения дифференциации психологических 

структур и функций акт самоповреждения осмысливается и табуируется как ауто-

деструктивный. В тоже время он приобретает личностное значение для субъекта 

как возможный способ воздействия на себя или на других. Основой его активиза-

ции являются состояния, напрямую связанные с психическим регрессом: фруст-

рацией, острым или хроническим стрессом, психологическим кризисом. Актуали-

зация в условиях регресса более ранних и менее дифференцированных связей, 

обусловливает возможность проявления в достаточно зрелом поведении модели 

самоповреждающего поведения. При нарушениях психического развития акты 

самоповреждения не достигают высокого уровня осмысленности, не концептуа-

лизируются и сохраняют свойства ранних низкодифференцированных форм и 

способов психологической организации: импульсивности, стереотипности и реак-

тивности.  

В психологической структуре СП можно выделить типы и функции СП, 

определяемые нормативным или нарушенным характером онтогенеза психики и 

поведения, психологическими особенностями возрастного периода, социальной 

ситуацией и индивидуальной историей развития. На ранних стадиях развития 

(младенческий возраст) формируется реактивный тип СП, на более дифференци-

рованных уровнях (начиная с дошкольного возраста) – дисфункциональный тип; а 

начиная с подросткового возраста достаточно часто наблюдается идентификаци-

онный тип СП. Выделение типологических особенностей СП представлено в 

классификации, где типы СП указаны в онтогенетической последовательности: от 

наиболее раннего – реактивного до наиболее зрелого – идентификационного (Ри-

сунок 2).  
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Рисунок 2. Типы самоповреждающего поведения 

 

Реактивный и дисфункциональный типы СП связаны с индивидуальной ре-

акцией на стресс, переживанием фрустрации, возрастными или другими кризиса-

ми нормативно развивающейся личности, когда сочетание неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов формируют аутодеструктивный паттерн поведе-

ния.  

Акт самоповреждения в данном случае оказывается звеном конкретных пси-

хологических образований (например, психологических защит, копинг-

поведения) и может выступать способом контроля или самоконтроля, задача ко-

торого – преодолеть стрессовое воздействие или его психологические послед-

ствия, изменить эмоциональное состояние (чаще всего – преодолеть острые бо-

лезненные эмоции; реже – получить новые переживания, новый эмоциональный 

опыт), воздействовать на собственную личность (в целях самонаказания, само-

воспитания или саморазвития) или на поведение других людей. Подобные само-

повреждения наиболее часто наблюдаются в неклинической популяции подрост-

ков и молодых людей, эпизодически или регулярно наносящих себе самоповре-

ждения.  

Отличие реактивных актов самоповреждения от дисфункциональных: первые 

ситуативно обусловлены, возникают однажды или эпизодически (редко) и сопря-
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жены с переживанием временных психологических трудностей, тогда как дис-

функциональные самоповреждения связаны с нарушениями личностного и эмо-

ционального функционирования и возникают эпизодически (время от времени) 

или регулярно в сходных ситуациях, переживаемых индивидуумом как психоло-

гически неблагоприятные.  

При нарушениях психического развития акты самоповреждения могут 

наблюдаться у пациентов с умственной отсталостью, аутизмом, шизофренией, по-

граничным расстройством личности, посттравматическим стрессовым расстрой-

ством, органическими поражениями головного мозга (Польская, 2011). В клини-

ческих типологиях и классификациях подобные действия рассматриваются как 

симптом психического нарушения (пограничного личностного расстройства, ши-

зофрении, умственной отсталости) или выделяются в отдельную группу: невроти-

ческие экскориации, патомимия, синдром Мюнхаузена, артифициальный дерма-

тоз (Марилов, 2002; Тополянский, Струковская, 1986; Романов, 2014). В данном 

случае акт самоповреждения выступает и как результат дефицита психологиче-

ских функций на фоне психического дизонтогенеза (Лебединский, 1985; Зверева, 

Рощина, 2012), и как звено действия компенсаторных механизмов, характерных 

для несформированных, рассогласованных (искаженных, дисгармоничных) или 

поврежденных психологических структур. В данном случае СП может протекать 

как по реактивному, так и по дисфункциональному типам со спецификой, свой-

ственной психопатологическим особенностям нарушений психического развития. 

Иногда самоповреждения психически больных носят идентификационный харак-

тер и могут быть отнесены к идентификационному типу. 

Акты самоповреждения, относящиеся к какому-либо из типов СП, могут реа-

лизоваться в различных формах, что зависит от степени зрелости психики и 

сложности организации поведения. Например, в рамках реактивного типа дей-

ствия самоповреждающего характера могут иметь как импульсивный (внезап-

ный), так и волевой (намеренный, обдуманный) характер (например, реакция на 

стресс или способ самонаказания).  
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В рамках дисфункционального типа СП может осуществляться в форме им-

пульсивных, стереотипных или волевых действий. Основной формой идентифи-

кационного типа выступают волевые действия (когда в основе акта самоповре-

ждения – сознательное намерение его осуществить). Импульсивные самоповре-

ждения характеризуются внезапностью и непродолжительностью; как правило, 

они детерминированы средовыми воздействиями стрессогенного характера. Сте-

реотипные самоповреждения продолжительны, привычны и совершаются регу-

лярно, автоматически.  

Регулярность и продолжительность волевых самоповреждений индивидуаль-

на и напрямую связана с высокой интенсивностью переживаний. Не исключено, 

что спланированный акт самоповреждения, преследующий психологически зна-

чимые цели, впоследствии может ритуализироваться, приобрести собственную 

значимость, трансформироваться в обсессию, либо регрессивно воспроизводиться 

в ситуациях конфликта, стресса, фрустрации в виде импульсивных действий. Та-

ким образом, действия самоповреждающего характера могут быть трех типов: ре-

активными (немедленным ответом), дисфункциональными (результатом психоло-

гических дисфункций), идентификационными (социально обусловленными). 

Каждый из указанных типов может осуществляться в форме импульсивных, сте-

реотипных или волевых самоповреждений (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Типы и формы СП 

 

Систематизация функций СП с позиций культурно-исторического подхода 

позволяет разделить их на две группы: первичные и вторичные  (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Функции самоповреждающего поведения 

 

Это разделение условно может быть соотнесено с последовательностью ста-

дий психологического развития: натурально-психологической и культурно-

психологической (Выготский, 1983).  Каждая из форм СП – импульсивная, сте-

реотипная или волевая – выполняет как первичные, так и вторичные функции, что 

зависит от онтогенетической зрелости и особенностей психологического функци-

онирования личности. Импульсивные самоповреждения могут выполнять такие 

функции, как получение сенсорного опыта, сигнализация о неблагополучии или 

самонаказание. 

Стереотипные акты самоповреждения реализуются как на примитивном 

уровне моторных действий (моторная функция или функция сенсорной стимуля-

ции), так и на более дифференцированном уровне обессивных действий (решение 

психологически значимых задач, связанных как с совладанием с трудностями, так 

и с действием защитных механизмов). Волевые (сознательные, целенаправлен-

ные) самоповреждения связаны с решением психологически и социально значи-

мых задач, выполняют функции высшего порядка, но в отдельных случаях вы-

полняют и более примитивные функции (например, сигнальную или сенсорной 

стимуляции при посттравматическом стрессовом расстройстве или пограничном 
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расстройстве личности). Первичные (организационные) функции СП непосред-

ственно связаны с наиболее примитивными схемами организации поведения:  

• моторная функция (организация двигательной активности); 

• функция сенсорной стимуляции (получение сенсорного опыта); 

• сигнальная функция (сообщение о неблагополучии, депривации жизненно 

важных потребностей).  

Вторичные (символические) функции СП участвуют в процессах саморегу-

ляции поведения и обеспечивают сохранение самоконтроля. В  данную группу 

включены функции саморегуляции на эмоциональном и личностном уровнях, ко-

торые направлены на: 

• преодоление фрустрации, стресса или достижение желаемого состояния, са-

монаказание, самовоспитание, получение возможности воздействовать на 

других людей или контролировать их поведение (функция контроля),   

• коммуникативное взаимодействие,  культурные, социально-статусные изме-

нения (функция идентификации).  

Содержательные характеристики функций СП в их связи с уровнем психоло-

гической дифференциации отражены на Рисунке 5.  

 
Рисунок 5.  Функциональное значение акта самоповреждения в зависимости 

от уровня психологической дифференциации 
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Определяющими в формировании СП являются нарушения эмоциональной 

саморегуляции (на когнитивном и личностном уровнях), что проявляется в слож-

ностях идентификации, понимания, выражения эмоций,  управления ими, в пре-

обладании негативных эмоций и переживаний в структуре я-концепции. Эти 

нарушения вызваны недостаточной дифференцированностью эмоций при ано-

мальном онтогенезе, либо нарушениями на уровне интегративных связей эмоций 

с личностными и когнитивными образованиями при нормальном онтогенезе.  

Выводы по главе  IV 

1. Функционально-генетическая концепция самоповреждающего поведения 

позволяет выделить формы, типы и функции СП в соответствии с закономерно-

стями психического развития: от наиболее элементарных к высокодифференци-

рованным. Психический регресс как возвращение индивидуума на онтогенетиче-

ски более ранние уровни психологического функционирования обусловливает 

проявления СП на разных этапах психического развития. 

2. На разных этапах онтогенеза имеют место разные формы СП:  

- импульсивные и стереотипные самоповреждения наблюдаются на ранних 

этапах онтогенеза;  

- волевые самоповреждения формируются позже и связаны с развитием само-

сознания.  

3. На разных этапах онтогенеза  доминируют  следующие типы  СП: 

- реактивный тип онтогенетически наиболее ранний, самоповреждения явля-

ются реакцией на внешние или внутренние стимулы; 

-  дисфункциональный тип возникает позже, самоповреждения – следствие 

стойких (хронических) нарушений психологического функционирования; 

- идентификационный тип является онтогенетически наиболее зрелым, а са-

моповреждения связаны с идентификационными изменениями личности; 

- каждый из типов имеет место как при нормативном, так и при нарушенном 

психическом развитии. 
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4.  В зависимости от уровня психологической дифференциации можно выде-

лить следующие функции СП:  

- функции сенсорной стимуляции или организации моторного поведения со-

ответствуют слабой дифференцированности и аффективно-моторной слитности;  

- сигнальная функция, сообщающая о психологическом неблагополучии воз-

никает при большей дифференцированности, обеспечивающей возможность це-

ленаправленных действий и осознанных коммуникаций; 

- функции контроля (над эмоциями, внутренним состоянием, поведением) и 

идентификации (определение новой личностной позиции, новой социальной ро-

ли) соответствуют наиболее высокому уровню психологической дифференциа-

ции.
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ГЛАВА V. ТИПЫ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Реактивный, дисфункциональный и идентификационный типы СП различа-

ются феноменологически, онтогенетически и функционально. Хотя границы этих 

различий достаточно условны, определение типа позволяет понять психологиче-

ские особенности СП в каждом конкретном случае и психологические закономер-

ности формирования СП при нормативном и нарушенном психическом развитии.  

Общий механизм формирования СП – временный регресс в условиях: 

•  острого стресса при реактивных самоповреждениях;  

• длительной фрустрации, хронического воздействия стрессоров при дисфунк-

циональных самоповреждениях 

• кризиса идентичности при идентификационных самоповреждениях,  

определяет психологические особенности, которые характеризуются меньшей 

дифференцированностью и актуализацией более ранних способов саморегуляции. 

Реактивные самоповреждения ситуативно обусловлены и представлены одним 

или несколькими эпизодами самоповреждения; дисфункциональные самоповре-

ждения регулярны, в большей степени зависят от текущего эмоционального со-

стояния. Идентификационные самоповреждения в наибольшей степени связаны с 

социальными характеристиками личности.  

 Онтогенетически наиболее ранним является реактивный тип, по мере разви-

тия психики формируются предпосылки для дисфункционального типа СП, а на 

более поздних этапах онтогенеза (подростковый, юношеский возраст и старше) 

СП может осуществляться по идентификационному типу.  

При реактивных и дисфункциональных самоповреждениях наблюдаются 

негативные эмоции (в первом случае они выражены более остро, непереносимо, 

во втором – они более сглаженные, хронифицированные, привычные для индиви-

дуума); негативный эмоциональный фон плохо поддается вербализации и рефлек-
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сии, аффект и действие предстают слитными, акт самоповреждения  в данном 

случае – телесная идентификация душевной боли, непереносимости саморазру-

шительных эмоций. Нарушена идентификация, понимание и выражение эмоций, 

затруднено или невозможно управление ими. При дисфункциональных само-

повреждениях эти проблемы являются привычными, при реактивных – времен-

ными, ситуативно обусловленными. Личностные особенности, предрасполагаю-

щие к реактивным или дисфункциональным самоповреждениям, относятся к кру-

гу свойств и характеристик личности с пограничной организацией. В первом слу-

чае эти особенности выражены в меньшей степени, во втором – в большей. СП 

выступает как стратегия саморегуляции (копинга, самоконтроля) в условиях вре-

менного снижения психологической дифференциации. В соответствии с этим 

диапазон используемых личностных защит и копингов ограничен наиболее ран-

ними, примитивными формами и способами преодоления.   

5.1. Реактивный тип 

Реактивный тип СП включает ситуативно обусловленные самоповреждения, 

которые могут быть импульсивными (внезапными, неконтролируемыми) или во-

левыми (намеренными).  

 Реактивный тип СП наиболее часто наблюдается в молодом возрасте и со-

провождается аффективно окрашенными переживаниями, вызванными психо-

травмирующей ситуацией. Самоповреждения реактивного типа одномоментны, 

нетипичны для совершившего самоповреждение, и детерминированы внешними 

неблагоприятными условиями.   

Общими характеристиками реактивного типа при нормативном психическом 

развитии СП являются:  

• единичные случаи самоповреждения; 

• наличие фрустрирующей или стрессогенной ситуации, которая сопровожда-

ется сильными негативными эмоциями и переживаниями (гнев, вина, враж-

дебность, тревога, печаль и т.п.).  
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Реактивные самоповреждения наиболее часто наблюдаются в подростковом 

и юношеском возрасте, что объясняется спецификой процессов взросления, свя-

занных с генезисом организованного поведения, который «идет по пути развития 

и включения все новых регулятивных систем» (Лурия, 2002, с. 27).  

В период взросления  решаются такие важные задачи как «формирование по-

ловой идентичности, принятие гендерных ролей, установление новых отношений 

со сверстниками, завоевание эмоциональной независимости от родителей» (Хар-

ламенкова, 2007, с. 181). Требования и ожидания, связанные с необходимостью 

решения этих задач, с одной стороны, и отсутствие более совершенного, «взрос-

лого» уровня организации регулятивных систем, с другой стороны, повышает 

риск аффективных реакций. Как писал Лурия: «…аффект наступает тогда, когда 

что-нибудь случается с организованным проявлением активности…» (Лурия, 

2002, с. 36).  

Реактивные самоповреждения выступают следствием недостаточности кон-

троля поведения (на когнитивном и эмоциональном уровнях). В основе этой не-

достаточности возрастная специфика нейродинамических особенностей развития 

реактивных процессов, которое отличается конфликтным характером и перехо-

дом в качественно новые фазы в ходе онтогенеза (Лурия, 2002, с. 396). Диффуз-

ность и импульсивность, как основные характеристики реактивных процессов ма-

ленького ребенка, претерпевают существенные качественные изменения ко 

взрослому возрасту (Лурия, 2002, с. 396).  

В рамках психического онтогенеза единичный эпизод реактивного само-

повреждения в подростковом и юношеском возрасте может быть объяснен оста-

точными явлениями диффузности и импульсивности детских поведенческих ре-

акций, так как система саморегуляции еще не функционирует в полной мере. Ре-

активные самоповреждения могут наблюдаться в кризисные возрастные периоды 

(например, в пубертате) при переходе к более функционально сложной, «взрос-

лой» модели поведения.  

В качестве примера приведем самоописание ситуации самоповреждения мо-

лодого человека: «Вечер. Я дома один. Очень сильно поругался со своей девуш-
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кой, на тот момент мы встречались года два. Это была не первая ссора, но и не 

последняя. В общем, мне было довольно грустно и одиноко, плюс еще проблемы 

в учебе и семье. В этом состоянии я не хотел никого видеть и слышать. Помутне-

ние рассудка, наверное, то, что было тогда. Я взял лезвие и сделал небольшой по-

рез на руке, было очень больно, но я продолжил. После еще нескольких порезов я 

увидел раковину, наполненную кровью, в тот момент мне стало не по себе. Дикая 

боль будто заставляла неметь руку, я смотрел, как из моих ран сочится кровь, в 

моей голове стало тоже плохо. После всего этого я дошел до кровати и уснул, 

проснувшись, еще долгое время валялся в постели, не отвечал на звонки. Лежал и 

винил себя за то, что сделал это. Причем впустую» (Л., 18 лет).  

При нарушениях психического развития реактивный тип также определяется 

ситуативными факторами, которые играют роль триггера СП, а психопатологиче-

ские изменения личности и нарушения когнитивных и эмоциональных процессов 

выступают в качестве медиаторов СП, усиливающх интенсивность и отягощаю-

щих  последствия СП.  

5.2. Дисфункциональный тип 

Дисфункциональный тип СП связан с хроническими нарушениями психоло-

гического функционирования. Если в случае реактивных самоповреждений усло-

вием их возникновения является неблагоприятная ситуация, то при дисфункцио-

нальных самоповреждениях нарушения психологического функционирования 

(например, неадаптивные копинг-стратегии, низкий уровень самооценки, само-

уважения и самопринятия, проблемы  с распознаванием и оценкой эмоций и т.п.) 

выступают основой, обеспечивающей не только возникновение, но и устойчи-

вость самоповреждающего поведения.  

При дисфункциональных самоповреждениях внешняя причина может и не 

обладать такой силой аффективного воздействия, как при реактивных. Но общая 

психологическая дисфункциональность и вытекающие из этого трудности комму-

никативного, эмоционального, когнитивного и внутриличностного характера 

определяют индивидуальную предрасположенность к СП. Самоповреждение ста-
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новится в определенной степени привычным способом психологической саморе-

гуляции, уменьшая интенсивность эмоционального напряжения и выполняя ряд 

других психологических функций.  

Общими характеристиками актов самоповреждения по дисфункциональному 

типу являются:  

• привычность или регулярность актов самоповреждения;  

• устойчивые нарушения эмоциональной саморегуляции, личностные дис-

функции, обусловливающие повторяемость самоповреждений; 

• проблемность поведения (конфликты в семье, бездомность, наличие девиа-

ций, участие в субкультурных группах, отличающихся радикальными соци-

альными установками, побеги из дома и другие факты социального неблаго-

получия). 

Дисфункциональный тип самоповреждения связан с такими особенностями 

отношения к ребенку со стороны воспитывающих его взрослых как патологизи-

рующие воспитательные стратегии (эмоциональная бедность или чрезмерная 

драматичность в выражении эмоций родителями, воспитание вне семьи, асоци-

альные условия воспитания), аутодеструктивное поведение родителей и других 

членов семьи, насилие.   

Влияние последствий всех форм насилия (эмоционального, сексуального, 

физического, морального) на патологизацию психического развития неоднократ-

но подтверждалось специалистами разных отраслей: клиницистами, психологами 

и социальными антропологами. Исследования в этом направлении показывают, 

что дети, подвергавшиеся насилию, уже в раннем возрасте имеют серьезные пси-

хологические проблемы. В возрасте до полутора лет – это пугливость, малопо-

движность, страх тактильного контакта; от полутора до трех лет – разнообразные 

фобии, в некоторых случаях с готовностью к агрессивным реакциям; у детей от 

четырех лет и старше – расстройства поведения и влечений (Марголина, Козлов-

ская, Проселкова, 2002). По мере развития формируются личностные нарушения 
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патохарактерологического и психопатического характера (Платонова, Козловская, 

Белопольская, 2013). 

С другой стороны, склонность родителей игнорировать негативные эмоции 

детей (в частности, печаль) или наказывать за их проявления коррелирует с само-

повреждениями в юношеском возрасте; тогда как  поощрение («Испытывать 

грусть совершенно в порядке вещей») и убеждение в лучшем («Не грусти, все бу-

дет хорошо») коррелируют с отсутствием самоповреждения. Игнорирование ро-

дителями негативных эмоций ребенка, применение мер наказания за проявление 

подобных эмоций и усугубление интенсивности переживаний негативных эмоций 

детьми за счет собственной негативной реакции связано с формированием у детей 

трудностей в оценке своих эмоций и их использовании в целенаправленном пове-

дении (Buckholdt, Parra, Jobe-Shields, 2009). 

Установлено, что самоповреждения женщин с историей плохого обращения в 

детстве, связаны с неспособностью проявлять негативные эмоции при их высокой 

частоте и интенсивности (Gratz, Conrad, Roemer, 2002). При травматизации в дет-

ском возрасте (насилии, пренебрежении ребенком и отсутствием достаточной за-

боты о нем) наблюдается тревожность, неудовлетворенная потребность в заботе, 

диссоциативные состояния. Дети, выросшие в обстановке пренебрежения со сто-

роны взрослых, не обращают внимания на свои эмоции, плохо различают их (Van 

der Kolk, 2005). С последним утверждением соотносятся результаты исследований 

Е.А. Сергиенко и ее коллег, показавших, что дети, воспитывающиеся в детском 

доме, плохо различают эмоции, которые испытывают сами, и которые испытыва-

ют окружающие люди, что может привести к проекции своих эмоций на других, 

кроме того эти дети плохо распознают положительные эмоции (Сергиенко, Лебе-

дева, Прусакова, 2009).  

Устойчивые нарушения регулятивной стороны психологического функцио-

нирования отражаются в проблемах, связанных с распознаванием и выражением 

эмоций (эмоциональным интеллектом). Эмоциональный интеллект определяется 

как набор способностей или личностных черт (различные авторы по-разному по-

стулируют их соотношение в его структуре), связанных с пониманием и регуля-



 
 

 

126 

цией своих эмоций и эмоций других людей. К.В. Петридес ввел понятие эмоцио-

нального интеллекта как личностной черты, или эмоциональной самоэффектив-

ности, включающей представления человека о его способностях, связанных с 

эмоциями. Выделяются четыре взаимосвязанных фактора: самоконтроль, эмоцио-

нальное благополучие, эмоциональность (восприятие и выражение эмоций) и со-

циальность (межличностная регуляция эмоций). Низкие показатели эмоциональ-

ного интеллекта связаны с самоповреждениями подростков, причем эта связь 

опосредуется неадаптивными, связанными с эмоциональным отреагированием и 

избеганием,  копинг-стратегиями (Mikolajczak, Petrides, Hurry, 2009). Шведские 

исследователи в качестве предикторов СП выделяют руминацию, негативные 

мысли и отсутствие положительно окрашенных эмоциональных отношений с ро-

дителями (Bjärehed, Lundh, 2008). Эти эмоциональные и личностные дисфункции 

обусловливают аутодеструктивные проявления, включая самоповреждающее по-

ведение. При нарушениях психического развития самоповреждения по дисфунк-

циональному типу во многом обусловливаются психопатологическими изменени-

ями психики.  

5.3. Идентификационный тип 

К идентификационному типу СП относятся акты самоповреждения, непо-

средственно связанные с кризисом идентичности, и наблюдаемые как в поведении 

отдельного индивидуума, так и в социальных группах (например, в примитивных 

племенах, религиозных или  субкультурных группах). Эти действия включены, 

как правило, в исполнение ритуальных действий и управляются мотивами, свя-

занными с физическими, духовно-нравственными и социальными изменениями 

личности.  

Идентификационные самоповреждения предотвращают возможные отклоне-

ния, угрожающие стабильности социального порядка, являются статусными и 

определяются иерархическими отношениями. Они решают двойную задачу: обес-

печить целостность культуре как коллективному субъекту, но при этом сохранить 

границы личности как индивидуального субъекта. Поддержание баланса индиви-
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дуального и коллективного обеспечивается многоуровневой системой отношений, 

в которые включена личность, и посредством которых происходит формирование 

и становление ее субъектности.  Реализуя правила и соответствуя законам, регу-

лирующим жизнь в культурном сообществе,  индивидуальный субъект посред-

ством участия в ритуальных церемониях и обрядах приобретает полномочия, пре-

восходящие его собственные границы – полномочия коллективного субъекта, он 

становится полноправным представителем своей культуры. Общими характери-

стиками идентификационного типа самоповреждения являются: 

• формирование идентичности (подростковый возраст, новая этнокультурная 

среда, новая социальная группа); 

• переживание психологического кризиса (возрастного, социального, культур-
ного или социального характера); 

• культурная опосредованность акта самоповреждения.  

Будучи частью ритуального или обрядового поведения, самоповреждение 

выступает как практика социального взаимодействия, посредством которой реа-

лизуются взаимосвязанные психологические и социальные функции, определяю-

щие «жизненное пространство» человека. С позиции социального действия, само-

повреждение оказывается включено в контекст «социальной действительности», 

которую А.Н. Леонтьев называл  «второй природой человека» (Леонтьев, 1994). 

Знаки на теле – удручающие или восхищающие последствия членовредительства, 

оказываются непосредственно связаны с «законами социального существования» 

(Леонтьев, 1994)  и, по сути, приобретают смысл артефакта индивидуальной ис-

тории человека.  

Самоповреждение как жертвоприношение и покаяние. В культурно-

историческом контексте самоповреждение имеет непосредственную связь с двумя 

формами культурного и религиозного опыта: жертвоприношением и покаянием. 

Жертвоприношение является следствием конфликта, который Рене Жирар назы-

вает «миметическим конфликтом желаний» (Жирар, 2015). Желание, пишет Жи-

рар, по своему генезу миметично, то есть возникает в подражание другому, толь-
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ко потому, что другой уже обладает желаемым. Миметизм – движущая сила про-

цесса антропогенеза: без него не были бы возможны человеческие формы поведе-

ния, однако конфликты, которые возникают из-за действия данного механизма, 

имеют склонность накапливаться, углубляться и представляют опасность гибели 

общества. Жертвоприношение выступает механизмом временного избавления 

общества от конфликтов: все проблемы неосознанно переносятся на «козла отпу-

щения», ему приписывается вина за все беды, затем он уничтожается. Принципи-

альная закрытость данного процесса от его исполнителей – главное условие, в ко-

тором он эффективен. 

Жирар связывает само создание человеческой культуры и появление языче-

ских культов и религий с первичным жертвоприношением. Последующие жерт-

воприношения могут происходить по тому же самому механизму или быть под-

ражательными: в последнем случае возникают ритуалы, несущие первоначальную 

идею необходимости перерождения через смерть. В смягченных версиях подоб-

ных ритуалов происходит причинение боли или нанесение увечий их участника-

ми друг другу или самим себе. Примером может выступить бичевание девушек и 

женщин во время Луперкалий, древнеримского праздника плодородия и очище-

ния (Largier, 2007) или провокация кровотечений для выведения из организма 

«грязной» крови в племенах Новой Гвинеи (Favazza, 1996). 

В христианском мире роль жертвоприношения изменяется. Согласно Жира-

ру, принципиальная невиновность жертвы становится общеизвестной: появляется 

новая ценность – «забота о жертвах». Вина за несправедливость ложится на плечи 

каждого: «виновны не наши предки, которых мы неустанно обвиняем, а мы сами» 

(Жирар, 2015, с.155); появляется новая потребность – в искуплении, покаянии. 

Некоторые возникающие в христианстве практики похожи на жертвоприношения 

– например, практика самобичевания у флагеллантов. Согласно историческим  

источникам, в 1249 году большая часть населения Перузы под влиянием пропове-

дей флагеллантов была охвачена манией покаяния. Кающиеся представляли собой 

большие процессии босых, полураздетых людей, бичующих себя плетьми (Мед-

никова, 2007, с. 191).  
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Один из наиболее популярных в XIII в. теоретиков самобичевания, Петр Да-

миан, трактовал данную практику как возможность приблизиться к Христу, пере-

нести его страдания. Это важно не только как духовное упражнение, отгоняющее 

демонов, действующих на душу отшельника через тело, и не только как состав-

ляющая «математической формулы прощения» Доминика Лориката (святого, вос-

хищавшего Дамиана, житие которого он написал). Самобичевание связано с ви-

ной и удивлением. Человек ощущает себя недостойным того, чтобы предстать пе-

ред Богом и просит Его о наказании: «Вот тело мое, через которое я, несчастный, 

тебя оскорбил; Ты, врачеватель душ, бей, бичуй его; либо проказой, либо иными 

любыми Тебе угодными страданьями жесточайше терзай». (Памятники средневе-

ковой латинской литературы. X-XI века, с. 477). Но еще важнее – его удивление, 

непонимание того, почему Бог умер за него, хотя Он мог править народами. Это 

глубокое сопереживание и пожелание блага другому человеку  вступает в проти-

воречие с пониманием необходимости и святости совершаемой жертвы, что ведет 

к необходимости проиграть ее, повторить ее на себе: «Будь милостив к Себе, Гос-

поди! да не будет этого с Тобою!» (Памятники средневековой латинской литера-

туры. X-XI века, с. 473). 

Таким образом, жертвоприношение претерпевает значительное изменение: 

от механизма, регулировавшего благосостояние общины, оно интериоризируется 

и связывается с сочувствием жертве и покаянием. Оно приобретает функцию са-

морегуляции на индивидуальном уровне, функцию управления своими желания-

ми и эмоционального проникновения в переживания другого: «Но усмиряю и по-

рабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным»  

(Апостол Павел, Первое послание к коринфянам, 9:27). Самоповреждение как мо-

ральное действие, цель которого самоочищение и совершенствование духа, ис-

купление и покаяние, выступает как способ идентификации с божественным че-

рез физические страдания.  

СП в религиозных ритуалах. Акты самоповреждения включены в ритуалы 

разных религий. В индуизме известен ритуал Тайпусам (Thaipusam), в котором 

участники в знак поклонения перед богиней Тайпусам повреждают собственное 
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тело, используя для этого ножи, иглы, крючья и пики. Исполнение ритуала начи-

нается с того, что жрецы и рядовые участники ритуала вонзают в свои тела 

крючья, а затем везут прицепленную за эти крючья колесницу с установленной на 

ней фигурой богини. Акт самоповреждения приобретает здесь особый смысл бла-

годарения за уже имеющийся достаток и молитвы о желаемом физическом, ду-

ховном или материальном благополучии. Участники ритуала, пребывающие дли-

тельное время в экстатическом состоянии, не чувствуют боли или каких-либо 

дискомфортных эмоций.  

Североамериканские шаманы прибегают к актам самоповреждения в период 

обретения духов-хранителей и духов-помощников. Уединяясь и предаваясь суро-

вому самоистязанию, неофит ожидает духов, которые  являются ему в теле жи-

вотных. Смысл самоистязания заключается в подготовке тела для «съедения» 

явившимися животными. Мирча Элиаде приводит следующее описание ритуала 

посвящения в шаманы: «Во время праздника посвящения арауканского шамана 

мастера и неофиты ходят босыми стопами по огню и не обжигаются, а их наряды 

не загораются. Видели также, как они вырывают себе нос и глаза. Посвящающий 

втолковывал простым смертным, что он вырвал себе язык и глаза, чтобы обме-

нять их на язык и глаза посвящаемого» (Элиаде, 2000, С. 35).  

Карл Меннингер подробно описывает самоповреждения, осуществляемые в 

рамках религиозных ритуалов. В качестве примера самоповреждений в среде ра-

дикально мыслящих христиан, Меннингер  приводит историю Оригена, который, 

«желая целиком посвятить свою жизнь ревностному служению Богу и быть сво-

бодным от искушения при наставлении женщин, оскопил себя» (Меннингер, 

2000).  Оскопление, или самокастрация, были свойственны адептам различных 

религиозных культов, начиная с древнегреческих мистерий. Религиозный смысл 

самокастрации связывался с идеями искупления, жертвоприношения, покаяния. 

Секта скопцов, действующая в России с 1772 года,  проповедовала идеи искупле-

ния первородного греха через самокастрацию, символизирующую  избавление от 

«соблазняющих» органов: «Оскопление есть огненное крещение, убеление, при-

нятие чистоты; оно – Божие знамя, с которым скопцы пойдут на суд. Только при 



 
 

 

131 

оскоплении можно предохранить себя от «лепости» и достигнуть полной чисто-

ты» (Булгаков, 1994).  В старообрядческой церкви исторически зафиксированы 

факты самосожжения (Романова, 2012). В секте хлыстов самоизбиения, заключа-

ющиеся в ударах плетью по собственному телу во время «радений», сопровожда-

лись экстатическими эмоциями, сексуальным возбуждением и заканчивались 

«свальным грехом».  

СП в ритуалах перехода и исцеления. В примитивных культурах действия 

самоповреждающего характера часто используются в обрядах перехода, к кото-

рым можно отнести «посвящение по достижению половой зрелости, переход от 

одной возрастной категории в другую (от детства или юношества к зрелости)», 

обряды, которые «совершаются при рождении, бракосочетании, смерти» (Элиаде, 

1994, с. 115). Инициация знаменует собой «переход от естественного способа су-

ществования к культурному способу существования, то есть переход к духовным 

ценностям» (Элиаде, 2015, с. 144).  

В обрядах перехода закрепляется факт необратимости социальной трансфор-

мации личности. Следует отметить, что однотипные самоповреждения могут быть 

наделены разным символическим смыслом. Так, отрезание фаланг пальцев у од-

них племен включено в обряды оплакивания умерших членов семьи, тогда как у 

других является признаком замужества женщины (Favazza, 1996, с. 133, 135). В 

Полинезии палец может стать жертвой ради исцеления заболевшего члена семьи. 

В ритуалах инициации, знаменующих переход из детства во взрослый мир, акты 

самоповреждения символизируют отказ подростка от автономности ребенка, по-

могают  установить контроль над новыми взрослыми членами племени и сохра-

нить социальный порядок. Из этнографических источников мы получаем сведе-

ния о подобных ритуалах, в которых физическое насилие сочетается с действиями 

самоповреждающего характера. Так, обряды инициации подростков на островах 

Меланезии, символизирующие смерть и перерождение инициантов, сопровожда-

ются физическими мучениями, кровопусканиями и завершаются ритуальным 

«убиением» (Бутинов, 2004, с. 76). В разных культурах акты самоповреждения 

включены в ритуалы оплакивания и горевания об умерших. У многих кочевых 
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народов Азии существовал обычай нанесения ран на лице, в знак публичного вы-

ражения траура по усопшему (Головачев, 2011). Подобные саморанения отмеча-

ются исследователями и у славянских, и у кавказских народов. Так, горевание об 

умерших  в древне-славянских племенах (IX век) сопровождалось у женщин по-

вреждениями  себе ножом рук и лица (Кузьмин, 1986, с. 565-566), а осетинки били 

себя по лицу, расцарапывая его до крови (Емельянова,  2003, с. 43).  

Известен азиатский обычай членовредительства вдов, первое сообщение о 

котором относят к I веку до нашей эры, когда вдова отрезала себе нос, чтобы вос-

препятствовать повторному замужеству. В Китае случаи подобного членовреди-

тельства описаны в изданных в VII веке «Биографиях добродетельных жен». 

Столь радикальные действия вдов определялись не только самим фактом смерти 

мужа, но и социальными последствиями этой смерти, а именно утратой прежнего 

социального статуса и угрозой насильственного повторного замужества. Истори-

чески зафиксировано, что  императрица Шулюй, жена создателя государства ки-

даней Абаоцзи (Ляо, 907-1125), избежала самоубийства и утвердила  свой автори-

тет, путем прямого членовредительства. Потеряв супруга, императрица Шулюй 

несколько раз хотела лишить себя жизни, чтобы последовать за ним в могилу. Но 

ее сыновья так горько плакали, что она отрубила себе только кисть правой руки и 

положила ее в гроб мужа. После этого императрицу прозвали «вдовствующая им-

ператрица с отрубленной кистью» (Головачев, 2011). 

«Исцеляющие» самоповреждения, связанные с избавлением от болезней или 

их предотвращением,  широко распространены в  разных культурах. Мужчины 

племени Папуа Новой Гвинеи с помощью самоповреждения носовой перегородки 

инициируют носовые кровотечения, которые, согласно традициям данного пле-

мени, играют точно такую же роль, как менструация у женщин, освобождающая 

от «дурной»,  болезнетворной крови. По тем же причинам, мужчины другого 

племени повреждают язык с помощью грубых листьев с целью вызвать кровоте-

чение (Favazza, 1996, с. 120, 121).  Члены религиозного братства Хамадша в ходе 

религиозных ритуалов рассекают себе голову, так как считается, что их кровь об-

ладает целительной силой.  Больные люди окунают кусочки хлеба или сахара в 
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кровь и съедают их. Психологический смысл ритуального членовредительства ба-

зируется на идее искупительной жертвенности и связан с изменением социально-

го статуса  неофита.   

СП и модификации тела. Отдельное место в самоповреждениях по иденти-

фикационному типу отводится модификациям тела, которые, с одной стороны, 

являются социально санкционированными практиками декорирования своего те-

ла, но с другой стороны, оцениваются как неявные, скрытые самоповрежения. 

Под модификациями тела подразумеваются искусственные изменения тела, осу-

ществляемые  по эстетическим, социально-идентификационным, религиозным 

или психологическим мотивам. Эти изменения могут осуществляться самостоя-

тельно, либо с помощью специалистов в области модификаций тела.  

К модификациям тела относят такие традиционные формы декорирования 

тела, как пирсинг, татуирование, шрамирование, клеймение, и более радикальные 

способы изменения своего внешнего облика (например, введение искусственных 

имплантов под кожу для изменения поверхности тела). Будучи культурными 

практиками, связанными, в частности, с исполнением ритуалов, модификации те-

ла рассматриваются и как социально рискованные практики трансформаций те-

лесности (Жарков, 2011). Психологическая природа этого феномена связана как с 

самоопределением, так и с утратой Я, субъективной неопределенностью и двой-

ственностью (Соколова, 2012, 2015), что приводит к конструированию собствен-

ного Я через телесные изменения. А. Фавазза связывает модификации тела с 

практиками «современного примитивизма». Изменения поверхности тела, приво-

дящие к изменениям внешнего облика, оцениваются и как скрытая форма само-

повреждения (Jeffreys, 2000), и как особая практика ухода за «поверхностью тела» 

(Gardner, Gardner, 1975), сформированная представлениями о собственном теле: 

стремление иметь «нормализованное» тело, т.е. тело, отвечающее нормативным 

представлениям, и иметь «красивое» тело (Pitts, 2003).  

Отмечается и трансгрессивный характер изменений, достигаемых посред-

ством модификаций тела. «Использование себя в качестве инструмента для до-

стижения самого себя» (Sandberg, 2013)  приобретает новое значение в современ-
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ных условиях техногенной культуры. Внедрение новых технологий, связанных, 

прежде всего, с развитием нанотехнологий,  нейрохирургии, генной инженерии 

открывает возможности для новых видов и способов модификации тела. Право на 

телесные модификации связывается с морфологической свободой, декларируемой 

трансгуманистами, то есть правом изменять, трансформировать собственное тело 

(Sandberg, 1993).  

В рамках программы трансгуманизма модификации тела становятся одной из 

стратегий достижения транс-человеком бессмертия, что требует пересмотра не 

только биологических аксиом (старения, умирания) и постоянных изобретений 

для адаптации транс-человека к среде, но и пересмотра психологических и куль-

турных взглядов на целостность личности, единство ее стремлений и т.п. Бес-

смертный транс-человек должен будет не только постоянно приспосабливаться 

физически, но и меняться психологически (More, 1993). Непосредственно с про-

блемой телесных трансформаций связана биоэтическая проблема законодательно-

го урегулирования разрешений на такие модификации тела, которые влекут за со-

бой тяжкие необратимые телесные повреждения (Schramme, 2007).  

Несмотря на близость современных и первобытных практик самоповрежде-

ния между ними существует принципиальная разница, обусловленная как моти-

вацией, так и целями самоповреждения. В современной культуре на первое место 

выходит эмоциональная и личностная обусловленность акта самоповреждения, 

тогда как в примитивных племенах акт самоповреждения санкционирован не от-

дельно взятой личностью, а культурной традицией. По сути, речь идет о двух раз-

ных функциях самоповреждающего поведения: социальной регуляции и психоло-

гической саморегуляции.  

Л. Кларк и М. Виттакер замечают, что в западной культуре «самоповрежда-

ющее поведение в большей степени терпимо, чем принято, и часто рассматрива-

ется и как способ самовыражения, и как ритуал, дающий молодежи чувство при-

надлежности к группе ровесников» (Clarkе, Whittaker, 1998, с. 130). Модификации 

тела выступают в качестве свойственного молодому возрасту способа самовыра-
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жения, помогающего молодым людям в определении собственной идентичности и 

позволяющего ощущать контроль над своей жизнью.  

Психологической стороне модификаций тела посвящены исследования дан-

ного феномена в структуре факторов риска проблемного поведения подростков 

(Brooks, Woods, Knight et al., 2003; Roberts, Ryan, 2002; Roberts, Koch, Armstrong et 

al., 2006). Исследователи приходят к выводу, что наличие модификаций тела кор-

релирует со злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами, ранни-

ми сексуальными отношениями, фактами насилия и проблемами в школе 

(Carroll, Riffenburgh, Roberts et al., 2002; Meland, Breidablik, Vik et al., 2004; 

Roberts, Koch, Armstrong et al., 2006). В исследовании взаимосвязи наличия татуи-

ровок с референтным окружением было установлено, что татуировки у членов 

семьи и друзей  имеют положительную корреляцию с наличием татуировок у ре-

спондентов (Roberts, Koch, Armstrong et al., 2006). Эти данные подтверждают, что 

принятие решения о модификациях своего тела осуществляется под  влиянием 

субкультуры. Изучение подростков, имеющих пирсинг и татуировки, приводит 

исследователей к выводу, что такого рода украшения связаны с поведением, под-

рывающим здоровье. Выявлено, что эти подростки испытывают трудности в 

школьной интеграции, чувствуют большую близость к друзьям и меньшую под-

держку со стороны родителей, чем их сверстники, не имеющие подобных моди-

фикаций (Meland, Breidablik, Vik et al., 2004).  

Существует точка зрения, согласно которой модификации тела выступают 

как практические приемы и способы преодоления границ тела, трансцендирова-

ния, нацеленные на раскрытие новых измерений духовности. Модификации тела 

позиционируются как некие утонченные способы личностного роста для избран-

ных. Это мнение достаточно распространено в среде художников-экстремалов, 

практикующих различные способы самоповреждения в проектах по модификаци-

ям собственного тела с использованием высокотехнологичных приемов.  С. 

Джеффриз выступает с критикой подобных воззрений, подчеркивая, что, по своей 

сути, модификации тела представляют собой самоповреждения, нередко практи-

куемые в маргинальных слоях общества (прежде всего, среди гомосексуалистов, 
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инвалидов, жертв насилия). Использование новых определений («декорирование 

тела», «боди-арт») и новых объяснительных принципов в духе постмодернизма 

(«переписывание» истории тела, «трансгрессирование» за пределы границ тела), 

не меняет факта отчужденности группы маргиналов, для которых самоповрежде-

ния являются реальными, повседневными и интенсивно реализуемыми практика-

ми решения жизненных проблем (Jeffreys, 2000).  Модификации тела являются 

специфическим способом коммуникации, особым языком, который существует в 

строго ограниченном пространстве конкретной субкультуры.  

В этом же русле рассуждает и Виктория Питс, отмечая, что разговоры о 

«культурной политике модификаций человеческого тела» были инициированы 

целым рядом современных субкультур, ассимилировавших ритуалы и эстетиче-

ские каноны коренных народов Африки, Индии, Америки и Полинезии. В эту 

группу исследовательница включает субкультуру садомазохизма и фетишизма,  

представителей перфоманса, панков, сексуально ориентированных феминисток, 

спиритуалистов Новой Эры, любителей татуировок и просто психически больных 

(Pitts, 2003).  

В идее радикальных манипуляций с собственным телом, изложенной Факи-

ром Мусафаром, основателем и ярким представителем движения современного 

примитивизма, можно выделить два принципиальных момента, раскрывающих 

суть подобных самоповреждений. Во-первых, это идентификация личности через 

модификации тела, отчуждение тела от традиционной культуры и утверждение 

права на любые манипуляции с ним: «неважно, коренные ли мы американцы, воз-

вращающиеся на свои пути, или городские аборигены, отвечающие некоему 

внутреннему универсальному архетипу, ясно одно: мы ниспровергли основы за-

падной культуры относительно собственности и использования тела». Во-вторых, 

через самоповреждение подчеркивается независимость индивида от доминирую-

щей культуры и любых социальных институтов: «наше тело принадлежит нам, не 

отцу, матери или супругу; или государству или его монарху, правителю или дик-

татору; или общественным институтам военных, образовательных, воспитатель-

ных, исправительных или медицинских учреждений» (Медникова, 2007, c. 187). В 
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этих словах раскрывается психологический смысл самоповреждающих манипу-

ляций – тело принадлежит мне, я воздействую на него, я волен менять его, как 

решу сам, через боль я приручаю свое тело и таким образом овладеваю им, и, 

оставляя на нем искусственные знаки, делаю его уникальным и только своим соб-

ственным. Лишь таким образом становится возможным обретение идентичности.  

Так Факир Мусафар описывает свои переживания после привязывания себя к 

стене в 17 лет: «… Не помню как, но каким-то образом я нашел путь обратно в 

тело-оболочку, до сих пор закрепленную там. Оно освободилось. Этот восхити-

тельный опыт окрасил мое существование. С того дня я был свободен. Я не стес-

нялся выражать жизнь через свое тело. Мне пришло озарение, понимание – я могу 

пользоваться своим телом. Это моя среда, мое личное живое полотно и живая 

глина для лепки и придания формы, для оставления отметок в целях искусного 

выражения жизненной энергии, которая в нем течет. Ваше тело принадлежит вам. 

Играйте с ним». (Interview with Fakir Musafar. Skin Deep: ”Your Body Belongs To 

You - Play With It”).  

Через модификации тела человек выражает «свое отличие от других». Но  

парадокс в том, что стремление обрести законченную и глубоко индивидуальную 

идентичность, когда автономия достигается путем физической трансформации 

внешнего облика, сопровождается отчуждением от своего тела, которое превра-

щается в объект манипуляций, подручный материал, используемый для создания 

формы. Создание себя оборачивается мучительной маскировкой, грозящей утра-

той собственного я, путь идентификации оказывается путем само-отчуждения. 

«Переписывание истории» оборачивается подделкой, копией (в духе Делеза и 

Бодрийяра), симулякром, усиливающим отчуждение личности от культуры и об-

щества.  

Если в рамках нормативного поведения модификации тела выступают в ка-

честве практик идентификации, то при расстройствах личности модификации те-

ла играют компенсаторную роль. Так, в исследовании, проведенном в группе па-

циентов с нарушениями пищевого поведения, было выявлено, что татуирование и 

пирсинг выступают в качестве своеобразных приемов самопомощи и заботы о се-
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бе, защищая пациентов от серьезных и травматичных самоповреждений. Пред-

ставляют интерес данные корреляционного анализа, полученные в этом исследо-

вании. Так, пирсинг был позитивно связан с экстраверсией и открытостью и нега-

тивно – с честностью. Прямые акты самоповреждения, напротив, были позитивно 

связаны с нейротизмом и честностью и негативно – с экстраверсией и открыто-

стью (Claes, Vandereycken, Vertommen, 2004). 

Идентификационный тип СП имеет прямую связь с ритуальными практиками 

примитивных обществ и религиозными убеждениями. Самоповреждения в риту-

альных практиках выполняют функции изменения социального статуса, искупле-

ния и покаяния, исцеления и благодарения, украшения и изменения границ тела. 

Важной функцией является социализация сексуальности, ее «легализация» и 

определение границ дозволенного.  

Приведенные выше примеры иллюстрируют тот факт, что модификации тела 

позволяют достичь конкретных социальных целей. Например, перейти в другую 

социальную группу и быть принятым этой группой, снять запрет на сексуальные 

чувства и проявление сексуальности, изменить идентичность. С психологических 

позиций модификации тела могут быть определены как социально санкциониро-

ванный вариант СП. Это подтверждается результатами наших исследований в 

группах молодых людей, относящих себя к неформальным молодежным субкуль-

турам и имеющим различные модификации тела (татуировки, пирсинг, декора-

тивные шрамы и т.п.). В этих группах была выявлена высокая частота прямых са-

моповреждений (Польская, 2010i).  

Функция идентификации объединяет ряд частных функций: укрепление чув-

ства общности в группе, изменение социального статуса, искупления, исцеления и 

другие.  

5.4. Особенности самоповреждающего поведения при нарушениях 

психического развития 

Нарушения нормативного психического развития не ограничиваются дет-

ским возрастом, но могут проявляться в любом возрастном периоде (Зверева, Ро-
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щина, 2012). Специфика дизонтогенеза, выраженность нарушений психических 

функций, социальные последствия дизонтогенеза, время начала болезни и тип те-

чения заболевания в значительной степени обусловливают проявления СП, кото-

рые могут осуществляться по реактивному, дисфункциональному и идентифика-

ционному типу. Наиболее часто акты самоповреждения наблюдаются при ум-

ственной отсталости, некоторых генетических синдромах (сопровождающихся 

умственной отсталостью), аутизме, шизофрении, пограничных психических рас-

стройствах, анорексии и булимии, аддиктивных расстройствах (Короленко, 

Шпикс, 2012; Левина, 2007; Fruensgaard, Flindt, 1988; Paul, Schroeter, Dahme et al., 

2002 и др.). Самоповреждения, как акты аутоагрессии, описываются в рамках тре-

вожно-фобических расстройств и депрессии (Савостьянова, 2002).  

СП в данном случае можно рассматривать двояко: и как симптом, свидетель-

ствующий о болезненном процессе, и как компенсаторное образование, сформи-

рованное в ходе болезни. Компенсаторный характер СП означает, что акт само-

повреждения берет на себя исполнение несформированной или поврежденной 

психологической функции как на уровне внутриличностного, так и межличност-

ного функционирования. Симптоматический характер актов самоповреждения 

наиболее актуален на этапе ранней диагностики психических расстройств. Так, 

отмечается, что у детей на доманифестном этапе развития тревожно-фобического 

расстройства действия самоповреждающего характера выступают симптомом 

первичной, или эндогенной, тревоги, будучи частью общей дезорганизации пове-

дения и проявляясь в форме падения на пол, самоударов, ударов головой (Саво-

стьянова, 2002). Этим же автором отмечается, что при подобных состояниях чув-

ственные и двигательные компоненты преобладают над идеомоторными (Саво-

стьянова, 2002, с. 12). 

СП при нарушениях пищевого поведения чаще всего осуществляется по 

дисфункциональному типу. По мнению М. Симпсон, акты самоповреждения свя-

заны с негативным образом собственного тела и фактически являются внешним 

проявлением душевного страдания (Simpson, 1975). Негативное или амбивалент-

ное отношение к собственному телу определяет характер, способ и границы воз-
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действия на него, а также степень последующих повреждений или разрушений. 

При нарушениях пищевого поведения (анорексия и булимия) неприятие соб-

ственного тела проявляется в склонности пациентов наносить себе самоповре-

ждения.  

В исследовании с участием пациентов психиатрических клиник, имеющих  

диагнозы анорексия, булимия и иное (неспецифическое) расстройство пищевого 

поведения, у 30% пациентов были выявлены факты самоповреждения (в данном 

исследовании были исключены суицидальные попытки и пациенты с коморбид-

ным пограничным расстройством). Преобладали поверхностные и средней тяже-

сти самоповреждения. Основной функцией выступала функция самопомощи в со-

стоянии телесного или эмоционального дискомфорта. Пациентки с СП сообщали 

о значительно большем количестве травматических событий,  демонстрировали 

более выраженную диссоциацию (по шкалам воображаемого опыта, деперсонали-

зация/дереализация), больше обсессивно-компульсивных мыслей и действий и 

более высокую когнитивную импульсивность (особенно пациентки с булимией) 

(Paul, Schroeter, Dahme et al., 2002). 

Аналогичны результаты другого исследования. Пациенты с нарушениями 

пищевого поведения и склонностью к самоповреждению чаще жалуются на тре-

вогу, депрессию, враждебность, гнев, чаще сообщают о травматическом опыте и 

более недовольны собственным телом, чем пациенты с теми же расстройствами, 

но без склонности к самоповреждению (Claes, Vandereycken, Vertommen, 2003). 

Акты самоповреждения могут возникнуть одновременно с нарушениями пищево-

го поведения, после того, как данные проблемы сформировались и хронифициро-

вались, а в некоторых случаях – предшествуют этим нарушениям (Solano, 

Fernández-Aranda, Aitken et al., 2005).  

СП при нарушениях пищевого поведения указывает на тяжесть этих наруше-

ний, наличие сопутствующих психических проблем (например, депрессия), а так-

же на ряд проблем внутриличностного и межличностного характера, связанных  с 

самооценкой и социальными контактами.   
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С другой стороны, самоповреждения по идентификационному типу (соци-

ально-санкционированные самоповреждения) могут играть компенсаторную роль, 

препятствуя развитию более тяжелых самоповреждений и выполняя функцию са-

мопомощи (см. параграф 3 в этой главе).  

Акты самоповреждения как способ имитации соматического заболева-

ния также относятся к дисфункциональному типу СП. Для описания феноменов 

самоповреждения в клинике соматических болезней используют такие понятия 

как невротические экскориации, патомимия, синдром Мюнхаузена, артифициаль-

ный дерматоз (Тополянский, Струковская, 1986). К невротическим экскориациям, 

когда объектом невротической атаки становится кожа (Меннингер, 2000), относят 

последствия привычного расчесывания кожи, в результате которого на коже обра-

зуются раны и рубцы. Под общим понятием патомимий (артефактов) рассматри-

вают действия, связанные с искусственным повреждением мягких тканей, кото-

рые осуществляются либо с целью эмоциональной разрядки и ослабления тягост-

ных ощущений, либо при аггравации предшествующего патологического процес-

са, либо в целях имитации какого-либо известного заболевания (Тополянский, 

Струковская, 1986, c. 279-280).  

Нельзя не упомянуть о синдроме, который имеет прямую связь с самоповре-

ждающим поведением  – синдроме Мюнхаузена (Марилов, 2002;  Тополянский, 

Струковская, 1986). Своим появлением это определение обязано случаям имита-

ции или симуляции болезненных симптомов. Несмотря на то, что под данным 

синдромом подразумеваются разнообразные способы и формы имитации болезни, 

нас интересуют ситуации намеренного нанесения себе повреждений. Речь идет о 

пациентах, которые с настойчивостью требуют от врачей осуществления каких-

либо радикальных манипуляций (например, хирургического вмешательства), при-

бегая при этом к самоповреждениям для имитации болезненной симптоматики. 

Иногда они скрывают подобную склонность и демонстрируют последствия само-

повреждения как симптомы соматического расстройства, избегая признаться в 

своем навязчивом влечении.  
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Наиболее близкими к СП выступают такие разновидности этого синдрома 

как геморрагический тип, или истерическое кровотечение, характерной чертой 

которого являются искусственно вызванные кровотечения; кожный тип, его отли-

чительной чертой выступает травматизация кожи до незаживающих язв; глота-

тельный тип – когда больные намеренно заглатывают инородные предметы (Ма-

рилов, 2002). Отмечается, что в больницах общего профиля 0,5–1% составляют 

пациенты с имитируемыми расстройствами.  Иногда на диагностирование рас-

стройства уходит несколько лет. В течение этого периода могут расходоваться 

огромные средства на медицинскую помощь, не в последнюю очередь из-за ятро-

генных последствий, преднамеренных самоповреждений и связанных с ними вто-

ричных соматических осложнений (Rothenhäusler, Kapfhammer, 2002). 

Акты самоповреждения в структуре артифициальных дерматозов. Вы-

сокая частота актов самоповреждения регистрируется в дерматологической прак-

тике. Для характеристики их последствий существует определение артифициаль-

ного дерматоза (Тополянский, Струковская, 1986, с. 280), к которому относят 

невротические экскориации, явления акантоза и гиперкератоза в результате при-

вычного прикусывания губы или внутренней поверхности щеки, последствия 

онихофагии (неудержимого стремления грызть ногти), онихотилломании (меха-

нического повреждения ногтевых пластинок пальцев кисти за счет постоянного 

надавливания на них ногтем другого пальца), трихотилломании (непреодолимого 

влечения к выдергиванию волос). Артифициальные дерматозы выступают одним 

из вариантов синдрома Мюнхаузена и указывают на наличие психических про-

блем эндогенного, органического или психопатического характера (Тополянский, 

Струковская, 1986,  с. 282).  

СП при пограничном расстройстве личности может осуществляться как 

по реактивному и дисфункциональному, так и по идентификационному типам. 

Самоповреждения по реактивному типу являются симптомом пограничных пси-

хических расстройств, тогда как самоповреждения по дисфункциональному или 

идентификационному типам являются компенсаторными, выступая как в качестве 

способа саморегуляции (эмоциональной, личностной), так и в качестве способа 
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межличностного взаимодействия. Специалисты, занимающиеся изучением погра-

ничных личностных расстройств, в качестве регулярно встречающего симптома 

указывают на осуществление пациентами актов самоповреждения (членовреди-

тельства), или само-обезображивания (self-disfigurement) (Horsfall, 1999, c. 429). 

Акты членовредительства, наряду с повторяющимися угрозами и/или попытками 

самоубийства выступают одним из диагностических критериев пограничных рас-

стройств личности (Бек, Фримен, 2002; МКБ-10; DSM-5; Васильев, 2008).  

Пограничная личность характеризуется такими особенностями, как «лабиль-

ность самооценки, изменчивость представлений как об окружающей действи-

тельности, так и о собственной личности – нарушение аутоидентификации, непо-

стоянство жизненных установок, целей и планов, неспособность противостоять 

мнению окружающих» (Руководство по психиатрии, 1999, c. 577). Поведение по-

граничной личности отличается демонстративностью и угрозами причинения себе 

физического вреда (Горчакова и соавт., 2014). Акты самоповреждения при погра-

ничном расстройстве личности включают самопорезы (как правило, в области ки-

стей рук, груди и половых органов), удары по собственному телу и по голове, 

глубокое  расчесывание кожи, выдергивание волос, втыкание в кожу игл, обкусы-

вание ногтей, прижигание сигаретами, обжигание ладоней (Horsfall, 1999; Коро-

ленко, Шпикс, 2012;  Ласовская, 2011). Отмечаются необычные самоповрежде-

ния: заглатывание сигарет, помещение в дыхательное горло туалетной бумаги, 

посторонних предметов под кожу, избыточный прием солнечных ванн и т.п. (Ла-

совская, 2011). В качестве мотивов саморазрушительного импульсивного поведе-

ния (включая самоповреждение) выступает желание наказать людей, вызываю-

щих гнев, наказать себя, облегчить чувство вины, отвлечь себя от более неприят-

ных навязчивых идей и т. д. (Бек, Фримен, 2002). 

В диссертационном исследовании Л.А. Алекзандер, проведенном на студен-

ческой выборке,  были обнаружены высокие показатели прямого и косвенного 

самоповреждения (под прямым подразумевались  самоповреждения, связанные с 

повреждением тела, за исключением санкционированных обществом; под косвен-

ным –  рискованность, неосторожность, неумение заботиться о себе, злоупотреб-
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ление психоактивными веществами). Разнообразие способов самоповреждения 

возрастало при повышении тяжести травмы и посттравматического расстройства 

(Alexander, 1999).  

 Сравнение трех групп: 

• пациентов с пограничным расстройством личности и самоповреждениями, 

• пациентов только с несуицидальными самоповреждениями (у которых в со-

ответствии с диагностическими критериями не были определены погранич-

ное расстройство личности, аутистические расстройства или снижение  ин-

теллекта), 

• пациентов контрольной группы, не имеющих пограничного расстройства 

личности и СП,  

показало, что пациенты с несуицидальными самоповреждениями чаще, чем 

пациенты в контрольной группе имели расстройства настроения (депрессию, 

дистимию, биполярное расстройство) и большее число суицидальных попыток; у 

них был выше уровень тревожности по сравнению с двумя другими группами; 

пациенты с пограничным расстройством личности чаще имели в анамнезе факты 

насилия; пациенты первых двух групп по сравнению с контрольной группой чаще 

сообщали о смене настроения, постоянных конфликтах, необычных мыслях, 

убеждениях и агрессии (Selby, Bender, Nock et al., 2012). 

СП при умственной отсталости разной этиологии осуществляется пре-

имущественно по реактивному типу, гораздо реже по дисфункциональному и еще 

реже (в единичных случаях) по идентификационному типу. При умственной от-

сталости факты самоповреждения регистрируются от 4% до 14% пациентов 

(Oliver, Hall, Hales et al., 1998); по DSM-5 – это 4%–16%. В условиях проживания 

в специализированных учреждениях частота самоповреждений повышается до 

10–15%.  

Как правило, при умственной отсталости действия самоповреждающего ха-

рактера являются стереотипными, включают многократные удары или шлепки по 

голове или лицу, громкие удары головой об пол,  стены или мебель (Emerson, 
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1992). Эти самоповреждения характеризуются постоянством, а в случае некон-

тролируемости приводят к серьезным последствиям. В дальнейшем, если подоб-

ные факты игнорируются, репертуар расширяется за счет включения значитель-

ных самоповреждений, исходом которых может стать развитие вторичных кож-

ных проблем (инфицирование, нарушения чувствительности), неврологические 

нарушения и даже летальный исход (Emerson, 1992).   

Самоповреждения различаются по следующим критериям: частота, степень 

влияния на адаптивное поведение, степень тяжести. Следует отметить, что инди-

вид чаще всего вырабатывает свой собственный паттерн стереотипных двига-

тельных актов (DSM-5, 2013). По мнению Томпсона и Карузо самоповреждающее 

поведение при нарушениях психического развития осуществляется в двух основ-

ных формах. Первая форма включает в себя самоповреждения, длящиеся не более 

нескольких секунд, подобные эпизоды, как правило, детерминированы окружени-

ем. Вторая – включает продолжительные акты самоповреждения (стереотипии), 

длящиеся несколько часов с очень короткими паузами, что может быть спровоци-

ровано внешними событиями, но устойчивость этой формы обеспечивается 

неврологическими факторами (Thompson, Caruso, 2002).  

Исследователи выделили два  фактора, наличие которых указывает на дли-

тельное самоповреждающее поведение (как правило, два-четыре года): самоукусы 

(при самоукусах вероятность длительного самоповреждающего поведения выше в 

три раза) и отсутствие речи (вероятность выше в два раза) (Danquah, Limb, 

Chapman et al., 2009). Опираясь на работу Р. С. Лурье (Lourie, 1949), Г. Берксон и 

М. Тупа предполагают, что наблюдаемые при умственной отсталости формы са-

моповреждения – это, по сути, те стереотипии, которые наблюдаются у нормаль-

но развивающихся детей на ранних этапах их развития (Berkson, Tupa, 2000). Если 

у нормально развивающихся детей стереотипные двигательные акты, как прави-

ло, по мере взросления нивелируются, то в случае нарушений умственного разви-

тия стереотипные движения сохраняются.  

Специалисты различают формы стереотипий при нормальном и аномальном 

онтогенезе. У нормально развивающихся детей наиболее распространенной фор-
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мой являются удары головой (эти стереотипии выполняют роль самостимуляции 

или служат формой выражения гнева), тогда как в случае нарушений умственного 

развития диапазон стереотипий шире (удары головой, надавливание на глазное 

яблоко, тыканье в глаз), и они устойчивы во времени (Berkson, Tupa, 2000). 

В литературе представлены данные о самоповреждениях в структуре стерео-

типных двигательных расстройств у взрослых пациентов без нарушения интел-

лекта. Так, приводится следующий пример. Мужчина, 49 лет, с сохранным интел-

лектом, в течение 27 лет ежедневно бился головой о стены и мебель. Это поведе-

ние возникало при тревоге, неожиданных громких звуках, скуке, усталости и оди-

ночестве. Данное поведение доставляло ему удовольствие. В подростковом воз-

расте он также бил себя кулаком по телу. Критерием отличия данного поведения 

от тиков и обсессивно-компульсивного расстройства, является отсутствие возрас-

тающего внутреннего напряжения, и чувство удовольствия, сопровождающее 

действия самоповреждающего характера в структуре стереотипии (Mendez, Mirea, 

2004).  

При ряде синдромов, связанных с генетическими аномалиями, акты само-

повреждения являются опасными и часто регистрируемыми симптомами (Deb, 

1998; Swamidhas, Russell, 2006) (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Акты самоповреждения при генетических синдромах 

Генетические 
синдромы 

Типичные самоповреждения  
 

Синдром Лэша-
Найхана 

Кусание языка, губ, пальцев и рук, щипание, расцарапывание и защем-
ление частей тела, например, пальцев, доступной мебелью 

Синдром Праде-
ра-Вилли 

Щипание кожи, ректальное самоповреждение  
 

Синдром Ретта  Заламывание рук, царапанье себя, жевание пальцев,  нанесение ударов 
кулаками по щекам, подбородку 

Синдром Корне-
лии де Ланге  

Удары головой и расцарапывание тела, повреждение пальцев рук, запя-
стий и нижних конечностей  

Синдром Смита-
Магенис  

Кусание, удары, битье головой и щипание кожи  

Синдром ломкой 
X-хромосомы  

Заламывание рук, царапанье себя, жевание пальцев,  нанесение ударов 
кулаками по щекам, подбородку  
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В большинстве – это самоповреждения по реактивному типу. Неблагоприят-

ные средовые воздействия, нарушения нейробиологического функционирования 

на фоне интеллектуального недоразвития обусловливают акты самоповреждения.  

У детей с синдромом Лэша-Найхана самоповреждение начинается в возрасте око-

ло двух лет с кусания языка, губ, пальцев и рук (Anderson, Dancis, Alpert, 1978; 

Nyhan, 1976; Robey, Reck, Giacomini et al., 2003); позже к этим действиям добав-

ляются такие способы самоповреждения как щипание, расцарапывание и защем-

ление частей тела, например, пальцев, доступной мебелью (Nyhan, 1976). В ре-

зультате, у пациентов могут быть частично ампутированы пальцы и повреждены 

губы. В качестве предотвращения или ограничения подобных самоповреждений, 

им удаляют зубы. Что касается госпитализации, то, по замечанию специалистов, 

ее чаще всего осуществляют именно из-за тяжести самоповреждающего поведе-

ния,  а не из-за двигательных расстройств и дефицита интеллекта (Bergen, 

Holborn, Scott-Huyghebaert, 2002).  

Авторы исследования особенностей самоповреждений у пациентов с син-

дромом Лэша-Найхана провели опрос в 64 семьях пациентов с данным заболева-

нием, 58 из них указали на проблему самоповреждения (Robey, Reck, Giacomini et 

al., 2003). Возраст начала СП варьировал от 5 месяцев до 10 лет, 5 из 6 больных 

без СП были младше 4 лет. Наиболее частым самоповреждением было прикусы-

вание губ и пальцев, затем следовали повреждение рук в дверных проемах, удары 

головой, выпадение из колясок, надавливание на глаза, засовывание пальцев в ко-

леса коляски и растирание кожи о поверхность коляски или приспособления для 

ограничения движений. Авторы на основе иерархического кластерного анализа 

выделили две группы СП: самоповреждения, связанные с использованием объек-

тов (засовывание пальцев в колеса коляски, растирание кожи о приспособления 

для ограничения движений), и самоповреждения, связанные с кусанием (пальцев 

и губ). Отмечается, что с возрастом виды самоповреждения менялись: иногда 

прошлые виды самоповреждения полностью уступали место новым, в некоторых 

же случаях давние и новые виды самоповреждения сменяли друг друга. Несколь-

ко респондентов также отметили, что больные члены семьи также проявляли фи-
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зическую и вербальную агрессию, плевались. Одна из матерей назвала это «эмо-

циональным самоповреждением» (интересно отметить, что в данном случае боль-

ной ребенок проявлял меньше СП). Другой респондент назвал эмоциональным 

самоповреждением случаи, когда ребенок отказывается от того, что хочет (Robey, 

Reck, Giacomini et al., 2003).  

При синдроме Прадера-Вилли нередко отмечается такое самоповреждение, 

как щипание кожи (Hanchett, 1994), однако у 15% подростков и взрослых с дан-

ным синдромом наблюдается и более серьезная форма – ректальное самоповре-

ждение (rectal picking), которое влечет за собой анемию из-за потери крови, трав-

матизацию анального сфинктера вплоть до абсцесса прямой кишки (Stokes, 

Luiselli, 2009).  При синдроме Ретта наблюдаются такие самоповреждения, как за-

ламывание рук, царапанье, жевание пальцев,  нанесение ударов кулаками по ще-

кам, подбородку (Руденская и соавт., 1992; Руководство по психиатрии, 1999).  

При синдроме Корнелии де Ланге –  удары головой и расцарапывание тела (Shear, 

Nyhan, Kirman et al.,1971), повреждения пальцев рук, запястий и нижних конечно-

стей (Berney, Ireland, Burn, 1999). Также акты самоповреждения встречаются при 

синдроме Смита-Магенис и синдроме Лоу (Stein, Zohar, Simeon, 2002). 

СП при аутизме. При расстройствах аутистического спектра самоповре-

ждающее поведение представлено в разных топографических формах. Наиболее 

распространенными являются удары головой о собственные руки или колени и 

удары о различные поверхности. Несколько реже встречаются удары подбород-

ком, сосание или укусы рук, трение кожей о предметы, выдергивание волос, 

надавливание на глаз или его выдавливание (что может привести к слепоте или 

отслоению сетчатки), удары костяшками пальцев друг о друга, расцарапывание 

лба (Matson, LoVullo, 2008).  

Согласно наблюдениям Barrera за пациентами с диагнозом аутизм,  акту са-

моповреждения соответствует особый паттерн частоты сердцебиения: она повы-

шается до совершения самоповреждения и падает после. Этот паттерн оказался 

общим для всех трех его испытуемых, он не зависел от топографии и тяжести са-

моповреждений, положения тела, частоты дыхания и других факторов, сопровож-
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дающих самоповреждения. Также он не зависел от конкретных функций само-

повреждения, от того, был ли акт вызван действиями окружения испытуемого или 

имел сенсорно-исследовательскую функцию (Barrera, Violo, Graver, 2007).  

Другим исследователем была обнаружена пароксизмальная активность в 

лобной и височной долях головного мозга при таких самоповреждениях больных 

аутизмом,  как  удары головой, шлепки по ушам или голове, кусание рук, расца-

рапывание лица или рук, удары лицом о колено (Gedye, 1989, 1992).  

СП при шизофрении. Акты самоповреждения больных шизофренией харак-

теризуются широким диапазоном, вторичным характером (на фоне психопатоло-

гической симптоматики), нередко включены в структуру бредовых расстройств, и 

отличаются особой вычурностью, изощренностью, внезапностью и жестокостью 

(Левина, 2007). У больных шизофренией можно наблюдать все три типа СП: ре-

активный, дисфункциональный и идентификационный. В период обострения за-

болевания – это реактивные (импульсивные, неконтролируемые) самоповрежде-

ния, указывающие на активизацию болезненного процесса. В период ремиссии – 

это самоповреждения дисфункционального, иногда, идентификационного типов.  

Акты самоповреждения наблюдаются в рамках компульсий (при шизофре-

нии, манифестирующей в детском возрасте) в форме ритуалов, имеющих ауто-

агрессивную направленность и импульсивный характер (Масихина, 2002). Сами 

акты самоповреждения стереотипизированы: удары головой, щипание, расчесы-

вание (расцарапывание) кожи, кусание себя. Подобные действия не сопровожда-

ются болевыми ощущениями и, по замечанию некоторых авторов,  доставляют 

пациентам своеобразное удовольствие (Green, 1967).   

Во взрослом возрасте самоповреждения отмечаются при кататоническом 

возбуждении в рамках «немого (безмолвного) возбуждения», для которого харак-

терно нецеленаправленное и безмолвное поведение, сопровождающееся само-

повреждениями и агрессией в адрес других; на высоте возбуждения движения 

больных приобретают ритмичность (Руководство по психиатрии, 1999).  На позд-

них этапах вялотекущей шизофрении с обсессивно-фобическими расстройствами 

компульсии, свойственные этому типу шизофрении, сближаются с моторными 
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стереотипиями (Stein D. et al., 1998, цит. по: Руководство по психиатрии, 1999), 

которые могут сопровождаться такими самоповреждениями, как покусывание 

рук, расчесывание кожи, выдавливание глаз, перетягивание гортани.  

К. Ясперс указывал на свойственные больным острыми психозами «бруталь-

ные попытки самокалечения: они выкалывают себе глаза, отрезают пенис и т. д.» 

(Ясперс, 1997). Именно в структуре расстройств шизофренического спектра с 

наибольшей частотой встречаются такие тяжелые формы самоповреждения, как 

самоампутация, самокастрация, энуклеация глаза (Меннингер, 2000; Favazza, 

1996).  

Акты самоповреждения в структуре соматических заболеваний. Акты 

самоповреждения наблюдаются при тяжелых хронических соматических болез-

нях. Это, прежде всего, онкологические болезни, сосудистые заболевания и бо-

лезни почек (Бутома, 1992). По мнению специалистов, самоповреждение является 

симптомом психических нарушений (прежде всего, это тревожно-фобическое и 

депрессивное расстройства) и фактором суицидального риска в условиях неизле-

чимого соматического заболевания. 

Основными характеристиками СП при нарушениях психического развития 

выступают нарушения психологической дифференциации, связанные либо с пси-

хическим недоразвитием или поврежденным психическим развитием, либо с раз-

ными вариантами асинхронии психического развития (Ковалев, 1985; Лебедин-

ский, 1985). Эмоциональная сфера характеризуется нарушениями эмоциональной 

саморегуляции, обусловленными психическими нарушениями. Вне зависимости 

от типа психической патологии эмоции характеризуются слабой дифференциро-

ванностью, что может иметь как всеобщий характер (например, примитивные, 

грубые эмоции при умственной отсталости), так и быть связано с локальными 

эмоциогенными образованиями (например, в рамках бреда при шизофрении). Об-

ращает внимание несоответствие эмоциональных реакций силе раздражителя, не-

доступность эмоций релевантной когнитивной переработке. Эмоции либо полно-

стью слиты с действиями, либо включены в автономные когнитивные образова-
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ния, связанные с бредовыми, сверхценными содержаниями, либо являются ча-

стью общего аффектогенного образования.  

Для когнитивной сферы характерно снижение интеллекта, либо нарушения 

мышления на мотивационном, динамическом, операциональном уровнях. Когни-

тивные и эмоциональные компоненты оказываются слитными или расщепленны-

ми. Например, высокая частота самоповреждений при аутизме одновременно иг-

рает роль коммуникации, выражения неудовольствия и привлечения к себе вни-

мания. Личностные особенности характеризуются примитивностью и/или психо-

патологизацией. СП выступает как стратегия организации поведения или саморе-

гуляции в условиях примитивной или патологически измененной психики.  

Завершая обсуждение СП при нарушениях психического развития, отметим, 

что тип основного расстройства психики и поведения определяет характер и осо-

бенности осуществляемых самоповреждений. Нарушения интеллекта различного 

генеза обусловливают стереотипные формы самоповреждения; расстройства 

мышления и личностные аномалии, расстройства эмоций определяют, преимуще-

ственно, импульсивный характер актов самоповреждения. В случае формирова-

ния самоповреждающего поведения на фоне уже имеющихся психических и лич-

ностных расстройств, сила и характер самоповреждений определяются теми пси-

хотическими или личностно-аномальными структурами, которые поддерживают 

болезненное состояние. Акты самоповреждения, в данном случае, носят вторич-

ный и симптоматический характер и определяются преимущественно активно-

стью патологического состояния психики и глубиной личностных расстройств.  

С точки зрения оценки компенсаторного характера СП при различных нару-

шениях психики и поведения следует отметить, что акт самоповреждения выпол-

няет две функции:  

• моторную функцию (реализация данной функции может быть рассмотрена с 

точки зрения наиболее примитивной формы организации двигательной ак-

тивности и поведения); в данном случае самоповреждение может быть связа-

но как с избавлением от спонтанного возбуждения (Barrera, Violo, Graver, 

2007), так и с реализацией элементарной организации поведения;  
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• функцию эмоциональной регуляции, когда акт самоповреждения направлен 

на релаксацию или стимуляцию, воздействие на собственное эмоциональное 

состояние или поведение других людей.  

Выводы по главе V 

1. Осуществлен дескриптивный анализ типов СП с описанием феноменоло-

гии, критериев оценки, онтогенетических особенностей и особенностей наруше-

ний психологического функционирования, соответствующих типу СП.  

2. Реактивный тип СП включает импульсивные и волевые акты самоповре-

ждения. Самоповреждения ситуативно обусловлены, единичные или редко повто-

ряющиеся, наиболее часто совершаются в состоянии острого стресса, фрустрации 

или аффекта.  

3. Дисфункциональный тип СП связан с хроническими нарушениями саморе-

гуляции, что находит свое выражение в трудностях идентификации эмоций и соб-

ственных психологических состояний, малоадаптивных копингах, искажении 

временной перспективы, нарушениях я-концепции и т.п. Форма самоповреждений 

– импульсивная, волевая или стереотипная. Самоповреждения возникают в фено-

менологически сходных ситуациях, переживаемых как эмоционально нестабиль-

ные, неопределенные, вызывающие тревогу, не поддающиеся контролю и т.п. Са-

моповреждения по дисфункциональному типу выступают в  качестве способа со-

владания с этими ситуациями или как способ изменения своего эмоционального 

состояния.  

4. К идентификационному типу СП относятся акты самоповреждения, 

наблюдаемые в социальных группах (например, в примитивных племенах, рели-

гиозных, неформальных субкультурных группах) или в поведении отдельных ин-

дивидуумов в период изменения идентичности. Это волевые и, как правило, санк-

ционируемые референтной группой самоповреждения, которые играют опреде-

ляющую роль в формировании новой идентичности.  
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5. При нарушениях психического развития тип основного расстройства пси-

хики и поведения определяет характер и особенности осуществляемых само-

повреждений. Нарушения интеллекта различного генеза обусловливают стерео-

типные формы самоповреждения; расстройства мышления и личностные анома-

лии, расстройства эмоций определяют, преимущественно, импульсивный харак-

тер актов самоповреждения. В случае формирования самоповреждающего пове-

дения на фоне уже имеющихся психических и личностных расстройств, сила и 

характер самоповреждений определяются теми психотическими или личностно-

аномальными структурами, которые поддерживают болезненное состояние. Акты 

самоповреждения, в данном случае, носят вторичный и симптоматический харак-

тер и определяются преимущественно активностью патологического процесса и 

глубиной личностных расстройств. 
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ГЛАВА VI. ФУНКЦИИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

6.1. Первичные и вторичные функции самоповреждающего поведения 

Выделяя первичные и вторичные функции СП, рассмотрим более подробно 

их особенности. Как говорилось выше (глава IV), импульсивная, стереотипная 

или волевая формы самоповреждения могут выполнять примитивные (моторная, 

сенсорной стимуляции и сигнальная) и символические (контроля и идентифика-

ции) функции (Рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6.  Типы, формы и функции самоповреждения 

 

Первичные функции самоповреждения реализуются на онтогенетически не-

зрелой почве при нарушениях развития психики и поведения, либо на начальных 

этапах нормально протекающего развития. Самоповреждение на самых ранних 

этапах онтогенеза, выступая как единый моторно-перцептивно-аффективный акт, 

участвует в процессах организации поведения, наряду с другими двигательными 

актами выполняет моторную функцию. По мере дифференциации перцептивных 

и эмоциональных структур самоповреждение выступает как способ самостимуля-
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ции (функция сенсорной самостимуляции) и сигнализирует о неблагополучии ин-

дивидуума (сигнальная функция).  

Дифференциация моторных, перцептивных и эмоциональных структур, спо-

собность к концептуализации и символизации на уровне когнитивных функций, 

расширение поведенческого диапазона, целенаправленность, пластичность и ста-

бильность поведенческих проявлений определяют более высокий уровень  функ-

ционирования самоповреждения. Во-первых, акт самоповреждения становится 

приемом управления собственной личностью, способом самоконтроля; во-вторых, 

способом социальной идентификации, коммуникации, воздействия и управления 

поведением других людей (функции контроля и идентификации).  

С точки зрения зрелости психологических структур самоповреждение как 

поведенческий прием регрессивно возвращает субъекта на менее дифференциро-

ванные уровни функционирования. В условиях нормального онтогенеза причиной 

этого регресса выступают кризисные периоды развития. Вернер полагал, что ре-

грессия в определенных условиях является необходимым механизмом дальней-

шего развития: «Если индивид уже достиг высокостабильного и гибкого способа 

поведения, основанного на функционировании высокодифференцированных 

структур, то при смене условий этот способ может оказаться недостаточно эф-

фективным и ригидным. В этом случае часто требуется дальнейшее развитие, ко-

торое может быть достигнуто лишь через частичное возвращение к генетически 

более раннему, менее дифференцированному и менее стабильному уровню пове-

дения» (Чуприкова, 2007, с. 95).   

Основной функцией самоповреждения становится функция контроля, свя-

занная с регулятивными структурами личности. Возможность самоповреждения 

как намеренного действия определяется рассогласованием (ситуативным или 

привычным) психологического функционирования. Причины этому могут быть 

разные (физиологические, психологические, социальные, культурные) (Алексан-

дров, 2009, 2016; Польская, 2014 а; Чуприкова, 2007; Werner, 1957). Наиболее 

уязвимыми оказываются те аспекты саморегуляции, которые касаются управле-

ния эмоциями, их подконтрольности. Уже в начале прошлого века в исследовани-
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ях психического регресса была выявлена его связь с фрустрацией (Левин, 2001; 

Нюттен, 2002), эмоциональным напряжением (Дембо, 1931) и состоянием неуве-

ренности (Murphy, 1937) (цит. по: Нюттен, 2002). 

Рассогласование внутриличностного функционирования приводит к поиску 

приемов восстановления утраченного контроля в более ранних и менее диффе-

ренцированных системах психологической организации. Личность регрессирует в 

случае отсутствия иных ресурсов поддержания целостности и стабильности, 

стремясь восстановить подконтрольность поведения, даже через более примитив-

ные и нестабильные приемы поведения. Этот регресс носит временный характер, 

и, как правило, в условиях нормального онтогенеза при реактивных самоповре-

ждениях (в кризисные периоды развития или в ответ на сильное стрессовое воз-

действие), акт самоповреждения остается эпизодом, к которому личность не воз-

вращается, так как овладевает новыми приемами саморегуляции, соответствую-

щими уровню развития психики и поведения.    

В  рамках вторичных функций СП можно выделить: 

А) функции, относящиеся к саморегуляции и направленные на восстановле-

ния контроля над собственными эмоциями, мыслями, действиями и поведением в 

целом; 

Б) функции идентификации, определяемые кризисами социального станов-

ления личности.  

В рамках функции контроля решается двойная задача: 

• задача копинга, т.е. через самоповреждение происходит преодоление болез-
ненных эмоций и овладение своим эмоциональным состоянием и своим по-

ведением;  

• задача контроля над собственной личностью, связанная с воздействием на 

свою личность (самовоспитание, самонаказание). 

Функция идентификации связана с коммуникативными взаимодействиями и 

культурно-статусными изменениями индивидуума, когда акт самоповреждения 

приобретает символическое значение изменения идентичности в самом широком 
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смысле (на уровне гендерных ролей, социальных групп, статусов, ролей, религи-

озных воззрений и т.п.). Подобные самоповреждения отмечаются при норматив-

ном психическом развитии в кризисные возрастные периоды (чаще всего в под-

ростком и юношеском возрасте).  

6.2. Моторная функция 

Моторная функция самоповреждения непосредственно связана с организаци-

ей двигательной активности в онтогенезе. Как говорилось в третьей главе, само-

повреждение может наблюдаться у нормально развивающихся младенцев на этапе 

организации моторного поведения в рамках комплекса движений, носящих слу-

чайный или повторяющийся  характер. Безуспешные с точки зрения достижения 

цели движения устраняются, а успешные – закрепляются, формируется ассимиля-

ционная схема для будущих проб движения (Пиаже, 1969), поведение, связанное с 

получением результата (Выготский, 1983).  

Моторная функция наиболее элементарная, реализуется она через комплекс 

движений, связанных с центрацией субъекта на собственном теле (Жан Пиаже…, 

2001, с. 12): либо через неупорядоченные движения, либо через ритмически орга-

низованные, стереотипные акты самоповреждения.  

В качестве примера самоповреждений, связанных с центрацией на собствен-

ном теле, можно привести расцарапывание лица, области вокруг глаз новорож-

денными до одного месяца; ритмичные удары головой, ногами о прутья детской 

кроватки, пол, стены, которые наблюдаются у младенцев (примерно до 7-8 месяч-

ного возраста).  

Эти самоповреждения могут возникать как при нормальном развитии в каче-

стве отдельных эпизодов, проходящих по мере взросления ребенка, так и при ум-

ственной отсталости различной этиологии (вне зависимости от возраста). Как го-

ворилось ранее, стереотипии и СП, в частности, удары головой, были обнаружены 

у депривированных младенцев (Шпиц и Вольф в ситуации полного отсутствия 

матери, Зильберстайн – в ситуации недостаточного ухода со стороны матери), у 

детей в приюте (Анна Фрейд и Берлинем, Леви), у детей с нарушениями развития 
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(слепых, со сниженным интеллектом, при шизофрении). Возникновение и угаса-

ние стереотипий у данной группы детей отсрочено по сравнению с группой нор-

мы. Выдвигается предположение, что данная задержка и большая продолжитель-

ность периода стереотипий у детей с аномалиями онтогенеза позволяют этим ти-

пам поведения закрепиться и трансформироваться в самоповреждения (Berkson, 

Tupa, 2000). 

При нормальном онтогенезе раскачивание на четвереньках связано с функ-

цией подготовки ребенка к хождению, в частности, к движению вперед. Предпо-

лагается, что данная стереотипия может развивать мускулатуру ребенка, необхо-

димую для начала ходьбы (Berkson, Tupa, 2000). 

Шентуб и Сулерак провели лонгитюдное исследование СП в группе детей с 

нормативным психическим развитием от 9 месяцев до 6 лет. Ими было отмечено, 

что различные виды СП (укусы, щипки, расчесывания, удары, выдергивание во-

лос и удары головой) наиболее часто отмечались у детей до 2-х лет (11-17% в 9-18 

месяцев, 9% в 2 года), а затем его частота резко падала, причем это совпадало с 

появлением агрессивных действий, направленных на других. Миттельман описал 

различные двигательные и поведенческие паттерны младенца, в частности, раз-

махивание руками, напоминающие движения ветряной мельницы, при плаче, в 

результате чело младенец царапал лицо, а также шлепки по бедрам при плаче в 7 

месяцев. Он выделил четыре стадии развития аутоагрессии у ребенка: слепая 

ярость, направленная на себя; нападение на болезненную отвергаемую часть себя; 

совестливое СП и СП как заглаживание вины (Green, 1967). 

 Де Лиссовой (V. de Lissovoy), изучавший детей в возрасте 10-45 месяцев, 

выявил роль стереотипных движений, предшествовавших СП: раскачивание те-

лом, верчение головой. И он, и Кравитц (H. Kravitz) обнаружили, что у мальчиков 

удары головой наблюдались примерно в три раза чаще, чем у девочек. Кравитц 

также выявил корреляцию ударов головой и стереотипных раскачиваний (Green, 

1967). 

Гесс и Карр выделили три уровня развития стереотипий и СП. На первом 

уровне, характерном для нормально развивающегося младенца, ритмическое по-



 
 

 

159 

ведение регулируется внутренними причинами. На втором уровне оно является 

адаптивной реакцией на внешние причины (недостаток или избыток стимуляции). 

На третьем уровне стереотипии и СП являются выученным поведением, имею-

щим социальные функции (например, привлечение внимания) (Guess, Carr, 1991, 

прив. по Nijhof et al., 1998). 

Вне зависимости от топологии и индивидуальных особенностей самоповре-

ждений на их моторную функцию указывает: 

• младенческий возраст и включенность самоповреждений в общую двига-

тельную активность наравне с другими движениями (при нормальном онто-

генезе); 

• умственная отсталость (как правило, на фоне тяжелых множественных 

нарушений развития).  

6.3. Функция сенсорной стимуляции 

Функция сенсорной стимуляции связана с получением сенсорного опыта или 

прекращением чрезмерной сенсорной стимуляции. В данном случае самоповре-

ждения наносятся с целью усиления, стимуляции чувств, либо для снижения ин-

тенсивности сенсорных стимулов. Сенсорная стимуляция является целью стерео-

типных и импульсивных самоповреждений в рамках реактивного и дисфункцио-

нального типов самоповреждения.  

При нормальном онтогенезе самоповреждения с целью сенсорной стимуля-

ции могут осуществляться в период развития исследовательского поведения, ко-

гда тело становится объектом самоисследования. Это быстро проходящие само-

повреждения, сменяющиеся более эффективными  и успешными способами по-

знания окружающего мира и себя.  

При аномальном развитии многие движения, приводящие к самоповрежде-

нию, могут быть оценены с точки зрения  реализации функции сенсорной стиму-

ляции. Это касается самоповреждений пациентов с генетическими аномалиями, 

аутизмом и умственной отсталостью, а также с множественными нарушениями 
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развития. Самоповреждения с целью сенсорной стимуляции могут быть следстви-

ем бедности сенсорной среды, в которой находится пациент. В некоторых случаях 

причинение себе повреждений является результатом чрезмерной сенсорной сти-

муляции (шум, яркий свет и т.п.), например,  при аутистических расстройствах. 

Наиболее опасный вид СП в младенчестве – надавливание на глазные яблоки – 

наблюдается преимущественно у слепых детей с повреждениями сетчатки (но не 

оптического нерва или кортикальной слепотой), что позволяет уточнить функцию 

самостимуляции, характерную для данного поведения: при подобных действиях 

вследствие физической стимуляции сетчатки возникают фосфены – вспышки све-

та, которые видят слепые или слабовидящие дети (Berkson, Tupa, 2000). 

Самоповреждения могут выполнять роль самостимуляции в случае специфи-

ческих переживаний отсутствия чувств, диссоциации, когда нарушается внутри-

личностная интеграция и возникает ощущение отстраненности от собственного 

тела. Пациенты сообщают, что совершили самоповреждения, чтобы «почувство-

вать хоть что-то», «почувствовать себя живым», «вернуться в свое тело».  

6.4. Сигнальная функция 

Сигнальная функция самоповреждения направлена на сообщение о неблаго-

получии. Она действует в условиях депривации жизненно важных потребностей 

или острого стресса. Это универсальная функция, которая может реализовываться 

любой формой самоповреждения (импульсивной, стереотипной или волевой) и в 

рамках любого типа  (реактивного, дисфункционального и идентификационного).  

При нормальном онтогенезе самоповреждения сигнального характера во в 

многом обусловлены ситуацией (например, ситуацией запрета, лишения  удо-

вольствия, ограничения), либо внутренне детерминированы острыми нарушения-

ми физического, психического или психологического благополучия.  

При нарушениях развития самоповреждения в силу диффузности и прими-

тивности психологических функций могут служить замещением коммуникации, 

сигнализируя о проблемах физического характера (например, боли, зуда) или вы-
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ражать грубо дифференцированные эмоции, связанные с возбуждением (напри-

мер, гнев, беспокойство).  

Сигнальная функция самоповреждения – это призыв о помощи. Самоповре-

ждения в данном случае могут служить демонстрацией силы отчаяния, душевной 

боли, негативных эмоций, тревоги, свидетельствовать о депривации или стрессе.  

6.5. Функция контроля 

Функция контроля при СП характеризуется как способ снижения аффекта, 

изменения эмоционального состояния, уменьшения интенсивности негативных 

эмоций, совладания с психологическими трудностями. Самоповреждения, связан-

ные с реализацией данной функции, осуществляются в рамках реактивного, дис-

функционального и идентификационного типов в форме импульсивных, стерео-

типных или волевых самоповреждений. Направленность на изменение своего 

эмоционального состояния при самоповреждениях обнаруживается как при нор-

мальном онтогенезе, так и при различных формах психопатологии (от умственной 

отсталости до невротических расстройств). При нормальном онтогенезе обраще-

ние к самоповреждению связано с временным регрессом, а при нарушениях раз-

вития – с фиксацией и сохранением паттерна самоповреждения как ранней формы 

организации поведения.     

Важными для функции контроля являются данные относительно ограничен-

ного диапазона стратегий эмоционального регуляции у индивидуумов с высокой 

частотой актов самоповреждения, проблем, связанных с пониманием эмоций 

(Gratz, Roemer, 2004, 2008), распознаванием собственных эмоций и эмоций дру-

гих людей (Польская, 2010, 2011, 2014). В исследовании Никсон и коллег большая 

часть причин СП, указанных подростками с самоповреждениями, относилась к 

функции регуляции эмоций: совладать с чувством депрессии, страхом и волнени-

ем, выразить фрустрацию, гнев, отомстить, отвлечься от неприятных воспомина-

ний (Nixon, Cloutier, Aggarwal, 2002). 

При нарушениях нормального развития на разных этапах онтогенеза само-

повреждение, как стратегия эмоциональной саморегуляции и копинга, наблюда-
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ется у пациентов с пограничным личностным расстройством, аддиктивными рас-

стройствами, парасуицидальным и суицидальным поведением, травматическими 

расстройствами, патологическими вариантами личностного развития у детей. Для 

пациентов с травматическим расстройством самоповреждения оказываются спо-

собом перенаправления гнева на собственное тело (Luxenberg et al., 2001). Про-

блемы с когнитивными стратегиями переработки стресса, сочетающиеся с раз-

дражительностью, депрессией, гневом и враждебностью, приводят пациентов с 

парасуицидальным поведением к выбору неэффективных копинг-стратегий 

(Linehan, 1993). При пограничном расстройстве личности недостаток пластично-

сти в когнитивном оценивании людей и событий, трудности в поддержании це-

лостности собственной личности, реактивность и интенсивность эмоций обуслов-

ливают обращение к самоповреждению как способу регуляции своего состояния 

(Linehan, 1993).  

Самоповреждение нередко направлено на самовоспитание или самонаказа-

ние, а также на осуществление контроля над другими людьми. С самонаказанием 

могут быть связаны самоповреждения больных депрессивными расстройствами. 

Но идею самонаказания в этом случае нельзя рассматривать как определяющую, а 

лишь как частную в комплексе идей, связанных с бессмысленностью жизни и ни-

чтожностью собственной личности.  Отмечено, что самоповреждения с целью са-

монаказания часто осуществляются подростками, воспитывающихся или оказав-

шихся в асоциальном окружении: бездомность, девиантное окружение и высокая 

частота различных форм насилия (Tyler, Whitbeck, Hoyt et al., 2003) создают поч-

ву для переживания негативных эмоций и побуждают бездомных осуществлять 

самоповреждения; в других случаях самоповреждения оказываются способом са-

монаказания или причинения себе боли (Ayerst, 1999; Tyler, Whitbeck, Hoyt et al., 

2003).  

Одним из ярких примеров реализации функции личностного контроля явля-

ется пример экстремальных модификаций тела, которые, с одной стороны, вы-

полняют идентификационную функцию (о ней будет сказано ниже), а с другой 



 
 

 

163 

стороны, направлены на установление личностного контроля через определение 

жестких рамок собственной телесности.  

6.6. Функция идентификации 

Функция идентификации при самоповреждении связана с культурно-

статусными изменениями (начиная с изменений, связанных с формированием 

идентичности в подростковом возрасте, и заканчивая изменениями культурно-

статусного характера, например, ассимиляция в новой культурной среде, включе-

ние в субкультурную группу) и с построением коммуникаций. В качестве под-

тверждений этому можно привести данные наших исследований СП в молодеж-

ных субкультурных группах, в группах молодых людей с модификациями тела 

(Польская, 2007-2011) и исследования СП среди иммигрантов (Burke,1976; 

Marshall, Yazdani, 1999).   

Самоповреждение с целью идентификации может служить условием вхожде-

ния в новую субкультурную группу. Культурная среда, а именно давление приви-

легированной культуры, может оказаться стимулом для СП (Marshall, Yazdani, 

1999). На основе дискурсивного анализа интервью семи азиатских женщин с ис-

торией самоповреждений, проживающих в Англии, были выделены такие кон-

структы СП, как  «избавление от душевной боли», «конец всему», «осуществле-

ние изменения», «получение контроля» и систематизированы в нарративы бед-

ственных обстоятельств. Давление привилегированной культуры, отрицающей 

интересы этнического меньшинства, было расценено как неблагоприятный фак-

тор в развитии СП, а необходимость учета интересов, смыслов и нужд конкретной 

социокультурной среды было названо важным условием превенции и лечения СП 

(Marshall, Yazdani, 1999).   

В другом исследовании пациенток азиатского происхождения с намеренны-

ми самоповреждениями было обнаружено, что около одной четверти выборки пе-

реживали значимые жизненные события, связанные с расовой принадлежностью, 

однако связь этих переживаний с СП установлена не была (Bhugra, D., Bhui, K. S., 

1999). В Великобритании среди ирландских, карибских и пакистанских имми-
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грантов отмечается достоверно более высокая частота суицидальных мыслей и 

намеренных самоповреждений (Nazroo, 1997). 

Функция идентификации объединяет ряд частных функций: укрепление чув-

ства общности в группе, изменение социального статуса, искупления, исцеления. 

Все они направлены на изменение субъектности через культурно-

санкционированные манипуляции с телесностью. 

Если самоповреждение является для субкультуры нормативной практикой, 

или член субкультурной группы считает, что самоповреждение нормативно для 

этой субкультуры, то он может осуществлять акты самоповреждения, чтобы по-

чувствовать свою принадлежность к группе. С другой стороны, самоповреждение 

может способствовать сплочению группы как общая проблема, или как поведе-

ние, в результате которого один из членов группы пострадал и нуждается в по-

мощи, что определенным образом организует группу и ее деятельность по оказа-

нию ему поддержки (Young, Sproeber, Groschwitz et al., 2014).    

Идентификационная функция самоповреждения заключается в трансформа-

ции субъекта и приобретение им, с одной стороны, новой социокультурной роли 

(например, роли взрослого или более статусно высокой роли), а с другой стороны, 

получение новых персонально значимых свобод и более четкое определение зоны 

приватности,  «психологического пространства личности» (Нартова-Бочавер, 

2008).  

Выводы по главе VI 

1. Рассмотрены первичные и вторичные функции СП.  

2. Первичные функции самоповреждения реализуются на онтогенетически 

незрелой почве, при нарушениях развития психики и поведения, либо на началь-

ных этапах нормально протекающего развития.  

3. Дифференциация моторных, перцептивных и эмоциональных структур, 

способность к концептуализации и символизации на уровне когнитивных функ-

ций, расширение поведенческого диапазона, целенаправленность, пластичность и 

стабильность поведенческих проявлений определяют более высокий уровень 



 
 

 

165 

функционирования СП. По мере дифференциации происходит переход к вторич-

ным функциям, акт самоповреждения становится, во-первых, способом управле-

ния собственной личностью (функция контроля), во-вторых, способом коммуни-

кации и самопрезентации (функция идентификации).  

4. Функция контроля объединяет ряд частных функций, связанных с преодо-

лением болезненных эмоций, изменением своего эмоционального состояния, 

овладением собой, самовоспитанием и самонаказанием, воздействием на других 

людей. Функция идентификации также объединяет ряд частных функций и связа-

на с коммуникативными взаимодействиями и культурно-статусными изменения-

ми личности.  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

7.1.  Дизайн и гипотезы исследования  

Эмпирическое исследование СП проходило в несколько этапов. На первом 

этапе решались задачи методического обеспечения исследования, что предпола-

гало: разработку инструментов измерения СП; разработку анкет, направленных на 

выявление социально-психологических рисков СП; разработку шкалы, направ-

ленную на изучение школьного буллинга; выбор методик, направленных на изме-

рение когнитивно-эмоциональных и личностных факторов СП и проведение пи-

лотных исследований с их использованием; перевод двух англоязычных методик, 

направленных на изучение копинг-стратегий (Patterson, McCubbin, 1981) подрост-

ков и исследование самооценки (Heatherton, Polivy, 1991).  

На втором этапе были проведены исследования половозрастных, социаль-

ных, когнитивно-эмоциональных и личностных факторов СП в клинической вы-

борке и общей популяции (Рисунок 7).   

Исследование половозрастных факторов СП исходило из гипотезы о влия-

нии возрастного периода и пола на феноменологию, функции, типы и стратегии 

СП. Основными инструментами выступали шкала СП и шкала причин СП. Иссле-

дование социальных факторов исходило из гипотезы, что риск СП определяется 

социальным неблагополучием (асоциальным или дисфункциональным семейным 

окружением, девиациями, психологической травматизацией), неформальной со-

циальной идентификацией (принадлежность к неформальным субкультурным со-

обществам, наличие модификаций тела) и  буллингом (запугиванием, травлей). 

Инструментом исследования социальных факторов выступали специально разра-

ботанные анкеты, направленные на изучение проявлений девиантного поведения, 
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семейных дисфункций, модификаций тела, психологической травматизации и 

шкала школьного буллинга.  

 

 
Рисунок 7. Схема эмпирического исследования СП 

 

Исследование когнитивно-эмоциональных факторов СП исходило из гипо-

тезы об их существенном влиянии на СП и было сфокусировано на изучении 

идентификации и понимания эмоций, распознавания эмоциональных состояний, 

различения собственно психологических сигналов и телесных ощущений,  спо-

собности к совладанию с трудными жизненными ситуациями и отношения ко 

времени. В связи с этим исследовались показатели эмоционального интеллекта, 

алекситимии, копинг-стратегии и временная перспектива, в понимании которой 

мы придерживались определения, что это «...когнитивная операция, предполага-

ющая как эмоциональную реакцию на воображаемые временные зоны (прошлое, 

настоящее и будущее), так и предпочтения в отнесении действия к той или иной 

зоне...» (цит. по Сырцова, Митина, 2008). С этой целью использовались как вали-

дизированные опросники и шкалы, так и переведенные на русский язык зарубеж-

ные методики.  

Исследование личностных факторов СП исходило из гипотезы о наруше-
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нии у лиц с самоповреждающим поведением я-концепции и выраженности таких 

характеристик как нейротизм, враждебность и тревожность. В соответствии с 

этим в качестве инструментов исследования использовались опросники и шкалы, 

направленные на измерение самоотношения, я-внимания, самооценки, нейротиз-

ма, тревожности и враждебности.  

На третьем этапе эмпирического исследования был осуществлен стати-

стический и содержательный анализ полученных данных, сформулированы выво-

ды и выделены основные направления профилактики и коррекции СП.  

Процедура исследования и анализа данных. Исследование проводилось в 

2007–2015 гг. индивидуально или в небольших группах. Каждый респондент за-

полнял индивидуальный комплект методик, после получения подробных ин-

струкций. После завершения работы респондентам задавался вопрос о возможных 

трудностях, возникших при заполнении методик. Участие в исследовании было 

добровольным и анонимным.  

При статистическом анализе, выполненном на базе программы SPSS for 

Windows, использовались следующие процедуры и виды анализа данных: частоты 

и описательные статистики, таблицы сопряженности (коэффициенты сопряжен-

ности, гамма, χ2 Пирсона), t-критерий, однофакторный дисперсионный анализ, 

корреляционный анализ (коэффициенты Пирсона, Спирмена), кластерный анализ 

(кластеризация К-средними), эксплораторный факторный анализ, регрессионный 

анализ (линейная и логистическая регрессия);  конфиматорный факторный анализ 

осуществлялся с помощью программы по структурному моделированию EQS 6.2 

for Windows. 

Характеристика выборки. Всего в исследовании приняло участие 1699 че-

ловека (клиническая выборка – N=274, популяционная выборка – N=1425), из них 

752 (44,3%) – женского пола и 947 (55,7%) – мужского пола в возрасте от 13 до 35 

лет (Таблица 3).  

Число участников из общей популяции составило 1425 человек, из клиниче-

ской популяции –  274 человека. (Таблица 4).  

 



 
 

 

169 

Таблица 3. Распределение респондентов по возрастным группам 
Возрастной 
период 

 
 

Возрастной 
диапазон 

Средний 
возраст 

Женский 
пол 

Мужской 
пол 

Всего 
респон-
дентов 

Популяци-
онная вы-
борка 

Клиниче-
ская вы-
борка 

Подростковый 
возраст 

13–16 лет 14,9±1,0 291 427 718 611 107 

Юношеский 
возраст 

17–21 год 18,6±1,3 394 339 733 653 80 

Зрелый возраст 
(первый период) 

22–35 лет 26,3±4,2 67 181 248 161 87 

Итого 
 

13–35 лет 18,2±4,2 752 947 1699 1425 274 

 

Таблица 4. Распределение клинической выборки по диагностическим классам 

МКБ-10 

Диагностические классы по МКБ N Возраст 

Ж
ен
ск
ий

 
по
л 

М
уж
ск
ой

 
по
л 

F40-F48.  Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства 

F41.2. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство 31 31,9±2,9 20 11 

F43. Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 15 16,1±3,3 12 3 
F60-F69. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 

F60.2. Диссоциальное расстройство личности 10 31,6±4,6 –  10 
F60.3. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности 9 26,9±3,5 – 9 

F10-F19. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные  
с употреблением психоактивных веществ 

F11. Психические и поведенческие расстройства, вызван-
ные употреблением опиоидов   

57  21,6±5,3 4 53 

F20-F29. Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства 
F20. Шизофрения 11 29,7±4,5 5 6 

F70-F79. Умственная отсталость 
F70. Умственная отсталость легкой степени 66 17±1,7 26 40 

F90-F98. Эмоциональные расстройства и расстройства поведения,  
начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 

F91.1 Несоциализированное расстройство поведения 11 15,8±0,6 - 11 
F91.2. Социализированное расстройство поведения 19 18,6±1,2 - 19 
F92.8 Другие смешанные расстройства поведения и эмоций 45 14,7±0,7 25 20 

Итого 274 20,6±6,8 92  182 
 

Участие в исследовании было анонимным и добровольным. Комплект мето-

дик был подобран с учетом возраста и психического развития респондентов.  
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Исследование в клинической выборке осуществлялось на базах областной 

клинической психиатрической больницы Святой Софии (г. Саратов) (2008–2015), 

психиатрического бюро медико-социальной экспертизы №18 (г. Саратов) (2007–

2012), Московском научно-практическом центре наркологии Департамента здра-

воохранения г. Москвы (2008), психоневрологическом диспансере (г. Балаково) 

(2009). Исследование подростков с умственной отсталостью проводилось в сред-

ней (коррекционной) общеобразовательной школы (С(К)ОШ) №2 VIII вида (г. 

Саратов) (2009–2010). 

Критерии включения в клиническую выборку:  

- диагностированное психическое расстройство, при котором могут наблю-

даться самоповреждения; 

 - уровень умственной работоспособности, интеллекта, способность к обще-

нию достаточные для понимания инструкций, ориентировки в новом материале, 

понимания смысла тестовых заданий;  

- возраст: начиная с подросткового возраста и старше.   

Критерии исключения из клинической выборки: 

- выраженное снижение интеллекта и выраженные расстройства мышления; 

- острая психотическая симптоматика;  

- тяжелая соматическая патология с выраженной астенизацией психической 

деятельности; 

- побочные эффекты медикаментозной терапии. 

Первичный отбор в клиническую выборку проводился на основе анализа 

медицинских документов (включая результаты клинико-психологического обсле-

дования), решение о включении в выборку принималось после консультации па-

циента, в рамках которой осуществлялась оценка возможности его участия в ис-

следовании.   

Исследование в нормативной выборке проводилось с учетом социальной 

специфики: 
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- исследование с участием респондентов с соционормативным поведением 

проводилось в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях и колледжах г. 

Саратова и Саратовской области, г. Москвы (2007–2015); 

- исследование с участием социально-неблагополучных подростков прово-

дилось в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

«Надежда» (г.Энгельс), «Маленькая страна» (г. Саратов), школе-интернате № 34 

(г. Ростов-на-Дону) (2008), детском доме №2 (г. Балаково) (2009–2010), в отделе-

нии по делам несовершеннолетних Кировского района (г. Саратов) (2008–2011); 

- исследование с участием подростков и юношей (девушек) с модификаци-

ями тела проводилось в субкультурных молодежных сообществах («эмо», «готы», 

«панки») как при непосредственном общении, так и в сети интернет на тематиче-

ских сайтах (2009–2015); из клинической выборки были включены пациенты, 

имеющие модификации тела и/или идентифицирующие себя с каким-либо суб-

культурным сообществом.  

Критерии включения в нормативную выборку: нормативное психическое 

развитие; начиная с подросткового возраста и старше.  

7.2. Шкалы исследования самоповреждающего поведения 

Изучение СП осуществлялось с помощью двух шкал, разработанных на ос-

нове феноменологического анализа проблемы СП (Таблица 5).  

Первой шкале (шкала самоповреждающего поведения), разработанной в 2010 

году, предшествовала анкета из 22 пунктов (Приложение 2), разработка которой 

была продиктована необходимостью осмысления психологического содержания 

СП с определением наиболее общих тенденций и связей психологических фено-

менов с теми поведенческими проявлениями, которые указывали на СП. В тот пе-

риод мы придерживались позиции, согласно которой СП представлялось как ва-

риант проблемного или рискованного поведения (в рамках теорий рискованного 

поведения и поиска ощущений), а социальные аспекты СП выступали наиболее 

очевидными в рамках девиантной феноменологии. 
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Таблица 5. Инструменты и участники исследования СП 
Распределение респондентов по 
выборкам, полу, возрасту 

Шкала самоповреждающего 
поведения (Польская, 2010) 

Шкала причин само-
повреждающего пове-
дения (Польская, 

2014) 
Популяционная 
выборка 

N 643 458 
Возраст 17,2±2,48 16,23±3,34 
Женский пол 338 268 
Возраст 17,24±2,41 18±4,51 
Мужской пол 305 190 
Возраст 17,08±2,56 19,31±2,11 

Клиническая 
выборка  

N 274 156 
Возраст 24,61±7,94 26,8±3,11 
Женский пол 92 60 
Возраст 25,12±5,14 24,4±2,32 
Мужской пол 182 96 
Возраст 18,25±4,8 25,12±4,11 

Всего респондентов 917 614 
 

Это понимание соответствовало теориям и моделям проблемного и риско-

ванного поведения, в рамках которых рискованные действия подростков понима-

лись с точки зрения функциональных проблем взросления (Jessor, 1991; Donovan, 

Jessor, Costa, 1991) и поиска новых ощущений, нового опыта (Jessor, 1991; 

Donovan, Jessor, Costa, 1991; Ялтонский, Сирота, 1996). Понятия «edge work» 

(«нахождения на грани») Линга, «sensation seeking» («поиск ощущений») Цукер-

мана, «неадаптивной активности» В.А. Петровского, раскрывающие разные ас-

пекты риска, рассматривались нами как взимосвязанные с СП. В рамках этого 

подхода появилась возможность обобщения и систематизации разных феноменов 

и проявлений СП, включая феномены модификаций тела. Важно было понять 

насколько практически подтверждается это объединение. Разработанная нами ан-

кета подтвердила близость, взаимосвязь, но не идентичность феноменов само-

повреждения и модификаций тела, что позволило рассматривать модификации 

тела в рамках идентификационного типа СП.  

Далее был проведен ряд исследований, направленных на поиск взаимосвязей 

между конкретными актами самоповреждения и психологическими факторами: 

эмоциональным интеллектом, алекситимией, враждебностью, самоотношением и 

самооценкой, регуляцией эмоций и рядом других. Кроме того, нас интересовала 
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частота (интенсивность) актов самоповреждения как показатель куммуляции аф-

фектогенных переживаний. С этой целью была разработана шкала самоповре-

ждающего поведения (Польская, 2010b), которая базировалась на данных клини-

ко-психологических исследований пациентов с психическими нарушениями и ре-

спондентов с нормативным психическим развитием. Разработка шкалы СП про-

исходила в русле клинического подхода, базировалась на клинико-

феноменологических данных о нозологических особенностях, частоте и комор-

бидности СП. В рамках наших исследований, проведенных в этом направлении, 

были изучены разные клинические группы (наркозависимые, умственно отсталые 

подростки, больные шизофренией).  

В дальнейшем шкала самоповреждающего поведения была усложнена: был 

расширен список актов самоповреждения, выделен блок с указанием времени по-

следнего самоповреждения, введен блок причин самоповреждения. Этот новый 

инструмент, названный «Шкала причин самоповреждающего поведения», суще-

ственно расширил возможности для пониманиях психологических механизмов 

СП. На основе шкалы причин самоповреждающего поведения были выделены ти-

пы самоповреждения и стратегии СП. Теоретической основой этой шкалы высту-

пила функционально-генетическая концепция СП, разработанная в русле куль-

турно-исторического подхода Л.С. Выготского и идей дифференциации психоло-

гических структур в ходе развития (Выготский, 1982, 1983; Пиаже, 1969, 2001; 

Werner, 1957; Witkin, 1965; Чуприкова, 2007, 2014). В данном контексте акт само-

повреждения рассматривался как действие, детерминированное особенностями 

психического развития, проявляющееся на ранних этапах онтогенеза как в боль-

шей степени случайный моторный акт, включенный в ранние паттерны организа-

ции поведения, в дальнейшем приобретающее функции внутриличностного и 

межличностного контроля в рамках процессов саморегуляции эмоций и поведе-

ния.  Шкала причин СП была включена в планы исследований СП в клинической 

(пациенты с пограничными психическими расстройствами) и общей популяции, а 

выделенные стратегии и способы СП предоставили возможность для более точно-

го и более глубокого понимания специфики функционирования СП.  
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Шкала самоповреждающего поведения (Польская Н.А., 2010) является фе-

номенологической и направлена на выявление конкретных актов СП (Таблица 6). 

Респонденту предлагалось отметить напротив каждого пункта шкалы частоту ука-

занных действий, свойственных ему: 1 – никогда; 2 – лишь однажды; 3 – иногда; 4 

– часто.  

Таблица 6. Пункты шкалы самоповреждающего поведения 

№ Пункты шкалы 

1.  Случалось, что я специально делал(а) себе порезы бритвой, ножом 
2.  Случалось, что я специально выдергивал(а) из своей головы волосы 
3.  Случалось, что я специально бил(а) рукой или ногой о твердые поверхности, чтобы при-

чинить себе боль 
4.  Случалось, что я специально оставлял(а) на своей коже ожоги от раскаленных или горя-

щих предметов 
5.  Случалось, что я специально сковыривал(а) болячки, чтобы они дольше не заживали 
6.  Случалось, что я специально бил(а) себя кулаком по голове или телу 
7.  Случалось, что я специально расчесывал(а) себе кожу до крови 

 

Для оценки внутренней согласованности пунктов шкалы применялся коэф-

фициент одномоментной согласованности α Кронбаха, составивший на стандар-

тизированных пунктах 0,800. В статистических процедурах с использованием 

данной шкалы использовался общий показатель СП (полученная сумма по всем 

пунктам, разделенная на число пунктов); также анализировались взаимосвязи ис-

следуемых факторов с конкретными самоповреждениями (см. Главы VIII–X).  

Шкала причин самоповреждающего поведения (Польская Н.А., 2014) была 

направлена на выявление способов и стратегий СП (Приложение 1). Шкала при-

чин СП является исследовательской. Она была разработана исходя из понимания 

СП как комплекса действий индивидуума, связанных с физической самотравмати-

зацией, которые детерминированы как внешними неблагоприятными факторами 

(например, социальная изоляция, пренебрежение, социальное давление или наси-

лие), так и нарушениями психологической саморегуляции (прежде всего, на 

уровне эмоциональной саморегуляции). Шкала имеет феноменологический блок 

(представляющий собой перечень актов самоповреждения, расширенный, относи-
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тельно первой шкалы СП), дополненный вопросом о времени последнего само-

повреждения, и мотивационный блок. На основе анализа клинических данных, 

научных публикаций по проблемам СП и собственных исследований были выде-

лены причины, которые наиболее часто звучат при объяснении мотивов СП. Было 

определено, что через самоповреждение происходит овладение собственным пси-

хологическим состоянием, восстанавливается контроль над поведением, либо та-

ким образом происходит поиск социальной поддержки, привлечение внимания, 

поиск опоры в отношениях со  значимыми другими. Акт самоповреждения в 

структуре процессов психологической саморегуляции может выступать как спо-

соб самоконтроля (подчинения себя самому себе) и как способ контроля поведе-

ния других людей (привлечение внимания, демонстрация своей уязвимости или 

силы, управление другими и т.п.). Исследование проводилось индивидуально или 

в небольших группах 2-3 человека. Предлагалась следующая инструкция: «В 

жизни случаются такие ситуации, когда человек может сознательно причинить 

вред собственному телу: нанести себе порезы, ожоги или ударить самого себя со 

всей силы. Иногда это происходит не так явно, в форме так называемых плохих 

привычек: обкусывание ногтей, губ или расчесывание кожи. Эти и другие само-

повреждения случаются по разным причинам. Если с Вами случалось что-то по-

добное, отметьте, пожалуйста, что это были за самоповреждения, и укажите, ис-

пользуя предложенные формулировки, причины, которые могли бы объяснить 

Ваше психологическое состояние в тот момент».   

Испытуемому предоставлялся бланк исследовательской шкалы самоотчета, 

включающей в себя три блока. В первом блоке представлен перечень актов само-

повреждения, включающий в себя 12 пунктов: порезы режущими предметами; 

уколы или проколы кожи острыми предметами; самоожоги; удары по собствен-

ному телу; удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела по твердым поверх-

ностям; выдергивание волос; расчесывание кожи; обкусывание ногтей; сковыри-

вание болячек, чтоб дольше не заживали; обкусывание губ; прикусывание щек 

или языка; другие самоповреждения (если есть, указать). В каждом пункте необ-

ходимо выбрать один, наиболее подходящий ответ от «никогда» до «часто»; на 
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этапе обработки данных ответы кодируются следующим образом: никогда – 1 

баллов; лишь однажды – 2 балл; иногда – 3 балла; часто – 4 балла.  

Во втором блоке предлагается указать время последнего самоповреждения: 

от нескольких дней до более года назад. Эти ответы также унифицируются: более 

года назад – 1 балл; год назад – 2 балла;  примерно полгода назад – 3 балла; в те-

чение последнего месяца назад – 4 балла; в течение последней недели – 5 баллов.  

В третьем блоке представлен перечень возможных причин, побуждающих к 

действиям самоповреждающего характера (Таблица 7).  

 

Таблица 7. Причины самоповреждения 

№ Причины самоповреждения № Причины самоповреждения 
1 чтобы взять себя в руки  14 чтобы другие поняли, что мне плохо  
2 чтобы избавиться от плохих мыслей  15 чтобы стать лучше  
3 чтобы показать силу своих чувств, эмо-

ций  другому человеку  
16 чтобы произвести на других впечатление  

4 хотел запомнить, как может быть плохо  17 чтобы попробовать что-то необычное   
5 чтобы успокоиться 18 чтобы навсегда запомнить важное событие 
6 чтобы освободиться от всего плохого 

внутри  
19 чтобы получить удовольствие  

 
7 чувствовал потребность в адреналине  20 чтобы не чувствовать душевной боли  
8 чтобы все от меня отстали  

 
21 чтобы показать другим, что я способен на 

все  
9 чтобы справиться со своими эмоциями  22 чувствовал себя полностью уничтоженным   
10 злился на других  23 чтобы меня уважали другие  
11 чтобы почувствовать облегчение  24 хотел понять самого себя  
12 чтобы почувствовать хоть что-нибудь  25 чтобы избавиться от  тревоги,  страха  

13 просто за компанию  26 считал, что это красиво   

 

Напротив каждой причины следует указать степень своего согласия от «со-

вершенно не согласен» до «совершенно согласен», которые кодируются следую-

щим образом: совершенно не согласен – 1 балл; не согласен – 2 балла; затрудня-

юсь ответить – 3 балла; согласен – 4 балла; совершенно согласен – 5 баллов.  

Для определения способов СП был использован метод конфиматорного фак-

торного анализа (EQS 6.2 for Windows). Распределение не являлось нормальным 

(гипотеза нормальности распределения была отвергнута с помощью теста Колмо-
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горова-Смирнова), поэтому использовались робастные статистики, позволяющие 

вычислять критерий χ2 с поправкой Саторры-Бентлер. Для проверки соответствия 

модели данным использовались критерии χ2/d(f) < 2, RMSEA < 0.05 и CFI > 0.95. 

Однофакторная модель имела неудовлетворительные показатели соответствия 

данным: χ2
 =  44.2853, d(f) = 13, χ2/d(f) = 3.41, RMSEA = 0.061, CFI = 0.911. Двух-

факторная модель лучше соответствует данным: χ2
 =  27.8846, d(f) = 11, χ2/d(f) = 

2.53, RMSEA = 0.049, CFI = 0.952. Поэтому разделение актов самоповреждения на 

соматические и инструментальные самоповреждения обосновано (Рисунок 8).  

 

 
  

Примечание – инстр. – инструментальный способ  самоповреждения; сомат. – соматиче-
ский  способ самоповреждения. Модель хорошо соответствует данным χ2

 =  27.8846, d(f) = 11, 
χ2/d(f) = 2.53, RMSEA = 0.049, CFI = 0.952.  

 
Рисунок 8. Структурная модель действий самоповреждающего характера 

        
 

Стратегии СП были определены с помощью эксплораторного факторного 

анализа. Пригодность данных проверялась с помощью критериев КМО: мера вы-

борочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (0,64) и критерий сферичности 

Бартлетта (1260,76, р<0,001).  В рамках четырех-факторного решения (63,3% объ-

ясненной дисперсии) были определены стратегии СП: воздействие на других, из-
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бавление от напряжения, изменение себя (поиск нового опыта),  восстановление 

контроля над эмоциями (Рисунок 9). 

  

   

Рисунок 9. Схема факторных нагрузок по стратегиям самоповреждения 
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Стратегия «Восстановление контроля над эмоциями»  объединила пункты: 

чтобы взять себя в руки; чтобы избавиться от плохих мыслей; чтобы избавиться 

от тревоги, страха. К стратегии «Воздействие на других» были отнесены пункты: 

чувствовал потребность в адреналине; чтобы все от меня отстали; чтобы показать 

силу своих чувств, эмоций другому человеку; хотел запомнить, как может быть 

плохо; чтобы другие поняли, что мне плохо; чтобы произвести на других впечат-

ление; чтобы показать другим, что я способен на все; чувствовал себя полностью 

уничтоженным; чтобы меня уважали другие. К стратегии «Избавление от 

напряжения»: чтобы успокоиться; чтобы освободиться от всего плохого внутри; 

чтобы справиться со своими эмоциями; злился на других; чтобы почувствовать 

облегчение; чтобы почувствовать  хоть что-нибудь; чтобы не чувствовать душев-

ной боли. Стратегия «Изменение себя, поиск нового опыта» объединила пункты: 

просто за компанию; чтобы стать лучше; чтобы попробовать что-то необычное; 

чтобы навсегда запомнить важное событие; чтобы получить удовольствие; хотел 

понять самого себя; считал, что это красиво. 

Проверка на согласованность (альфа Кронбаха) пунктов, объединенных в 

факторы, показала следующие значения: стратегия «Воздействие на других» 0,89, 

стратегия «Избавление от напряжения» 0,87, стратегия «Изменение себя, поиск 

нового опыта» 0,83, стратегия  «Восстановление контроля над эмоциями» 0,86, 

что указывает на хорошую внутреннюю согласованность.    

Определение корреляционных связей выявило статистически значимую вза-

имосвязь стратегии «избавление от напряжения» с инструментальными и сомати-

ческими самоповреждениями (коэффициент Спирмена 0,5, р<0,001). Статистиче-

ски значимые результаты аналогичной оценки связи стратегий СП с конкретными 

самоповреждениями  (р<0,01, р<0,05) были получены между стратегией «избав-

ление от напряжения» и практически всеми актами самоповреждения.   

На основе данной факторной структуры предложена модель контроля при 

СП. Выделено два варианта контроля: 1) внутренний контроль: избавление от 
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напряжения и восстановление контроля над эмоциями; 2) внешний контроль: воз-

действие на других и поиск нового опыта (Рисунок 10).  

 

 
        Рисунок 10. Модель контроля при СП 

 

Внутренний контроль направлен на избавление от напряжения («снять 

напряжение»), либо на восстановление внутриличностного контроля («взять себя 

в руки»). СП, выступающее в функции внешнего контроля направлено на усиле-

ние межличностного контроля: изменение качества коммуникации через привле-

чение к себе внимания, стремление оказывать влияние на других, управлять ими, 

стремление к новым ощущениям, необычным переживаниям. Оба типа контроля 

взаимосвязаны, но не исключено, что в конкретных случаях может преобладать 

один из типов.  

Первый тип контроля связан с устранением нежелательных эмоций и вслед-

ствие этого элиминацией болезненного опыта. Модель СП как контроля над соб-

ственным состоянием соответствует модели избегания переживания (the 

experiential avoidance model), в рамках которой самоповреждающее поведение 

рассматривается как часть цикла, целью которого является избавление от непере-

носимых эмоциональных переживаний (см. Глава II).  

Второй тип регуляции, где СП – контроль над внешними событиями, связан с 

получением нового опыта и поиском новых ощущений, что подразумевает усиле-

ние коммуникации, стремление оказывать влияние на других, управлять ими, 
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стремление к новым ощущениям, необычным переживаниям. Этот тип соответ-

ствует модели поиска ощущений, предложенной М. Цукерманом. Согласно этой 

позиции поиск ощущений (sensation seeking) характеризует поведение, связанное 

с потребностью в новых ощущениях и выражающееся в готовности к риску ради 

этих ощущений (Zuckerman, 2007). Самоповреждение выступает своеобразным 

способом экспериментирования с ощущениями, при этом латентной составляю-

щей может выступать суицидальная мотивация, когда самоповреждение стано-

вится способом проигрывания собственной смерти (Stanley, Cameroff, Michalsen 

et al., 2001).  

Данная модель соответствует выделенным в рамках функционально-

генетической концепции функциям СП: контроля и идентификации. Причем в 

данном случае функция идентификации является вторичной относительно функ-

ции контроля, более точно характеризуя межличностные интенции акта само-

повреждения. Эта позиция базируется на представлениях о саморегуляции как со-

знательном процессе, направленном на управление поведением (Зейгарник, Хол-

могорова, Мазур, 1989). 

Шкала самоповреждающего поведения и шкала причин самоповреждающе-

го поведения использовались в наших исследованиях при изучении половозраст-

ных, социальных, когнитивно-эмоциональных и личностных факторов СП. С их 

помощью определялась частота и распространенность конкретных актов само-

повреждения, их половозрастная специфика, исследовались взаимосвязи изучае-

мых факторов с конкретными самоповреждениями, способами и стратегиями СП, 

а также специфика их влияния на риск СП.  

Распространенность СП в клинической и популяционной выборках. Рас-

пространенность СП в популяционной и клинической выборках варьировалась, в 

зависимости от социальной, возрастной, психопатологической специфики иссле-

дуемых групп. В наших исследованиях она составила от 13,7%  до 25,8% в попу-

ляционной выборке, но в отдельных исследованиях частота СП была существенно 

выше, например, в исследовании с участием респондентов, имеющих модифика-

ции тела, частота отдельных самоповреждений отмечалась у 51,9% респондентов. 
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В исследованиях, представленных ниже, это будет рассмотрено на конкретных 

примерах.  

При сравнении клинической и популяционной выборок были выявлены ста-

тистически значимые различия с более высокими значениями в клинической вы-

борке по общему показателю СП, инструментальным и соматическим самоповре-

ждениям (Рисунок 11).    

 

 

 

 
 
Рисунок 11. Результаты сравнения частоты СП в совокупной выборке (Критерий 

Манна-Уитни, р<0,05) 
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При сравнении показателя частоты самоповреждений в клинической выборке 

(критерий Краскала-Уоллиса) наибольшая частота была выявлена у наркозависи-

мых (средний ранг 125,93), у пациентов с эмоционально-неустойчивым расстрой-

ством личности (средний ранг 102,6) и у пациентов со смешанными расстрой-

ствами эмоций и поведения с началом в детском и подростковом возрасте (сред-

ний ранг 92,12) (Рисунок 12).  

 

 
Примечание – F11. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблени-

ем опиоидов;  F20. Шизофрения;  F41.2. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство; 
F43. Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации; F60.2. Диссоциальное расстройство 
личности; F60.3. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности; F70. Умственная отста-
лость легкой степени; F92.8. Другие смешанные расстройства поведения и эмоций 

 
Рисунок 12. Результаты сравнения частоты СП в клинической выборке 

(р<0,05) 
 

В популяционной выборке наиболее высокая частота самоповреждений вы-

явлена в подгруппах с неформальной субкультурной идентификацией (средний 

ранг 631,62) и социально неблагополучных подростков и юношей (средний ранг 

462,80); у респондентов с соционормативным поведением наименьшие показате-

ли: средний ранг –  433,72 (Рисунок 13). 

Представленные данные, с одной стороны, демонстрируют большую частоту 

СП в клинических группах, с другой стороны, подтверждают распространенность 

актов самоповреждениях в популяционных группах, причем в одних группах это 

явление встречается значительно чаще, чем в других.  
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Рисунок 13. Результаты сравнения частоты СП в популяционной выборке 

(Критерий Краскала-Уоллиса, р<0,05) 
 

7.3. Методики исследования социальных факторов самоповреждающего 

поведения 

Инструменты и участники исследования социальных факторов СП пред-

ставлены в таблице (Таблица 8). Все анкеты были разработаны в рамках выполне-

ния исследований, посвященных изучению социальных факторов риска СП.  

Анкета «Риск девиантной социализации подростка» была разработана 

для выявления фактов девиантной социализации подростка (Приложение 3). Ан-

кета состоит из 28 пунктов, каждый из которых оценивался подростком по дихо-

томической шкале (да/нет). Анализ ответов качественный; выделено три блока 

риска девиации: семейные дисфункции; психотравмирующий опыт; девиантная 

социализация. Для статистических процедур использовался посчет средних по 

каждому из выделенных блоков.  

Анкета  «Неблагоприятные жизненные события» включала в себя 18 

высокотравматичных событий. Респонденту предлагалось отметить события, ко-

торые ему пришлось пережить (Приложение 4). В рамках анализа было выделено 

три блока событий: социальные и природные психотравмирующие события (сти-

хийные бедствия, аварии, террористические акты, разбойные нападения); семей-

ные психотравмирующие события (болезнь или смерть близкого родственника, 
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злоупотребления родителей, побеги из дома, тяжелая болезнь и т.п.); психотрав-

мирующие события, связанные с насилием (пережитое сексуальное и физическое 

насилие). Проводился качественный анализ полученных данных. Для статистиче-

ских процедур каждый положительный ответ оценивается как «1 балл», отрица-

тельный – «0 баллов». Вычислялся общий показатель психотравматизации (сумма 

положительных выборов, разделенная на число пунктов анкеты) и использовался 

подсчет средних по каждому из блоков.  

 
Таблица 8. Инструменты и участники исследования социальных факторов 

СП 

Инструменты исследования N  

Ж
ен
ск
ий

 п
ол

 

М
уж
ск
ой

 п
ол

 Возраст 1* 2** 

Фактор социального неблагополучия 
Анкета «Риск девиантной социализации подрост-
ка» (Польская, 2007); Анкета «Неблагоприятные 
жизненные события» (Польская, 2007); Анкета 
«Модификации тела и  самоповреждения» (Поль-
ская, Кабанова, 2007) 

247 
 

85 162 16,9 ± 2,4 200 47 

Фактор неформальной социализации 
Анкета «Модификации тела и  самоповрежде-
ния» (Польская, Кабанова, 2007) 

409 
 

245 164 19,0±2,6 379 30 

Фактор школьного буллинга 
Шкала школьного буллинга (Польская, Юнева,  
2010). 

55 
 

26 29 14,4±0,7 55 – 

Всего 711 356 355 16,8±1,9 634 77 
 Примечание – 1* – нормативная выборка; 2** – клиническая выборка 

 

Анкета «Модификации тела и самоповреждающее поведение» была раз-

работана для качественной оценки проблем, связанных с самоповреждениями, их 

связи с модификациями тела, социальными девиациями и личностными особен-

ностями (Приложение 2). Анкета включала 22 вопроса с выбором ответов и пред-

назналась для качественного анализа проблем, связанных с СП и модификациями 

тела.  
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Шкала школьного буллинга была разработана для выявления фактов запу-

гивания подростка в школьном коллективе. Первоначально шкала включала в се-

бя 20 утверждений, но после проведения факторного анализа были оставлены 16 

пунктов,  которые респондент оценивал по частоте проявлений: 1 – никогда; 2 – 

редко; 3 – часто; 4 – всегда (Таблица 9).  Пункты 1, 5, 6, 15 являются обратными. 

 

Таблица 9. Шкала школьного буллинга 

№ Пункты шкалы 
1.  Обычно я хожу в школу с хорошим настроением 
2.  В классе чувствую себя напряженно 
3.  Думаю, что в параллельном классе мне было бы уютнее 
4.  В классе никому до меня нет дела  
5.  Мои лучшие друзья учатся со мной в одном классе 
6.  Мне бы хотелось проводить больше времени с одноклассниками 
7.  Мои одноклассники предпочитают высмеять меня, чем поддержать 
8.  Меня раздражают мои одноклассники 
9.  Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство 
10.  Перед школой у меня что-то болит, и я плохо себя чувствую 
11.  У меня были ситуации, когда я чувствовал(а) травлю со стороны класса 
12.  Мои одноклассники неприятны мне 
13.  На переменах я предпочитаю быть в стороне от толпы 
14.  Мои одноклассники издеваются надо мной 
15.  На моих Днях рождения бывают одноклассники 
16.  Мечтаю быстрее закончить школу и забыть про всех  

 

При проведении факторного анализа методом главных компонент с Вари-

макс вращением и нормализацией Кайзера было выделено два фактора буллинга: 

негативная субъективная оценка своего самочувствия и негативные отношения 

в школьном коллективе (Таблица 10).  

Таблица  10. Результаты факторного анализа по шкале буллинга 

Факторы Компоненты 
 1 2 

1. Фактор негативной субъективной оценки своего самочувствия 
Перед школой у меня что-то болит, и я плохо себя чувствую 0,467 - 
У меня были ситуации, когда я чувствовал(а) травлю со стороны одноклассни-
ков 0,697 - 

Обычно я хожу в школу с хорошим настроением 0,403 - 
Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство 0,503 - 
Думаю, что в параллельном классе мне было бы лучше 0,464 - 
Мечтаю быстрее закончить школу и забыть про всех 0,437 - 
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2. Фактор негативных отношений в школьном коллективе 
Меня раздражают мои одноклассники - 0,690 
Мне бы хотелось проводить больше времени с одноклассниками - 0,655 
На переменах я предпочитаю быть в стороне от толпы - 0,616 
Мои лучшие друзья учатся со мной в одном классе - 0,534 
В классе чувствую себя напряженно - 0,504 
На моих Днях рождениях бывают одноклассники - 0,473 
Мои одноклассники издеваются надо мной - 0,761 
Мои одноклассники предпочитают высмеять меня, чем поддержать - 0,717 
Мои одноклассники неприятны мне - 0,660 
В классе никому до меня нет дела - 0,641 

 

Проверка на согласованность (альфа Кронбаха) пунктов, объединенных в 

факторы, показала следующие значения: негативная субъективная оценка своего 

самочувствия 0,83 и негативные отношения в школьном коллективе 0,85.  

7.4. Методики исследования когнитивно-эмоциональных факторов 

самоповреждающего поведения 

Инструменты и участники исследования когнитивно-эмоциональных фак-

торов СП представлены в таблице (Таблица 11).  

Опросник на эмоциональный интеллект «ЭмИн» состоит из 46 утвер-

ждений, по отношению к которым испытуемый должен выразить степень своего 

согласия, используя четырехбалльную шкалу (совсем не согласен, скорее не со-

гласен, скорее согласен, полностью согласен). Эти утверждения объединяются в 

пять субшкал, которые, в свою очередь, объединяются в четыре шкалы более об-

щего порядка. 

Шкала межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) характеризует 

способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими. Шкала внут-

риличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) описывает способность к пони-

манию собственных эмоций и управлению ими. Шкала понимание эмоций (ПЭ) 

отражает способность к пониманию своих и чужих эмоций. Шкала управление 

эмоциями (УЭ) характеризует способность к управлению своими и чужими эмо-

циями.  
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Таблица  11. Инструменты и участники исследования когнитивно-эмоциональных  

факторов СП 

 
Инструменты исследования 

N 

Ж
ен
ск
ий

 п
ол

 

М
уж
ск
ой

 п
ол

 Возраст 

П
оп
ул
яц
ио
н-

на
я 
вы
бо
рк
а 

К
ли
ни
че
ск
ая

 
вы
бо
рк
а 

Когнитивно-эмоциональные факторы 
Методика оценки эмоционального интеллекта 
(ЭмИн) Д.В. Люсина (2009) 

722 363  359 18,0±6,2 633 89 

Экспериментальная методика распознавания 
эмоций по фотографиям (Польская, Цыцаркина, 
2010) 

46 
 

25   21 15,0±0,83 21 25 

Шкала дифференциальных эмоций (Леонова, 
Капица, 2004) 

46 25 21 15,0±0,83 21 25 

Торонтская  алекситимическая  шкала (TAS) 
(Taylor, Ryan, Bagby,1985; Ересько, Исурина, 
Кайдановская и др., 2005) 

253 
 

139 114 17,64±2,8 218 35 

Опросник когнитивной регуляции эмоций 
(Garnefski et al., 2002; Рассказова, Леонова, 
Плужников, 2011) 

199 
 

86   113 21,2±4,8 164 35 

Методика определения индивидуальных ко-
пинг-стратегий Хайма (Heim, 1988; Карвасар-
ский и др., 1999; Змановская, 2006) 

190 101   89 21,1±2,75 160 30 

Опросник копинг-установок подростков ACOPE 
(Patterson, McCubbin, 1981) 

157 61 96 15,11±2,0 127 30 

Тест «Способы совладающего поведения»  
(Lazarus, Folkman, 1988;  Крюкова, Куфтяк, За-
мышляева, 2004) 

108 47   61 24,12±6,7 57 51 

Методика временной перспективы Ф. Зимбардо 
(Сырцова, Митина, 2008) 

142 67   75 27,1±9,65 64 78 

 
В пять субшкал были объединены: понимание чужих эмоций (МП), или спо-

собность понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних прояв-

лений эмоций и/или интуитивно; управление чужими эмоциями (МУ), или спо-

собность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций, не исключена склонность к манипулированию людьми;  

понимание своих эмоций (ВП), или способность к осознанию своих эмоций, их 

распознавание и идентификация, понимание причин, способность к вербальному 

описанию; управление своими эмоциями (ВУ), или способность и потребность 

управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и 
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держать под контролем нежелательные;  контроль экспрессии (ВЭ), или способ-

ность контролировать внешние проявления своих эмоций (Люсин, ЭмИн). 

Экспериментальная методика распознавания эмоций по фотографиям 

(Польская, Цыцаркина, 2010) была разработана прицельно для изучения особен-

ностей идентификации эмоций подростками с умственной отсталостью. С этой 

целью использовались фотографии (всего 21 изображение), на которых были 

представлены эмоциональные выражения лиц людей разного возраста. В качестве 

базовой классификации эмоций выступила классификация К. Изарда, объединя-

ющая 10 фундаментальных эмоций: радость, удивление, печаль, гнев, отвраще-

ние, презрение, горе-страдание, стыд, интерес-волнение, вина (Изард, 1999). На 

основе этой классификации был подготовлен комплект фотографий с изображен-

ными на них лицами людей с ярко выраженной мимикой. После предварительной 

экспертной оценки (в качестве экспертов выступали студенты-психологи первого 

и пятого курсов), направленной на определение соответствия выбранных фото-

графий вышеперечисленным эмоциям, эмоции «стыд» и «вина» были объединены 

в одну группу. Таким образом, получился набор из девяти фотографий и девяти 

карточек, на которых были напечатаны название эмоций (радость, удивление, пе-

чаль, гнев, отвращение, презрение, горе-страдание, стыд-вина, интерес-волнение). 

Инструкция излагалась непосредственно перед исследованием: респондентов 

просили соотнести предложенные фотографии с названиями эмоций, которые 

предъявлялись отдельно и были напечатаны на карточках.  

Шкала дифференциальных эмоций К.Изарда (Леонова, Капица, 2004) 

включает 30 характеристик, соответствующих десяти фундаментальным эмоциям, 

характеризующихся по трем показателям: индексы позитивных, острых негатив-

ных и тревожно-депрессивных эмоций.  

Торонтская  алекситимическая  шкала (TAS) (Taylor, Ryan, Bagby,1985; 

Ересько и соавт., 2005) использовалась для оценки уровня алекситимии, как ком-

плекса проблем, связанных с трудностями в идентификации и описании соб-

ственных чувств, способности к различению чувств и телесных сигналов, фоку-

сировкой на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям и проблемами 
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с символизацией.  Шкала состоит из 26 пункто с выбором ответа: от  «совершенно 

не согласен» (1 балл) до «совершенно согласен» (5 баллов). Подсчитывается об-

щий показатель алекситимии, результат выражается одним значением.  

Опросник когнитивной регуляции эмоций (Garnefski et al., 2002; Рассказова, 

Леонова, Плужников, 2011) включает 36 пунктов; респонденту необходимо вы-

брать ответ: от «(почти) никогда» до «(почти) всегда». Опросник позволяет выде-

лить способствующие (эффективные) и препятствующие (деструктивные) когни-

тивные стратегии регуляции эмоций. К эффективным стратегиям относятся: при-

нятие, позитивная перефокусировка, фокусирование на планировании, позитивная 

переоценка, рассмотрение в перспективе. Деструктивные стратегии объединяют 

шкалы самообвинения, руминации, катастрофизации и обвинения других (Расска-

зова, Леонова, Плужников, 2011).  

Методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма 

(Heim, 1988; Карвасарский и соавт., 1999; Змановская, 2006) позволяет опреде-

лить продуктивный, относительно продуктивный или непродуктивный характер 

копинг-стратегий на трех уровнях переработки стрессового события (эмоцио-

нальный, поведенческий, когнитивный). Методика состоит из 26 пунктов, распре-

деленных по трем разделам: когнитивные, эмоциональные и поведенческие ко-

пинг-стратегии. Респонденту предлагается выбрать в каждом разделе только один 

вариант разрешения трудных жизненных ситуаций, наиболее ему соответствую-

щий. 

Опросник копинг-установок подростков ACOPE (Аdolescent Coping 

Orientation for Problem Experiences, ACOPE) (Patterson, McCubbin, 1981) состоит 

из 54 пунктов, на каждый из которых необходммо выбрать наиболее соответ-

ствующий респонденту ответ: никогда (1 балл); очень редко (2 балла); иногда (3 

балла); часто (4 балла) и всегда (5 баллов). Опросник позволяет выявить особен-

ности копинг-стратегий, характерных для подросткового возраста (Приложение 

5).  

Данный опросник был переведен (с согласия авторов-разработчиков) и ис-

пользовался при изучении особенностей копинг-стратегий подростков, наряду с 
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другими методиками, измеряющими копинг-поведение. В этом опроснике авторы 

выделяют 12 типов совладания: обсуждение чувств; отвлечение; позитивное 

мышление и оптимизм; поиск социальной поддержки; обсуждение проблем в се-

мье; избегание проблем; поиск духовной поддержки; обсуждение проблем с близ-

кими друзьями; поиск профессиональной поддержки; усиленные занятия (спор-

том, в школе); отношение к проблемам с чувством юмора; релаксация (Patterson, 

McCubbin, 1981).  

Опросник ACOPE использовался в исследовательских целях для понимания 

специфики совладания в подростковом возрасте. В связи с этим был осуществлен 

перевод опросника на русский язык и процедуры валидизации, в рамках которых 

была получена высокая согласованность пунктов опросника в целом (α–Кронбаха 

0,83), однако достаточно большой разброс по отдельным шкалам (α–Кронбаха по 

отдельным шкалам от 0,46 до 0,77).  

Содержательная валидность была подтверждена при соотнесении первичного 

и повторного тестирования (r=0.37—0.64, p<0,01) с результатами по методике 

определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма и тестом «Способы со-

владающего поведения». Опросник может быть использован в исследовательских 

целях.  

Тест «Способы совладающего поведения»  (Lazarus, Folkman, 1988;  Крюко-

ва, Куфтяк, Замышляева, 2004) включает в себя 50 пунктов, оценка которых осу-

ществляется по четырех-балльной шкале: от никогда (0 баллов) до часто (4 бал-

ла). Тест позволяет исследовать разные стратегии совладания: конфронтационный 

копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положи-

тельная переоценка.   

Методика временной перспективы Ф. Зимбардо (Сырцова, Митина, 2008) 

состоит из 56 утверждений, которые оцениваются по пяти-балльной шкале: от со-

вершенно не верно (1 балл) до совершенно верно (5 баллов). Методика направле-

на на изучение системы отношений личности к временному континууму и позво-

ляет выделить следующие факторы отношений ко времени: негативное прошлое, 
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гедонистическое настоящее, будущее, позитивное прошлое, фаталистическое 

настоящее. 

7.5. Методики исследования личностных факторов самоповреждающего 

поведения 

Перечень методик исследования личностных факторов СП и объем выборки 

по каждой методике представлены в Таблица 12.  

Шкала враждебности состоит из 27 пунктов с выбором варианта ответа: 

«обычно», «часто», «иногда», «случайно», «редко», «никогда». Шкала направлена 

на изучение скрытой агрессивности и позволяет выявить такие факторы как 

агрессивность, враждебность, цинизм (Cook, Medley, 1954; Лабунская, Мендже-

рицкая, Бреус, 2001).  

 

Таблица  12. Инструменты и участники исследования личностных факторов СП 

 
Инструменты исследования 

N 

Ж
ен
ск
ий

 п
ол

 

М
уж
ск
ой

 п
ол

 Возраст 

Н
ор
м
ат
ив
на
я 

вы
бо
рк
а 

К
ли
ни
че
ск
ая

 
вы
бо
рк
а 

Личностные факторы 
Шкала враждебности (Cook, Medley, 1954; Ла-
бунская, Менджерицкая, Бреус, 2001) 

491 201  290 17,07±3,0 359 132 

Шкала самооценки (Heatherton, Polivy, 1991) 392 209 183 17,25±2,5 260 132 
Опросник устойчивых форм я-внимания 
(Merz,1986;  Кондаков, 1997) 

154 93  61 17,91±2,7 121 33 

Методика исследования самоотношения (Пан-
тилеев, 1993) 

175 99  76 17,3±2,3 100 75 

Шкала личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера (Ханин, 1976, 1988) 

93 28 65 16,1±0,46 50 43 

Личностная шкала проявлений тревоги J.Tаylor 
(в адаптации Немчина, 2002) 

135 71 64 14,6±0,77 75 50 

Фрайбургский личностный опросник FPI 
(Fahrenberg, Selg, 1970; Крылов, Ронгинская, 
1990) 

159 53 106 24±5,34 102 57 

 

Шкала самооценки (Heatherton, Polivy, 1991) была включена в серию ис-

следований особенностей я-концепции при СП. Перевод шкалы был осуществлен 
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А.Ю. Разваляевой (Приложение 6). Шкала является инструментом измерения си-

туативной самооценки и включает в себя 20 пунктов с выбором ответа из указан-

ных: «никогда», «редко», «иногда», «часто», «всегда».  На основе этой шкалы ав-

торы выделяют три фактора cитуативной самооценки: самооценка действий, со-

циальная самооценка, самооценка внешности. Шкала применялась с исследова-

тельскими целями. В рамках валидизации была получена хорошая согласован-

ность пунктов опросника в целом (α–Кронбаха 0,8), по отдельным шкалам: само-

оценка действий (α–Кронбаха 0,67); социальная самооценка (α–Кронбаха 0,59); 

оценка внешности (α–Кронбаха 0,59). Содержательная валидность была подтвер-

ждена при соотнесении первичного и повторного тестирования (r=0,47—0,71, 

p<0,01) с результатами по опроснику устойчивых форм Я-внимания и методике 

исследования самоотношения.  

Опросник устойчивых форм я-внимания (Merz, 1986;  Кондаков, 1997) 

включает 28 пунктов (в адаптированной версии). Выбор ответов осуществляется 

на основе  4-х балльной шкалы: от «совершенно неверно» (1 балл) до «совершен-

но верно» (4 балла).  Выделяются три шкалы: частное (приватное) Я–внимание — 

фокус внимания на внутренних событиях (телесные процессы, чувства, мысли, 

мотивы); общественное Я–внимание — фокус внимания на социальных аспектах 

Я; социальный страх – переживание некомфортности в социальных контактах.   

Методика исследования самоотношения (Пантилеев, 1993) направлена 

на изучение отношения личности к собственному Я. Методика содержит 110 

утверждений, на основе которых могут быть получены данные об особенностях 

самоотношения личности по 9 шкалам: открытость, самоуверенность, саморуко-

водство, зеркальное Я, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внут-

ренняя конфликтность, самообвинение.  

Шкала личностной и ситуативной тревожности Спилбергера (Ханин, 

1976, 1988) направлена на оценку уровня личностной и ситуативной тревожности 

на основе шкалы самоотчета (40 пунктов). Выделяются два показателя:  реактив-

ная тревожность (20 пунктов) – самооценка уровня тревожности в настоящий мо-

мент; личностная тревожность (20 пунктов) – присущая личности характеристика.  
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Личностная шкала проявлений тревоги J.Tаylor (в адаптации Т.А. 

Немчина, 2002) предназначена для измерения проявлений тревожности и вклю-

чает 50 утверждений с дихотомической шкалой ответа (да/нет). Подсчитывается 

суммарный показатель проявлений тревоги.  

Фрайбургский личностный опросник FPI (форма B) (Fahrenberg, Selg, 

1970; Крылов, Ронгинская, 1990) предназначен для диагностики состояний и 

свойств личности, важных для социальной адаптации и регуляции поведения. 

Форма В содержит 114  вопросов.  В опроснике 12 шкал: невротичность, спонтан-

ная агрессивность, депрессивность, раздражительность, общительность, уравно-

вешанность, реактивная агрессивность, застенчивость, открытость, экстраверсия–

интроверсия, эмоциональная лабильность, маскулинность– фемининность.  

7.6. Методики исследования психопатологической симптоматики и 

суицидального риска 

Исследование психопатологической симптоматики на доклиническом 

уровне и суицидального риска осуществлялось с помощью опросника выражен-

ности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Derogatis, 1977, Тарабри-

на, 2001) и опросника суицидального риска (Разуваева, 1993) (Таблица 13). 

Таблица 13. Инструменты и участники исследования психопатологической 

симптоматики и суицидального риска 
Оценка психопатологической симптома-

тики и суицидального риска 
N  

Ж
ен
ск
ий

 п
ол

 

М
уж
ск
ой

 п
ол

 Возраст 

Н
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м
ат
ив
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я 
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бо
рк
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вы
бо
рк
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Опросник суицидального риска А.Г. Шме-
лева (Разуваева, 1993) 

100 49 51 16,1±3,3 100 - 

Опросник выраженности психопатологиче-
ской симптоматики (SCL-90-R) (Derogatis, 
1977, Тарабрина, 2001) 

151 90 61 17,9±2,9 151 - 

 

Опросник суицидального риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разувае-

вой  направлен на оценку суицидального риска среди подростков, позволяет вы-
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делить следующие шкалы: субшкальный диагностический коэффициент, демон-

стративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный пес-

симизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная перспектива, ан-

тисуицидальный фактор (Разуваева, 1993).  

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-

R) L. R. Derogatis в адаптации Н.В. Тарабриной (Derogatis, 1977; Тарабрина, 2001) 

направлен на оценку психологических симптомов у пациентов с психической и 

соматической патологией и у здоровых; содержит 90 вопросов, каждый из кото-

рых оценивается респондентом по 5-ти балльной шкале: от «совсем нет» (0 бал-

лов) до «очень сильно» (4 балла).  

Опросник включает шкалы: соматизация, обсессивно-компульсивные рас-

стройства (навязчивости), интерперсональная чувствительность, депрессия, тре-

вожность, враждебность, навязчивые страхи (фобии), параноидность (паранояль-

ность), психотизм. Подсчитывается  общий индекс тяжести, индекс тяжести 

наличного дистресса, число утвердительных ответов (число беспокоящих симп-

томов).  

Выводы по  главе VII 

1. В рамках эмпирического исследования социальных, половозрастных, эмо-

ционально-когнитивных и личностных факторов СП было использовано 18 мето-

дик, разработано 3 анкеты («Риск девиантной социализации подростка», «Небла-

гоприятные жизненные события», «Модификации тела и  самоповреждения»)   и 3 

шкалы («Шкала школьного буллинга», «Шкала самоповреждающего поведения», 

«Шкала причин самоповреждающего поведения»). Все методики прошли проце-

дуры валидизации, необходимые  для использования их в исследовательских це-

лях. Для изучения  особенностей распознавания эмоций при умственной отстало-

сти легкой степени была разработана экспериментальная методика распознавания 

эмоций по фотографиям. 

2. Всего в исследовании приняло участие 1699 человека, из них 752 (44,3%) 

– женского пола и 947 (55,7%) – мужского пола в возрасте от 13 до 35 лет. Число 
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участников из общей популяции составило 1425 человек, из клинической выборки 

–  274 человека.  

3. Одним из основных критериев включения в клиническую выборку явля-

лось наличие диагностированного психического расстройства, при котором отме-

чаются самоповреждения; ввыборка из общей популяции формировалась на осно-

ве учета факторов риска СП.   
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ГЛАВА VIII. ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

8.1. Цель, гипотезы, процедура и методы исследования 

Целью данного исследования было изучение половозрастных особенностей 

самоповреждения в неклинической популяции подростков и молодых людей. В 

качестве основной гипотезы выступало предположение о влиянии пола и возрас-

та на частоту и способ самоповреждения: а) предполагалось, что девушки чаще 

совершают действия самоповреждающего характера, но юноши чаще осуществ-

ляют более травматичные самоповреждения; б) частота самоповреждений опре-

деляется возрастным периодом.  

В качестве частных гипотез рассматривались: а) предположение о связи 

между способами самоповреждения; б) предположение о связи между частотой, 

характером и типом самоповреждения (реактивным или дисфункциональным). 

Последняя гипотеза основывалась на предложенной нами типологии СП, в рамках 

которой выделены типы СП: реактивный, дисфункциональный и идентификаци-

онный.  

Процедура исследования. Участие в исследовании было анонимным, прохо-

дило  индивидуально и в небольших группах. После предварительной инструкции 

респондентам предлагалось определить собственное поведение, указав частоту 

(от «никогда» до «часто») конкретных действий самоповреждающего характера.  

Участники исследования. Респондентами выступили учащиеся общеобра-

зовательных школ и студенты (n=643) в возрасте от 13 до 23 лет 

(Мвозр.=17,2±2,48), из них 338 (52,6%) женского пола (Мвозр.=17,24±2,41), 305 

(47,4%) мужского пола (Мвозр.=17,08±2,56).  

С целью проведения сравнительного анализа частоты СП по возрастному 

критерию было выделено три возрастных подгруппы: 1) 13–15 лет  (n=174); 2) 16–

18 лет (n=279); 3) 19–23 года (n=190). Ниже представлено распределение по полу 

в каждой возрастной подгруппе и выборке в целом (Таблица 14).  
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Таблица  14. Частотное распределение по полу в возрастных группах 

Частотное распределение по полу Возрастная группа Итого 
13–15 лет 16–18 лет 19–23 года 

Женский 
Частота 82 155 101 338 
% в возрастной  группе 47,1 55,6 53,2 52,6 
% в совокупной выборке 12,8 24,1 15,7 52,6 

Мужской 
Частота 92 124 89 305 
% в возрастной  группе 52,9 44,4 46,8 47,4 
% в совокупной выборке 14,3 19,3 13,8 47,4 

Итого Частота 174 279 190 643 
% в совокупной выборке 27,1 43,4 29,5 100,0 

 
Методы исследования и анализа данных. В качестве метода сбора данных 

использовалась шкала самоотчета,  направленная  на выявление и оценку частоты 

действий самоповреждающего характера (Шкала СП, Польская, 2010).  

Анализ осуществлялся по частоте отдельных действий самоповреждающего 

характера и общему баллу по всем актам самоповреждения. Указанные действия 

были разделены на инструментальные и  соматические самоповреждения. К ин-

струментальным самоповреждениям были отнесены порезы острыми и режущими 

предметами, удары о твердые поверхности и самоожоги; к соматическим само-

повреждениям –  выдергивание волос, удары по собственному телу, расчесывание 

кожи и сковыривание болячек.   

8.2. Результаты исследования 

 Пол и акты самоповреждения. Распределение актов самоповреждения по 

полу (Таблица 15) показало, что практически по всем самоповреждениям (за ис-

ключением «расчесывание кожи до крови») в процентном соотношении респон-

денты мужского пола показывают более высокие значения по параметру «часто», 

тогда как респонденты женского пола показывают большую частоту по парамет-

рам «лишь однажды» и «иногда» (самопорезы, выдергивание волос из головы).   

При оценке половых различий по отдельным актам самоповреждения (U-

критерий Манна–Уитни) были выявлены значимые различия по пунктам: «само-

ожоги» (р=0,003) и «расчесывание кожи до крови» (р=0,048); близкое к значимо-
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му различию было определено по шкале «выдергивание волос из головы» 

(р=0,057) и «сковыривание болячек» (р=0,062). 

 

Таблица  15. Частота актов самоповреждения в совокупной выборке 

по полу, % 

Пол  
 

Никогда Лишь однажды Иногда Часто 

Самопорезы 
Женский пол  74,6 18,2 5,4 1,8 
Мужской пол  77,2 13,2 5,3 4,3 

Выдергивание волос из головы 
Женский пол  65,4 21,5 12,2 0,9 
Мужской пол  72,6 16,4 8,9 2,1 

Удары о твердые поверхности 
Женский пол  61,2 21,5 14,3 3,0 
Мужской пол  54,1 21,4 18,1 5,7 

Самоожоги 
Женский пол  88,7 9,6 1,8 0,0 
Мужской пол  82,2 12,8 2,8 2,1 

Сковыривание болячек 
Женский пол  69,0 18,8 7,5 4,8 
Мужской пол  64,4 17,1 13,2 4,8 

Удары кулаком по голове или телу 
Женский пол  73,7 17,9 6,9 1,5 
Мужской пол  67,6 16,4 12,5 3,6 

Расчесывание кожи до крови 
Женский пол  62,4 19,1 14,3 4,2 
Мужской пол  70,8 17,1 9,6 3,4 

 

Респонденты мужского пола  чаще наносят себе «самоожоги» и чаще указы-

вают на «сковыривание болячек»; респонденты женского пола имеют более высо-

кую частоту «расчесывания кожи до крови» и «выдергивания волос из головы». 

По общему показателю СП различий между полами не выявлено. По стратегиям 

«инструментальные самоповреждения» и «соматические самоповреждения» ста-

тистически значимых различий (U-критерий Манна-Уитни) между полами выяв-

лено не было.  

Возраст и акты самоповреждения. Наибольшая частота самоповреждений 

была определена в возрастной подгруппе от 16 до 18 лет (Таблица 16).  
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Таблица  16. Частота  актов самоповреждения по возрастным группам, % 

Частота самоповре-
ждения в возрастной 

группе 
 

Возрастная группа Итого (% в 
совокупной 
выборке) 

13–15 лет 16–18 лет 19–23 
года 

Самопорезы 
Никогда 81,0 79,6 79,5 79,9 
Однажды 13,8 12,5 10,5 12,3 
Иногда 2,9 4,7 7,4 5,0 
Часто 2,3 3,2 2,6 2,8 

Выдергивание волос 
Никогда 78,2 70,3 73,2 73,3 
Однажды 12,6 16,8 14,2 14,9 
Иногда 7,5 9,7 10,5 9,3 
Часто 1,7 3,2 2,1 2,5 

Удары о твердые поверхности 
Никогда 70,7 54,5 57,9 59,9 
Однажды 13,8 20,4 24,7 19,9 
Иногда 12,6 17,2 11,1 14,2 
Часто 2,9 7,9 6,3 6,1 

Самоожоги 
Никогда 90,2 92,8 88,9 91,0 
Однажды 5,2 3,9 8,4 5,6 
Иногда 4,6 1,1 1,6 2,2 
Часто 0 2,2 1,1 1,2 

Сковыривание болячек 
Никогда 66,1 70,6 67,4 68,4 
Лишь однажды 17,2 15,4 17,9 16,6 
Иногда 10,9 8,6 10,0 9,6 
Часто 5,7 5,4 4,7 5,3 

Удары кулаком по голове или телу 
Никогда 75,9 75,3 67,4 73,1 
Лишь однажды 13,8 14,0 17,9 15,1 
Иногда 7,5 8,2 10,5 8,7 
Часто 2,9 7 (2,5%) 4,2 3,1 

Расчесывание кожи до крови 
Никогда 75,9 71,7 63,7 70,5 
Лишь однажды 11,5 15,1 19,5 11,4 
Иногда 9,8 8,2 12,6 10,0 
Часто 2,9 5,0 4,2 4,2 
 

Оценка различий между возрастными группами (критерий Краскала–

Уоллиса) по общему показателю СП подтвердила их достоверность (р=0,04). Для 
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уточнения возрастных границ были произведены сравнения между двумя  груп-

пами (U-критерий Манна–Уитни); определено, что статистически значимые раз-

личия по общему показателю СП существуют между возрастными группами «13–

15 лет» и «16–18 лет» (р=0,021), «13–15 лет» и «19–23 года» (р=0,02). Достовер-

ных различий между возрастными группами «16–18 лет» и «19–23 года» выявле-

но не было. Наименьшие проявления СП в возрастной группе «13–15 лет». 

При определении корреляций (коэффициент гамма) была выявлена значимая 

связь между возрастной группой и такими самоповреждениями как «удары о 

твердые поверхности» (гамма 0,117, р=0,03), «расчесывание кожи» (гамма 0,156, 

р=0,015); близко к значимой – связь возраста с «ударами по голове или телу» 

(гамма 0,127, р=0,063). Данные связи указывают на тенденцию увеличения по-

добных  самоповреждений с возрастом (в диапазоне от 13 до 23 лет).  По полу (с 

отнесением к возрастной группе) эти связи выглядят следующим образом. У 

юношей была определена связь между возрастом и «ударами о твердые поверхно-

сти» (гамма 0,216, р=0,005) и «ударами кулаком по телу» (гамма 0,278, р=0,002): 

данные действия с возрастом учащаются. Наибольшая их частота отмечается в 

возрастном диапазоне 16–18 лет. Значимых связей частоты самоповреждений и 

возраста у девушек выявлено не было.   

При оценке различий между возрастными группами по показателям СП (кри-

терий Краскала–Уоллиса) статистически значимыми оказались различия по пунк-

там «расчесывание кожи» (р=0,048) (наибольший ранг в группе «19–23 года») и 

«удары о твердые поверхности» (р=0,002) (наибольший ранг в группе «16–18 

лет»). По возрастному признаку определены статистически значимые различия 

между инструментальными и соматическими самоповреждениями (критерий 

Краскала–Уоллиса, р=0,007), указывающие на увеличение частоты инструмен-

тальных самоповреждений с возрастом.   

Кластерный анализ. Основанием для проведения кластерного анализа было 

предположение о связи частоты и характера самоповреждений с переживанием 

психологических трудностей, обусловленных конкретной ситуацией или внутри-

личностными дисфункциями. Проведение кластерного анализа (кластеризация К-
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средними) по пунктам шкалы позволило выделить три кластера, которые были 

определены как «отсутствие самоповреждений» (n=418), «реактивные само-

повреждения» (n=135) и «дисфункциональные самоповреждения»  (n=90). Крите-

рием разделения на кластеры выступила частота самоповреждений. Под реактив-

ными самоповреждениями подразумеваются редкие или единичные самоповре-

ждения, которые являются «ответом» на фрустрирующие обстоятельства. Под 

дисфункциональными – самоповреждения, совершаемые с достаточной степенью 

регулярности («иногда» или «часто») и связанные с нарушением регулятивных 

структур личности. Реактивные самоповреждения ситуативно обусловлены и свя-

заны с переживанием временных психологических трудностей, тогда как дис-

функциональные самоповреждения детерминированы нарушениями личностного 

или эмоционального функционирования и возникают эпизодически или регуляр-

но в ситуациях, субъективно переживаемых как психологически неблагоприятные 

(Польская, 2014 a). Согласно  результатам распределения респондентов в класте-

рах по половому признаку (Таблица 17) можно выделить тенденцию девушек к 

реактивным самоповреждениям, а юношей – к дисфункциональным.  

 
Таблица 17. Распределение по полу в кластерах 

 
 
Пол  

Кластеры Итого 
Кластер 1: 

отсутствие само-
повреждений 

Кластер 2: 
реактивные само-
повреждения 

Кластер 3: 
дисфункциональные 
самоповреждения 

 N % N % N % N % 
Женский 215 63,6 82 24,3 41 12,1 338 100 

Мужской 203 66,6 53 17,4 49 16,1 305 100 

Итого 418 65,0 135 21,0 90 14,0 643 100 

 

Данная тенденция поддерживается проверкой связи между полом и принад-

лежностью кластеру (критерий χ2 Пирсона), достоверность этой связи приближена 

к статистически значимой (р=0,06).   

Частотное распределение в кластерах по возрастному критерию показывает, 

что «отсутствие самоповреждений» преобладает в возрастной группе «13–15 лет», 

«реактивные самоповреждения» в большей степени свойственны возрастным 
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группам «16–18 лет» и «19–23 года», причем в данной выборке среди всех реак-

тивных самоповреждений (всего 135 случаев) большая частота в возрасте «16–18 

лет», но внутри каждой из возастных групп частота реактивных самоповреждений 

немного выше в группе «19–23 лет». Распределение в группе «дисфункциональ-

ные самоповреждения» относительно равномерное (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Распределение по возрастным группам в кластерах 

Возрастная  
группа 

Кластеры Итого 
Отсутствие само-
повреждений 

Реактивные само-
повреждения 

Дисфункциональные 
самоповреждения 

 N % N % N % N % 
13–15 лет 122 70,1 28 16,1 24 13,8 174  100 
16–18 лет 122 64,9 58 20,8 40 14,3 279 100 
19–23 года 115 60,5 49 25,8 26 13,7 190 100 
Итого 418 65,0 135  21,0 90 14,0 643 100 
Примечание – %  указаны по строкам (возрастным группам)  
 
По возрастному критерию были определены различия между «реактивными 

самоповреждениями» и «отсутствием самоповреждений» (U-критерий Манна–

Уитни, р=0,016). Других статистически значимых межгрупповых различий по 

возрасту выявлено не было.  

Что касается инструментального или соматического способов самоповре-

ждения, установлено, что наибольшая частота обоих способов относится к кла-

стеру «дисфункциональные самоповреждения» (критерий Краскала–Уоллиса, 

р=0,000).   

8.4. Выводы 

 1. Оценка влияния пола на СП должна осуществляться с учетом возрастного 

фактора. 

2. Статистически подтверждается, что респонденты мужского пола  чаще 

наносят себе «самоожоги» и чаще указывают на «сковыривание болячек»; ре-

спонденты женского пола имеют более высокую частоту «расчесывания кожи до 

крови» и «выдергивания волос из головы».  
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3. Фактор пола не оказывает влияние на интенсивность  СП.  

4. В совокупной выборке не выявлены различия между женской и мужской 

группами по инструментальным и соматическим самоповреждениями.  

5. С возрастом (в диапазоне от 13 до 23 лет) частота действий самоповре-

ждающего характера усиливается.  

6. Частота инструментальных самоповреждений статистически выше в воз-

расте от 16 до 18 лет. 

7. В онтогенезе действия самоповреждающего характера могут сохраняться и 

развиваться, интегрируясь в регулятивные системы личности, связанные с кон-

тролем поведения в эмоциогенных ситуациях.  

8. Выявлена статистически значимая связь между женским полом и реактив-

ным типом СП, мужским полом и дисфункциональным типом СП. В первом слу-

чае мы можем предположить, что самоповреждение служит симптомом  ослабле-

ния или утраты контроля над собственным поведением, во втором – симптомом 

усиления самоконтроля (через телесные самоповреждения) в условиях  наруше-

ния внутриличностного функционирования.  

9. Дисфункциональный тип СП определяется не каким-то одним, а сочетани-

ем разных (инструментальных и соматических) способов самоповреждения.  

Выводы по главе VIII 

1. Изучены половозрастные особенности самоповреждения в неклинической 

популяции школьников и студентов. В качестве метода сбора данных использова-

лась шкала самоотчета,  направленная  на выявление и оценку частоты само-

повреждений. Респонденты – учащиеся общеобразовательных школ и студенты 

(n=643) в возрасте от 13 до 23 лет. По способу осуществления были выделены ин-

струментальные и соматические самоповреждения. Анализ базировался на автор-

ской типологии самоповреждающего поведения, с выделением реактивного и 

дисфункционального типов самоповреждения.  

2. Обнаружены гендерные различия по отдельным самоповреждениям: юно-

ши чаще указывают на самоожоги и сковыривание болячек; девушки – расчесы-
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вание кожи до крови и выдергивание волос из головы. Однако по общему показа-

телю самоповреждающего поведения и по преобладающему инструментальному 

или соматическому способу самоповреждения гендерных различий выявлено не 

было.  

3. Выявлено, что с возрастом частота самоповреждений увеличивается. 

Наибольшая частота самоповреждений приходится на возрастной период 16–18 

лет. Прежде всего, это касается инструментальных самоповреждений, которые 

являются наиболее опасными и травматичными, а также и наиболее осознанными 

в постановке аутодеструктивных целей (по сравнению с соматическими).   

4. Определено, что девушки чаще совершают самоповреждения по реактив-

ному типу, а юноши – по дисфункциональному типу.  
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ГЛАВА IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

В главе обсуждаются результаты эмпирического исследования социальных 

факторов СП в нормативной и клинической выборках. В рамках этого исследова-

ния была сформулирована общая гипотеза: социальная специфика СП может 

быть раскрыта через изучение таких факторов как социальное неблагополучие, 

неформальная социальная идентификация и школьный буллинг.  

Группы респондентов, принявших участие в исследовании социальных фак-

торов СП представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19. Выборка по социальным факторам СП 

Группы респондентов 
N 

 
%  
 

Популяционная выборка (N=634) 
Подростки и юноши (девушки) соционормативным поведением 314 49,5 
Социально неблагополучные подростки и юноши (девушки)   85 6,3 
Подростки и юноши (девушки)  с субкультурной идентификацией, модификациями 
тела 235 37,1 

Клиническая выборка (N=77) 
Подростки с умственной отсталостью легкой степени  35 45,5 
Подростки, пережившие сексуальное насилие (диагноз: реакция на тяжелый стресс 
и нарушения адаптации)  15 19,5 

Социализированное расстройство поведения 5 6,5 
Наркозависимые подростки и юноши 22 28,5 
 

9.1. Социальное неблагополучие как фактор риска самоповреждающего 

поведения  

С целью верификации факторов социального неблагополучия, связанных с 

развитием CП, было проведено исследование, в рамках которого выдвигалась ги-

потеза о связи таких аспектов социального неблагополучия как семейное небла-

гополучие, девиантная социализация и неблагоприятные жизненные события 

(психологические травмы) с актами СП.  
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В качестве маркеров социального неблагополучия были выбраны следующие 

показатели.  

Семейные дисфункции:   

• проживание с одним из родителей;  

• алкоголизм одного или обоих родителей;   

• конфликтные взаимоотношения между родителями;  

• конфликтные взаимоотношения с родителями;  

• тюремное заключение одного или обоих родителей;  

• развод родителей;  

• физические наказания со стороны родителей. 

Психотравмирующий опыт:  

• сексуальное насилие;  

• физическое насилие;  

• тяжелая болезнь (собственная или близкого человека);  

• смерть близкого человека;  

• катастрофы, аварии, пожары и другие бедствия. 

Девиантная социализация:  

• курение;  

• употребление алкоголя;  

• употребление наркотических веществ;  

• участие в групповых нападениях;  

• побеги из дома;  

• проблемы с правоохранительными органами. 

В качестве маркеров самоповреждающего поведения были выбраны:  

• факты конкретных самоповреждений (самопорезы, самоожоги, самоудары и 

др.);  

• наличие татуировок, пирсинга и специально сделанных шрамов.  
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Участники исследования. Группы респондентов, включенных в исследова-

ние, представлены в Таблице 20. 

 

Таблица  20. Частотное распределение выборки 
 

Группы респондентов 
N 
 

% 
 

Популяционная выборка 
Подростки и юноши (девушки) с нормативным психическим развитием и 
соционормативным поведением 94 38,1 

Социально неблагополучные подростки и юноши (девушки)  с норматив-
ным психическим развитием 85 34,4 

Подростки и юноши (девушки)  с нормативным психическим развитием и 
субкультурной идентификацией (“эмо”), модификациями тела 21 8,5 

Клиническая выборка 
Подростки с умственной отсталостью легкой степени 32 12,9 
Подростки, пережившие сексуальное насилие (диагноз: реакция на тяже-
лый стресс и нарушения адаптации) 15 6,1 

Итого 247 100 
 

Методики. Для оценки данных показателей использовались три анкеты, раз-

работанные на основе дихотомической шкалы:  

• анкета «Модификации тела и самоповреждения» (Приложение 2);  

• анкета «Риск девиантной социализации подростка» (Приложение 3); 

• анкета «Неблагоприятные жизненные события» (Приложение 4).  

Результаты и обсуждение. Частота актов самоповреждения и модификаций 

тела составила от 14,5% до 32% в совокупной выборке (Таблица 21). Наибольшее 

число положительных ответов в совокупной выборке было указано по пунктам 

самоудары о твердые поверхности (32,9%), расчесывание кожи до крови (26,3%) 

препятствие заживлению ран (23,1%); 22,4% выборки отметили, что имеют тату-

ировки или пирсинг. Что касается распределения выборов по подгруппам, то 

наиболее высокая частота самоповреждений была указана  в клинической выбор-

ке – в подгруппе подростков, переживших сексуальное насилие, 73,3% подрост-

ков отметили у себя самоповреждения. В нормативной выборке – в группе c не-
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формальной социальной идентификацией («эмо»): 28,6% респондентов ответили 

утвердительно на вопросы, касающиеся осуществления актов самоповреждения. 

 

Таблица  21. Частота утвердительных ответов (%) и межгрупповые различия 

(χ2 Пирсона) по шкале СП и анкете «Модификации тела и  самоповреждения» 

Акты самоповреждения 1* 2** Значение Число степеней 
свободы 

р 

Самопорезы 19,2 12,8 1,084 1 0,3 
Выдергивание волос 16,3 25,5 2,188 1 0,14 
Самоудары о твердые поверхности 35,6 21,3 3,549 1 0,06 
Самоожоги 15,87 12,8 0,284 1 0,59 
Сковыривание болячек 17,8 46,8 18,155 1 0,000 
Удары  по собственному телу 19,2 31,9 3,646 1 0,056 
Расчесывание  кожи до крови 26,4 25,5 0,016 1 0,898 
Наличие татуировок, пирсинга 26 6,4 8,467 1 0,004 
Наличие специально сделанных шрамов 14,9 12,7 0,141 1 0,707 
 Примечание –1* – популяционная выборка; 2** – клиническая выборка 
 

Различия между клинической и нормативной выборками (критерий χ2 Пир-

сона) были получены по пунктам: сковыривание болячек (р=0,000). Значимых 

различий по общему показателю СП между клинической и нормативной выбор-

ками (критерий Манна-Уитни) выявлено не было. 

Результаты частотного распределения по маркерам социального неблагопо-

лучия представлены в Таблице 22.  

По семейным дисфункциям в совокупной выборке на первое место выступа-

ют конфликтные взаимоотношения с родителями (38,8%), развод родителей 

(34,1%), проживание с одним из родителей (32,9%). На злоупотребление алкого-

лем родителями указали  20,4% выборки, а физическим наказаниям со стороны 

родителей подвергались 12,9% респондентов.  Наиболее высокая интенсивность 

физических наказаний была выявлена в группе подростков, находящихся на мо-

мент проведения исследования в кризисном центре (отделение оказания помощи 

пострадавшим от насилия): 6 (40%) из 15 респондентов утвердительно ответили 

на пункт «били родители». На втором месте оказались подростки c умственной 
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отсталостью легкой степени: 7 (21,9%) из 32 подростков также утвердительно от-

ветили на этот пункт.  

 

Таблица 22. Частота утвердительных ответов и межгрупповые различия (χ2 

Пирсона) по анкетам «Риск девиантной социализации подростка», «Неблагопри-

ятные жизненные события» 
Пункты анкет 1* 2** Зна-

чение 
Число 
степеней 
свободы 

р 

Семейные дисфункции 
Проживание с одним из родителей  34,1 27,7 0,728 1 0,394 
Алкоголизация или наркотизация одного или обоих 
родителей 

14,9 29,8 5,844 1 0,016 

Конфликтные взаимоотношения между родителями 15,4 36,2 10,670 1 0,001 
Конфликтные взаимоотношения с родителями 34,6 57,4 8,414 1 0,004 
Физические наказания со стороны родителей 9,6 27,7 11,079 1 0,001 
Тюремное заключение одного или обоих родителей 9,1 4,3 1,208 1 0,272 
Развод родителей 37 21,3 4,227 1 0,040 
Психологическая травматизация  
Сексуальное насилие 1,9 31,9 16,152 1 0,001 
Физическое насилие со стороны группы людей 29,8 17,0 3,147 1 0,076 
Тяжелая болезнь  9,6 21,3 5,022 1 0,025 
Тяжелая болезнь близкого человека 20,2 6,4 5,031 1 0,025 
Смерть близкого человека 49,5 17 16,471 1 0,000 
Катастрофы, аварии, пожары  и другие бедствия 33,2 17,0 4,745 1 0,029 
Разлука с близким человеком  40,9 19,1 7,768 1 0,005 
Пережил тяжелые ситуации 4,8 70,2 7,528 1 0,006 
Девиантная социализация  
Участие в групповых нападениях  23,1 4,3 8,616 1 0,003 
Попадал в милицию 49 12,8 20,659 1 0,000 
Пробовал наркотики 22,6 2,1 10,511 1 0,001 
Употребление алкоголя каждую неделю  27,4 6,4 9,415 1 0,002 
Курение 55,3 36,2 5,612 1 0,018 
Побеги из дома 24,5 17 1,212 1 0,271 

Примечание –1* – популяционная выборка; 2** – клиническая выборка  
 
Различия между клинической и нормативной выборками (критерий χ2 Пирсо-

на) были получены по пунктам: сковыривание болячек (р=0,001), удары по соб-

ственному телу (р=0,05): конфликтные взаимоотношения между родителями 
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(р=0,001), алкоголизация или наркотизация одного или обоих родителей 

(р=0,016), конфликтные взаимоотношения с родителями (р=0,004), развод роди-

телей (р=0,04), физические наказания со стороны родителей (р=0,001).    

Согласно частотному распределению ответов по маркерам психологической 

травматизации основной источник травматизации был связан со смертью близ-

кого человека (43,5%); вторым по частоте положительных ответов стало физиче-

ское насилие (27,5%); третьим – катасторофы и другие бедствия (18,4%). Разли-

чия между клинической и нормативной выборками (критерий χ2 Пирсона) были 

получены по пунктам: катастрофы, аварии, пожары  и другие бедствия (р=0,03), 

тяжелая болезнь  (р=0,03), тяжелая болезнь близкого человека (р=0,03), смерть 

близкого человека (р=0,000), сексуальное насилие (р=0,000). 

На сексуальное насилие указали 21 (8,2%) респондентов, на физическое 

насилие – 70 (27,5%); утвердительный ответ по пункту «тяжелая болезнь» выбра-

ли 30 (11,8%) респондентов. Основная часть утвердительных ответов по пункту 

«сексуальное насилие»  пришлась на группу подростков, переживших насилие: 15 

утвердительных ответов (в выборке из 15 респондентов). Остальные 6 выборов 

распределись по одному в каждой подгруппе.  

Различия между клинической и нормативной выборками по девиантной со-

циализации были получены по пунктам: курение (р=0,018), употребление алкого-

ля  (р=0,002), употребление наркотических веществ (р=0,01), участие в групповых 

нападениях (р=0,003). Курение (51,8%), проблемы с правоохранительными орга-

нами (42,4%) и употребление алкоголя (23,5%) – оказались наиболее частыми вы-

борами; побеги из дома указали 59 (23,1%), личный опыт употребления наркоти-

ческих веществ отметили 48 (18,8%), и участие в групповых нападениях – 50 

(19,6%) респондентов. Наиболее высокая частота положительных выборов по 

маркерам девиантной социализации пришлась на группы социально неблагопо-

лучных подростков и юношей.  

Для оценки взаимосвязи выделенных маркеров с фактами самоповреждения 

использовался коэффициент сопряженности (Таблица 23).  
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Таблица 23. Коэффициент сопряженности актов самоповреждения и показателей 

социального неблагополучия 
Показатели социального неблагополучия Значение 

Маркеры семейных дисфункций 
Алкоголизация или наркотизация одного 
или обоих родителей  

Самопорезы  
Самоудары о твердые поверхности  
Препятствие заживлению ран  
Удары по собственному телу 

0,13* 
0,16** 
0,16** 
0,2*** 

Конфликтные взаимоотношения между 
родителями 

Самопорезы 
Препятствие заживлению ран  

0,15** 
0,13* 

Конфликтные взаимоотношения с роди-
телями 
 

Самопорезы   
Самоожоги  
Препятствие заживлению ран  
 Удары по собственному телу  

0,15* 
0,15** 

0,21*** 
0,2*** 

Физические наказания со стороны роди-
телей  

Самопорезы   
Выдергивание волос  
Препятствие заживлению ран  
Удары по собственному телу  

0,15** 
0,15** 
0,17** 
0,17** 

Маркеры психологической травматизации 
Сексуальное насилие  Самопорезы  

Выдергивание волос  
Расчесывание кожи до крови  

0,16** 
0,13* 
0,13* 

Физическое насилие  Самопорезы  
Самоудары о твердые поверхности 
самоожоги  
Препятствие заживлению ран  
Удары по собственному телу  

0,21*** 
0,18** 

0,31*** 
0,22*** 
0,21*** 

Тяжелая болезнь  Самопорезы  
Препятствие заживлению ран  
Удары по собственному телу 

0,14* 
0,25*** 
0,27*** 

Смерть близкого человека  Самоудары о твердые поверхности  
Расчесывание кожи до крови   

0,16* 
0,17** 

Катастрофы, аварии и другие бедствия  Самопорезы  
Препятствие заживлению ран 

0,23*** 
0,26*** 

Маркеры девиантной социализации 
Употребление алкоголя Самопорезы  

Самоудары о твердые поверхности  
Самоожоги  
Препятствие заживлению ран  

0,14* 
0,15* 

0,17** 
0,16** 

Личный опыт употребления наркотиков Самоожоги  
Расчесывание кожи до крови  
Удары по собственному телу  

0,13* 
0,15** 
0,14* 

Участие в групповых нападениях Самопорезы  
Самоожоги  

0,15** 
0,15* 

Побеги из дома  Самопорезы 
Самоожоги   
Расчесывание  кожи до крови  
Удары  по собственному телу  

0,19* 
0,24*** 

0,13* 
0,14* 

Примечание – * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 
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Несмотря на высокий уровень значимости, сами взаимосвязи, полученные в 

совокупной выборке, являются статистически слабыми. По подгруппам сила свя-

зи выше. В группе подростков, пострадавших от насилия, акты самоповреждения 

коррелируют с такими психологически травматичными событиями, как сексуаль-

ное насилие (коэффициент сопряженности 0,49, при р=0,001); смерть близкого 

человека (коэффициент сопряженности 0,55, при р=0,01); тюремное заключение 

близкого человека (0,56, при р=0,008); тяжелая болезнь близкого человека (0,55, 

р=0,01). Усиливается и связь показателей семейных дисфункций с актами само-

повреждения, при рассмотрении в каждой группе отдельно. В группе «эмо» опре-

деляется связь между самоповреждениями и такими показателями, как частые 

конфликты с родителями (0,53, р=0,005); развод родителей (0,46, р=0,019); разлу-

ка с близким человеком (0,56, р=0,002); побеги из дома (0,49, р=0,01).   

Полученные результаты подтверждают связь между актами самоповрежде-

ния и показателями семейных дисфункций, девиантной социализации и психоло-

гической травматизации. В отдельных группах распространенность актов само-

повреждения более высокая (например, в группе «эмо»), тогда как в других груп-

пах частота утвердительных ответов, касающихся самоповреждения, достаточно 

низкая (например, в группе подростков-школьников). Эти данные являются пока-

зателем важной роли социального контекста в развитии самоповреждающего по-

ведения. Социальная специфика каждой из групп оказывает влияние на частоту 

утвердительных выборов почти по всем вопросам анкет. В некоторых молодеж-

ных субкультурах аутодеструктивные формы поведения являются поощряемыми, 

как, например, в субкультуре эмо самоповреждения – это способ выражения 

чувств, в субкультуре подростков-экстремалов самоповреждение – это способ ис-

пытания себя, связанный с поведением повышенного риска.  

Данные, полученные по клинической выборке, подтверждают влияние пси-

хологической травмы на высокорискованное поведение (включая самоповрежде-

ния). В этой выборке более отчетливы связи СП с фактами психологической 

травматизации и семейного неблагополучия, а статистически достоверные меж-
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групповые различия по маркерам психологической травматизации (с более высо-

кими показателями в клинической выборке), служат подтверждением патологизи-

рующего влияния психологической травмы на личность и поведение.   

Выводы. Таким образом, акты самоповреждения как в клинической, так и в 

нормативной выборках связаны с социальной ситуацией развития. Социальное 

неблагополучие, психотравмирующие воздействия, социализация через иденти-

фикацию с неформальными субкультурными группами, виктимизация в разных 

формах являются питательной почвой для развития различных деструктивных и 

аутодеструктивных особенностей поведения, и с этой точки зрения, акты само-

повреждения могут оказаться социальной практикой, к которой прибегает подро-

сток в психологически неблагоприятной ситуации.  

Следует подчеркнуть необходимость релевантной оценки социального окру-

жения в ситуации СП. Выявленные социальные дисфункции могут быть как 

определяющими в развитии СП, так и косвенными факторами, усиливающими ча-

стоту и силу актов самоповреждения. Принадлежность подростка к неформаль-

ным (и особенно деструктивным) субкультурным группам может оказаться фак-

тором, инициирующим СП, а хронические семейные дисфункции фактором, ока-

зывающим разрушительное влияние на личность подростка.  

Обнаруженные связи между осуществлением актов самоповреждения и про-

явлениями девиантного поведения отражают саморазрушительный аспект СП. 

Они подтверждают необходимость исследования СП, наряду с другими аутоде-

структивными феноменами, в социально нестабильных ситуациях, таких как вос-

питание вне семьи, домашнее насилие, служба в армии, вовлеченность в деструк-

тивные субкультурные группы, тяжелая длительная болезнь, нахождение в соци-

альной изоляции и т.п. Ниже будут представлены результаты исследований, ка-

сающихся конкретных социальных факторов самоповреждающее поведение.  
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9.2. Неформальная социализация как фактор риска самоповреждающего 

поведения 

Результаты, полученные в рамках исследования фактора социального небла-

гополучия показали, что разные аспекты неформальной социализации (от нестан-

дартного внешнего вида, наличия татуировок до включенности в неформальные 

субкультурные сообщества) взаимосвязаны с СП. Целью данного исследования  

было изучение связи фактора неформальной социализации с проявлениями СП. В 

рамках фактора неформальной социализации рассматривались модификации тела 

и включенность в неформальные молодежные субкультуры (эмо, готы, панки, ро-

керы). Внимание фокусировалось на модификациях тела как социально и куль-

турно санкционированных самоповреждениях. 

Рассматривалось две гипотезы:  

- модификации тела взаимосвязаны с проявлениями проблемного и само-

повреждающего поведения;  

- фактор неформальной социализации влияет на риск СП.  

Участники исследований, проведенных в рамках изучения данного факто-

ра, представлены в Таблице 24. 

 

Таблица 24. Участники исследования фактора неформальной социализации 

Название исследования N  

Ж
ен
ск
ий

 п
ол

 

М
уж
ск
ой

 п
ол

 Возраст 1* 2** 

Исследование 1. Склонность к самоповре-
ждению и модификации тела в  неформаль-
ной молодежной субкультуре  

100 95 5 19,4±1,3 100 - 

Исследование 2. Особенности СП при мо-
дификациях тела 

135 71 64 17,5±1,7 135 - 

Исследование 3. Особенности СП в суб-
культурных группах 

132 56 76 20,2±4,8 102 30 

Всего 367 222 145 19,0±2,6 337 30 
 Примечание – 1* – популяционная выборка; 2** – клиническая выборка 
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9.2.1.  Склонность к самоповреждению и модификации тела в  неформальной 

молодежной субкультуре 

 

Цель. Изучение проявлений проблемного поведения, включая самоповре-

ждения, в группе молодых людей, идентифицирующих себя с неформальной мо-

лодежной субкультурой и/или имеющих модификации тела. Исследование носило 

качественный характер и было проведено на начальном этапе изучения СП в 

2007–2008 гг.  

 Участники исследования. В исследовании приняли участие 100 человек, 

из них  95% – девушки, и 5% – юноши в возрасте от 18 до 22 лет, из них 50 чело-

век имеют модификации тела (пирсинг, татуировки, декоративные шрамы), в воз-

расте от 18 до 21 года – группа с модификациями тела. Из них 82% имели пир-

синг на видимых зонах тела и 2% на интимных зонах; постоянную татуировку на 

видимых зонах тела имели 30% респондентов и 8% – на интимных зонах; декора-

тивные шрамы были у 16% респондентов. В группу сравнения  вошли 50 человек, 

студентов вузов, не имеющих модификаций тела, в возрасте от 18 до 21 года.  

Методики. Анкета «Модификации тела и самоповреждения»  (Приложение 

2).  

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования показали, что при-

мерно третья часть респондентов из обеих групп заинтересованно относятся к 

распространенным и экзотическим формам модификаций тела, хотя среди ре-

спондентов группы сравнения (38%) процент крайне отрицательно относящихся к 

экстремальным модификациям более чем в три раза выше, чем в группе респон-

дентов с модификациями тела (12%) (Таблица 25).  

Частотное распределение показало, что большинства респондентов из обеих 

групп  проявляют интерес к модификациям тела. Специфика группы с модифика-

циями тела заключается в большей психологизации разных форм модификаций 

тела, в частности, как способа, помогающего снять стресс, и в высокой частоте 

проявлений проблемного поведения. 
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Таблица 25. Частотное распределение по вопросам анкеты, % 
 
Вопросы анкеты  

Группа с модифика-
циями тела  

Группа срав-
нения  

1. Что по Вашему мнению лежит в основе искусственного изменения тела (пирсинг, татуиро-
вание, шрамирование и прочее)? 
Индивидуальные представления о красоте 40 22 
Мода 16 28 
Потребность в новых ощущениях 30 24 
Вызов обществу 14 22 
Психологические проблемы (недовольство собственной 
внешностью, стресс, кризис) 0 4 

2. Как Вы относитесь к экстремальному пирсингу и другим модификациям тела (шрамирова-
ние, вживление металлических имплантатов под кожу, подвешивание на крюках)? 
Крайне отрицательно 12 38 
Равнодушно 46 30 
С интересом, но не более того 34 30 
Одобрительно 8 2 
3. Считаете ли Вы, что модификации тела помогают «снять стресс»? 
Да 22 8 
Нет 42 60 
Не знаю 36 32 
4. Вызывают ли у вас интерес телевизионные передачи, фильмы, газетные и журнальные 
публикации, посвященные проблемам модификации тела? 
Да 50 50 
Нет 50 50 
5. Большинство Ваших знакомых имеют пирсинг, татуировки и прочие искусственные изме-
нения тела? 
Да 44 24 
Нет 36 66 
Не замечал/а/ 20 10 
6. Люди, резко выделяющиеся из толпы своим экстравагантным видом, вызывают у Вас 
Симпатию 32 8 
Любопытство 66 78 
Раздражение 2 14 
7. У Вас есть:  
Пирсинг – видимые зоны тела 82 0 
Пирсинг – интимные зоны тела 2 0 
Постоянная татуировка – видимые зоны тела 30 0 
Постоянная татуировка – интимные зоны тела 8 0 
Декоративные шрамы 16 0 
Другие модификации тела 10 0 
8. Вы пробовали самостоятельно модифицировать свое тело (сделать себе прокол, нанести та-
туировку, шрам и др.)? 
Да, один раз 46 10 
Да, больше одного раза 14 2 
Никогда 
 40 88 



 
 

 

218 

9. Повседневные трудности и заботы вызывают у  Вас раздражение? 
Да 32 38 
Нет  68 62 
10. Случалось ли, что Ваши поступки причиняли боль и страдания близким людям?  
Да 46 64 
Нет 54 36 
11. Бывает ли у Вас непреодолимое желание нанести себе повреждения? 
Да 24 6 
Нет 76 94 
12. Под влиянием сильных эмоций Вы можете себя ударить, укусить, сделать порезы, причи-
нить иной вред? 
Да 16 14 
Нет 84 86 
13. Бывает ли так, что при волнении Вы кусаете губы, заламываете руки, грызете ногти и 
др.? 
Да 40 46 
Нет 60 54 
14. Говорили ли Вам, что Вы слишком нервничаете из-за мелочей? 
Да 40 60 

Нет 30 70 
15. В Вашей жизни были случаи самоповреждения своего тела (нанесение порезов, прижига-
ние, сковыривание болячек и др.)? 
Да 28 30 
Нет 72 70 
16. Вы увлекаетесь экстремальными видами спорта? 
 Да 68 2 
Нет 32 98 
17. Можно ли некоторые Ваши поступки объяснить желанием острых ощущений? 
Да 40 44 
Нет 60 56 
18. Можете ли Вы назвать себя человеком, склонным к рискованным поступкам? 
Да 44 34 
Нет 56 66 
19. Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы собирались «свести счеты с жизнью»?   

Да 40 20 
Нет 60 80 
20. Вы курите? 
Да 66 46 
Нет 34 54 
21. Иногда Вы употребляете алкогольные напитки? 
Да 100 94 
Нет 0 6 
22. Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

Да 46 22 
Нет 54 80 
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Так, экстремальными видами спорта увлекаются 68% респондентов с моди-

фикациями тела и 2% респондентов группы сравнения. Кроме того, большее чис-

ло респондентов с модификациями тела ответили положительно на вопрос о том, 

что  в их жизни были ситуации, когда они собирались свести счеты с жизнью, в 

два раза больше респондентов из этой группы отметили, что имели опыт употреб-

ления наркотических веществ. Респондентами с модификациями тела самоповре-

ждения чаще используются как стратегия совладания в ситуациях повышенного 

психоэмоционального напряжения («когда нервничаю») или раздражительности 

(«когда злюсь»).  Тогда как относительно одинаковое число респондентов из обе-

их групп признали, что сильные эмоции могут вызвать у них желание совершить 

самоповреждение (16% и 14% соответственно).  

Наиболее важные значимые различия между группами (критерий χ2 Пирсона) 

представлены в Таблице 26. 

 

Таблица 26. Значимые различия по пунктам анкеты (коэффициент Пирсона) 

Акты самоповреждения 1* (N=50) 2** (N=50) Значение Число сте-
пеней свобо-

ды 

р 

Опыт употребления наркотических ве-
ществ  

22 46 7,168 1 0,007 

Желание нанести самоповреждение, ко-
гда нервничаю 

6 24 6,786 1 0,009 

Были ситуации, когда возникало жела-
ние свести счеты с жизнью 

20 40 5,353 1 0,021 

Примечание –1* – группа сравнения; 2** – группа с модификациями тела 
 

Значимые взаимосвязи между самоповреждениями, модификациями тела и 

проблемным поведением представлены в Таблица 27. Обобщая результаты анке-

тирования, следует отметить, что вне зависимости от факта имеющихся модифи-

каций (татуировки, пирсинг, декоративные шрамы) тенденция к проблемному по-

ведению просматривается в обеих группах. Мысли, связанные с самоповреждени-

ем, склонность к рискованным действиям свойственны  многим респондентам, но 

в группе с модификациями тела число признающих за собой непреодолимое же-

лание причинить себе вред в ситуациях сильного психоэмоционального напряже-
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ния в два раза выше, как и признание суицидальных мыслей и желаний. Респон-

денты этой группы отличаются большей частотой высокорисокванных форм по-

ведения. 

 

Таблица 27. Значимые взаимосвязи между самоповреждениями, модифика-

циями тела и проблемным поведением (коэффициент Гамма) 
№ 
во-
про-
сов 

Вопросы Значение p 

 Значимые взаимосвязи в совокупной выборке 
7*14  Наличие МТ* Тревожность 0,35 0,03 
7*19 Наличие МТ*Риск суицида 0,35 0,03 
8*14 Опыт самостоятельных МТ*Тревожность 0,28 0,02 
11*2 Непреодолимое желание совершить самоповреждение* От-

ношение к экстремальным МТ 
0,45 0,000 

13*9 Поверхностные самоповреждения *Раздражение от рутины 0,2 0,04 
13*14 Поверхностные самоповреждения *Тревожность 0,22 0,003 
13*22 Поверхностные самоповреждения * Опыт употребления 

наркотиков 
0,24 0,02 

15*10 Случаи самоповреждения* Внимание к эмоциональным по-
следствиям собственных поступков 

0,21 0,03 

15*14 Случаи самоповреждения* Тревожность 0,21 0,03 
15*17 Случаи самоповреждения**Потребность в острых ощущени-

ях 
0,21 0,04 

 Значимые взаимосвязи в группе с модификациями тела 
15*22 Случаи самоповреждения*Опыт употребления наркотиков 0,37 0,005 
15*10 
 

Случаи самоповреждения*Внимание к эмоциональным по-
следствиям собственных поступков 

0,3 0,03 

13*22 Поверхностные самоповреждения*Опыт употребления 
наркотиков 

0,36 0,007 

13*14 Поверхностные самоповреждения *Тревожность 0,33 0,01 
12*2 СП под влиянием эмоций*Отношение к экстремальным МТ 0,39 0,04 
11*2 
 

Непреодолимое желание совершить самоповрежде-
ние*Отношение к экстремальным МТ 

0,62 0,000 

8*16  Опыт самостоятельных МТ*Экстремальные виды спорта 0,33 0,05 
7*2 Наличие МТ*Отношение к экстремальным МТ 0,65 0,006 

 Значимые  взаимосвязи в группе сравнения 
15*17 Случаи самоповреждения*Потребность в острых ощущениях 0,29 0,04 
13*20 Поверхностные самоповреждения*Курение 0,28 0,04 
11*1 
 

Непреодолимое желание совершить самоповрежде-
ние*Представления о причинах МТ 

0,49 0,05 
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Полученные взаимосвязи позволяют лучше понять личностное содержание 

СП: в одних случаях экспериментирование с разными видами риска является по 

своей сути проявлением аутодеструктивной модели поведения (акты самоповре-

ждения, употребление психоактивных веществ, модификации тела – разные и 

взаимосвязанные аспекты аутодеструктивности); тогда как в другом случае по-

добное экспериментирование – это крайняя форма просоциальной активности 

подростков и молодых людей, стремящихся к самоутверждению и испытываю-

щих таким образом собственные возможности, физическую выносливость и силу 

духа. Референтное окружение закрепляет и поощряет использование модифика-

ций как способа преодоления стрессогенных переживаний.  

В группе с модификациями тела отчетливо выявляется готовность к риско-

ванным действиям, направленным на собственное тело. Попытки самостоятельно-

го изменения своего тела (нанесение шрамов, проколов, постоянных татуировок), 

сознательные желания нанести себе повреждения,  аутоагрессивные реакции под 

влиянием сильных эмоций указывают на наличие эмоциональных и поведенче-

ских проблем. В более широком понимании эта проблема связана с нарушением 

регуляции эмоций и поведения, склонностью к регрессу в эмоциогенных ситуаци-

ях и снижением дифференциации на когнитивном, эмоциональном и личностном 

уровнях.  

 Склонность к риску, выраженная вопросом «Можно ли некоторые Ваши по-

ступки объяснить желанием острых ощущений?», практически равнозначна в 

обеих группах. Это находит свое подтверждение в исследованиях, посвященных 

взаимосвязи поиска впечатлений с асоциальными формами поведения. В.В. Гуль-

дан, А.М. Корсун на основе своего обследования трех групп подростков с различ-

ными формами поведения,  приходят к выводу, что и асоциальные, и просоциаль-

ные группы подростков имеют одинаковую степень выраженности потребности в 

поиске впечатлений (Гульдан, Корсун, 1990). Различия проявляются на уровне 

мотивационной обусловленности данной потребности. В результате исследовате-

ли выделяют три формы потребности в поиске впечатлений: физический риск, 

интеллектуальная активность и социальный риск (Гульдан, Корсун, 1990). Полу-
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ченные нами результаты подтвержают, что в среде подростков и молодых людей, 

имеющих модификации тела, преобладают социальный и физический риск.   

 Выводы. Склонность к модификациям тела связана с такими аспектами 

проблемного поведения, как самоповреждения и употребление психоактивных 

веществ. Склонность к проблемному поведению, нередко проявляющаяся в под-

ростковом и юношеском возрасте, может развиваться в форме экспериментирова-

ния с различными видами риска. Модификации тела представляют одну из таких 

форм с акцентом на аутодеструктивном характере рискованных действий.  

 

9.2.2. Особенности СП у респондентов с модификациями тела 
   

Цель. Изучение связи между модификациями тела и самоповреждениями.  

Участники исследования. Выборка составила 135 респондентов в возрасте 

от 15 лет до 21 года (Мвозр.=17,49±1,71), из них 71 (52,6%) девушка и 64 (47,4%) 

юношей. Было выделено три группы: 1) испытуемые, имеющие самостоятельно 

сделанные модификации тела – N=43 (31,9%); 2) испытуемые, имеющие только 

профессионально сделанные модификации – N=49 (36,3%); 3) группа сравнения: 

испытуемые без модификаций тела –  N=43 (31,9%).  

Методики.  

1. Анкета «Модификации тела и самоповреждения» (Приложение 2). 

 2. Шкала самоповреждающего поведения (Польская, 2010). 

Результаты и обсуждение. Согласно частотному распределению по шкале 

самоповреждающего поведения, от 11,1% до 51,9% всей выборки сообщили о 

действиях самоповреждающего характера (Таблица 28). С наименьшей частотой 

указаны такие тяжелые самоповреждения, как самоожоги и самопорезы, с 

наибольшей – удары о твердые поверхности, удары по собственному телу и рас-

чесывание кожи. Частотное распределение самоповреждений по группам показа-

ло наибольшую встречаемость данных актов в группе испытуемых, имеющих са-

мостоятельно сделанные модификации тела (Таблица 29).  
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Таблица  28. Частотное распределение  

по шкале самоповреждающего поведения, % 

Акт самоповреждения Никогда  Лишь од-
нажды 

Иногда Часто  

Самопорезы 74,1 14,8 6,7 4,4 
Самоожоги 88,9 4,4 3,0 3,7 
Сковыривание болячек 69,6 18,5 8,2 3,7 
Удары по собственному телу 61,5 20,0 17,0 1,5 
Расчесывание кожи 63,7 23,7 9,6 3 
Удары о твердые поверхности  48,1 26,7 19,3 5,9 
Выдергивание волос 65,2 17,0 14,1 3,7 

 

 

Таблица 29. Частотное распределение актов самоповреждения по группам, % 
Группа Никогда  Лишь од-

нажды 
Иногда Часто  

Самопорезы 
Самостоятельные  модификации 44,2 32,6 11,6 11,6 
Профессиональные модификации 81,6 8,2 8,2 2,0 
Без модификаций  95,4 4,6 0 0 

Самоожоги 
Самостоятельные  модификации 74,4 14,0 2,3 9,3 
Профессиональные модификации 91,8 0 6,1 2,1 
Без модификаций  100 0 0 0 

Сковыривание болячек 
Самостоятельные  модификации 51,2 27,9 9,3 11,6 
Профессиональные модификации 77,6 14,3 8,1 0 
Без модификаций  79,1 14,0 6,9 0 

Удары по собственному телу 
Самостоятельные  модификации 46,5 20,9 27,9 4,7 
Профессиональные модификации 57,1 24,5 18,4 0 
Без модификаций  81,4 14 4,6 0 

Расчесывание кожи 
Самостоятельные  модификации 58,1 25,6 11,6 4,7 
Профессиональные модификации 71,4 26,5 2,1 0 
Без модификаций  60,5 18,6 16,3 4,6 

Удары о твердые поверхности 
Самостоятельные  модификации 25,6 39,5 25,6 9,3 
Профессиональные модификации 48,9 22,5 24,5 4,1 
Без модификаций  69,8 18,6 6,9 4,7 

Выдергивание волос 
Самостоятельные  модификации 55,8 16,3 25,6 2,3 
Профессиональные модификации 75,5 14,3 6,1 4,1 
Без модификаций  62,8 20,9 11,6 4,7 
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Статистически достоверные связи между принадлежностью к группе и ча-

стотой самоповреждений (коэффициент сопряженности, р<0,01) были выявлены 

по следующим актам самоповреждения: самопорезы (0,45) удары о твердые по-

верхности (0,35), удары по собственному телу (0,33), самоожоги (0,38), сковыри-

вание болячек (0,33) с их наибольшей частотой в группе с самостоятельно сде-

ланными модификациями тела. 

Оценка различий между группами  по инструментальным и соматическим 

самоповреждениям (критерий Краскала-Уоллиса, р<0,05) показала, что чаще все-

го данные способы самоповреждения указывали представители группы с само-

стоятельно сделанными модификациями тела (Рисунки 14, 15). По инструмен-

тальным самоповреждениям средний ранг в группе сравнения 48,91; в группе с 

самостоятельно сделанными модификациями 90,28; с профессиональными моди-

фикациями тела – 65,20. По соматическим самоповреждениям соответственно: 

60,59 – 83,38 – 61,00. 

 

 
Рисунок 14. Межгрупповые различия по инструментальным самоповреждения 

(р=0,000) 
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Рисунок 15. Межгрупповые различия по соматическим самоповреждениям 

 

По результатам регрессионного анализа (линейная регрессия, метод прину-

дительного включения) самостоятельно сделанные модификации тела можно рас-

сматривать в качестве предиктора частоты СП (23,8% объясненной дисперсии) 

(Таблица 30). 

 

Таблица 30. Регрессионная модель СП: модификации тела 
Зависимая пере-

менная 
Предикторы Параметры модели Уровень 

значимости 
по t-

критерию – 
p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 
 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий показатель 
СП 

Самостоятельно 
сделанные модифи-

кации тела 
 

0,488 0,238 0,488 0,000 

 

Полученные результаты подтверждают взаимосвязь актов самоповреждения 

и модификаций тела. Эта связь, неоднократно обсуждаемая разными исследовате-

лями (Favazza, 1996;  Pitts, 2003), обосновывает оценку модификаций тела в рам-

ках идентификационного типа самоповреждающего поведения, объединяющего 

различные формы и способы социально санкционированных, ритуально-

обрядовых самоповреждений (Польская, 2014 а). Связь с самоповреждениями 
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наиболее отчетливо определена в группе респондентов  с самостоятельно сделан-

ными модификациями тела.  

Выводы. Таким образом, модификации тела взаимосвязаны с СП, а самосто-

ятельно сделанные модификации выступают фактором риска самоповреждений и 

в некоторых случаях являются одним из способов самоповреждения.  

 

9.2.3. Особенности СП в субкультурных группах 

 

Цель. Изучение особенностей СП в субкультурных группах.  

Участники исследования. В исследовательскую выборку было включено 

132 респондента, проживающих в крупных российских городах: представители 

субкультур: «эмо», «готы», «панки» (N=72), из них 35 (48,6%) – девушки и 37 

(51,4%) – юноши в возрасте от 17 до 22 лет; подростки и молодые люди, с социо-

нормативным поведением, не идентифицирующие себя с какой-либо неформаль-

ной молодежной субкультурой (N=30), из них 15 (50%) – девушки и 15 (50%) – 

юноши в возрасте от 17 до 23 лет; подростки и молодые люди с нарушениями 

психического здоровья (N= 30), из них 10 (33,3%) – девушки и 20 (66,7%) – юно-

ши в возрасте от 18 до 22 лет. Исследование проходило анонимно, как при непо-

средственной встрече, так и с использованием интернет-ресурсов.  

Методики.  

1. Анкета «Модификации тела и самоповреждения» (Приложение 2).  

2. Шкала самоповреждающего поведения (Польская, 2010).  

Результаты и обсуждение. Согласно результатам анкетирования, направ-

ленного на выявление фактов самоповреждения, в группе представителей суб-

культур была выявлена наиболее высокая частота самоповреждений (Таблица 31). 

Результаты анкетирования демонстрируют тот факт, что и респонденты, относя-

щие себя к неформальным молодежным субкультурам, и респонденты, не иден-

тифицирующие себя с какой-либо субкультурной группой, прибегают к практи-

кам самоповреждения, как радикального, саморазрушительного характера 

(например, самопорезы), так и к более скрытым, соматическим самоповреждени-
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ям, имеющим характер «вредной привычки» (например, препятствие заживлению 

ран, расчесывание кожи). Но распространенность самоповреждений в субкуль-

турной выборке более выражена; причем это характерно как для инструменталь-

ных самоповреждений (самопорезы, самоожоги, самостоятельно сделанные шра-

мы), так и для модификаций тела, которые можно рассматривать в рамках иден-

тификационного типа СП.  

 

Таблица 31. Частота утвердительных ответов и межгрупповые различия (χ2 

Пирсона) по шкале СП в популяционной выборке  
 
Акты самоповреждения 1* (N=30) 2** (N=72) Значение Число степеней 

свободы 
р 

Самопорезы 23,3 47,2 10,082 3 0,018 
Выдергивание волос 40 34,7 1,491 3 0,684 
Удары о твердые поверхности 56,7 65,3 5,719 3 0,126 
Самоожоги 3,3 36,1 16,328 2 0,000 
Сковыривание болячек 36,7 26,4 3,325 3 0,344 
Удары  по собственному телу 23,3 45,8 5,811 3 0,121 
Расчесывание  кожи до крови 30 55,6 9,140 3 0,027 

 Примечание –1* – респонденты с соционормативным поведением; 2** – респонденты с 
неформальной социальной идентификацией 
 

Результаты анкетирования демонстрируют тот факт, что и респонденты, от-

носящие себя к неформальным молодежным субкультурам, и респонденты, не 

идентифицирующие себя с какой-либо субкультурной группой, прибегают к 

практикам самоповреждения, как радикального, саморазрушительного характера 

(например, самопорезы), так и к более скрытым, соматическим самоповреждени-

ям, имеющим характер «вредной привычки» (например, препятствие заживлению 

ран, расчесывание кожи). Но распространенность самоповреждений в субкуль-

турной выборке более выражена; причем это характерно как для инструменталь-

ных самоповреждений (самопорезы, самоожоги, самостоятельно сделанные шра-

мы), так и для модификаций тела, которые можно рассматривать в рамках иден-

тификационного типа СП.  

Дополнительно было проведено исследование в клинической выборке 

(N=30), 11 пациентов этой выборки идентифицировали себя с определенным суб-
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культурным сообществом, являлись его членом  и разделяли ценности конкретной 

неформальной молодежной группы (панки, готы, эмо) (Таблица 32).  

В клинической выборке наблюдаются особенности, выявленные в общей по-

пуляции: высокая частота самоповреждений среди представителей субкультур-

ных групп. В нозологическом отношении большее число самоповреждений указа-

ли пациенты с наркотической зависимостью (как в субкультурной группе, так и в 

группе пациентов, не идентифицирующих себя с какими-либо субкультурными 

сообществами).  

 

Таблица  32. Частота утвердительных ответов по фактам самоповреждения, 

% и межгрупповые различия (χ2 Пирсона) в клинической выборке  

Самоповреждения Клиническая 
группа 

Клиническая, 
субкультурная 

Клиническая, 
не субкуль-
турная 

Значимые 
межгрупповые 
различия 
 N=30 % N=11 % N=19 % 

Самопорезы 4 13,3 3 27,3 1 5,3 р=0,03 
Выдергивание волос 5 1,7 3 27,3 2 10,5 р=0,04 
Удары о твердые поверх-
ности 10 33,3 

6 54,5 6 31,6 р=0,05 

Самоожоги 3 10 2 18,2 1 5,3 р=0,04 
Препятствие заживлению 
ран 6 20 

3 27,3 3 15,8 р=0,05 

Удары по собственному 
телу 11 36,7 

6 54,5 5 26,3 р=0,05 

Расчесывание кожи до 
крови 5 1,7 

2 18,2 3 15,8 - 

Наличие татуировок, пир-
синга 10 33,3 

10 90,9 - - - 

Наличие специально сде-
ланных шрамов 6 20 

16 54,5 - - - 

 

Выводы.  

1. Модификации тела являются одной из форм проблемного поведения (что 

находит свое подтверждение в различных девиациях). 

2. В молодежных субкультурах выявлена более высокая частота актов само-

повреждения и их интенсивность по сравнению с аналогичными группами под-
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ростков и молодых людей, не относящих себя к неформальным группам (как в 

популяционной, так и в клинической выборках). 

3. Самостоятельно сделанные модификации тела могут являться как одним 

из проявлений СП, так и служить фактором риска СП. 

4. В клинической, как и в популяционной выборке включенность в нефор-

мальные молодежные сообщества может выполнять функцию социальной адапта-

ции и в целом улучшать качество социализации пациентов с психической патоло-

гией.    

9.3. Школьный буллинг как фактор риска самоповреждающего 

поведения 

Мы обратились к проблеме буллинга в рамках изучения психологических 

механизмов СП. Большинство исследователей СП придерживаются мнения, что 

склонность к самоповреждению связана с фактами психической травматизации, к 

которым, прежде всего, относятся ранняя сепарация, изоляция и все виды насилия 

(морального, сексуального, физического, эмоционального).  

Буллинг может быть отнесен к одной из форм проявлений насилия, из чего 

следует высокая уязвимость жертв насилия к реализации действий самоповре-

ждающего характера.  

Цель. Изучение и оценка фактов буллинга и самоповреждения среди школь-

ников подросткового возраста.  

Участники исследования. В исследовании приняли участие 55 подростков, 

учащихся средней школы, в возрасте 13-15 лет (Мвозр.=14,43±0,71), из них: 29 

(52,7%) респондентов мужского пола (Мвозр.=14,48±0,63) и 26 (47,3%) респонден-

тов женского пола (Мвозр.=14,38±0,8). Исследование проводилось анонимно, в ка-

честве персональных данных респондент указывал только пол и возраст.  

Методики.  

1. Шкала школьного буллинга (Польская, Юнева, 2011; Польская, 2013 а). 

2. Шкала самоповреждающего поведения (Польская, 2010). 
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3. Шкала враждебности, направленная на измерение уровня враждебности, 

агрессивности и цинизма (Cook, Medley, 1954; Лабунская, Менджерицкая, Бреус, 

2001).  

Результаты и обсуждение. Ниже представлены результаты частотного рас-

пределения ответов по шкалам СП (Таблица 33) и школьного буллинга (Таблица 

34).  

 

Таблица 33. Частотное распределение по актам самоповреждения, % 
 
№ 

 
Акты самоповреждения 

Частота проявлений, % 
Никогда Один раз Иногда Часто 

1. Самопорезы 76,4 16,4 1,8 5,5 
2. Выдергивание волос 90,9 1,8 7,3 0 
3. Удары о твердые поверхности 69,1 12,7 16,4 1,8 
4. Самоожоги 87,3 5,5 7,3 0 
5. Препятствие заживлению ран 70,9 14,5 12,7 1,8 
6. Удары по собственному телу 74,5 12,7 5,5 0 
7. Расчесывание кожи 80,0 7,3 10,9 1,8 

 

Таблица 34. Частотное распределение ответов по шкале буллинга, % 

№ Пункты шкалы Частота выбора, % 

ни
ко
гд
а 

ре
дк
о 

ин
ог
да

 

ча
ст
о 

вс
ег
да

 
1. Когда мне надо идти в школу, у меня портится 

настроение 
16,3 43,6 29,1 5,5 5,5 

2. В классе я чувствую себя напряженно 23,6 56,4 14,6 3,6 1,8 

3. В классе я чувствую себя одиноко 20,0 30,9 5,5 30,9 12,7 
4. Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство 60,0 16,4 16,4 7,2 0 

5. Перед школой у меня что-то болит, и я плохо себя 
чувствую 

49,1 20,0 23,6 5,5 1,8 

6. Мне  сложно найти общий язык со своими одно-
классниками 

61,8 20,0 5,5 5,5 7,3 

7. Мои одноклассники считают меня неудачником 72,7 12,7 12,7 0 1,8 
8. В классе никому до меня нет дела 56,4 20,0 14,5 7,3 1,8 
9. В классе у меня нет настоящих друзей  74,5 7,3 7,3 9,1 1,8 
10. Мои одноклассники вызывают у меня чувство 

страха  
80 14,5 1,8 1.8 1,8 

11. Мечтаю быстрее закончить школу и забыть про 
всех 

23,6 41,8 7,3 12,7 14.5 
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12. На переменах я предпочитаю быть в стороне от 
толпы 

50,9 25,5 9,1 10.9 3,6 

13. Были ситуации, когда я чувствовал(а) ненависть со 
стороны одноклассников 

65,5 16,4 7,3 7,3 3,6 

14. Были ситуации, когда я чувствовал(а) себя в классе  
«один против всех» 

57.7 27,3 7,3 5,5 7,3 

15. Некоторые из моих одноклассников могут меня 
толкнуть или ударить 

65,5 20,0 5,5 5,5 3,6 

16. Некоторые мои одноклассники только и ищут воз-
можность, чтобы оскорбить меня 

65,5 20,0 3,6 3,6 7,3 

17. Были ситуации, когда одноклассники угрожали 
мне 

63,6 23,6 5,5 3,6 3,6 

18. Мои одноклассники предпочитают высмеять меня, 
чем поддержать 

45,5 20,0 18,2 12,7 3,6 

19. В классе есть несколько человек, которые оскорб-
ляют и  давят на меня 

54,5 29,1 5,5 3,6 7,3 

20. Мои одноклассники просто издеваются надо мной 45,5 23,6 14,5 9,1 7,3 
 

Оценка взаимосвязи актов СП и буллинга (коэффициент гамма) выявила, что 

частота актов самоповреждения (за исключением самоожогов) имеет положи-

тельную корреляцию с выбором утверждений, касающихся фактов буллинга. Все-

го, из 20 утверждений шкалы школьного буллинга, 17 – коррелируют с указанны-

ми актами самоповреждения (Таблица 35).  

 

Таблица 35. Взаимосвязь фактов буллинга и самоповреждающего 

поведения  (коэффициент гамма) 
Шкала буллинга  Шкала самоповреждающего по-

ведения  
Зна-
чение  

p 

Когда мне надо идти в школу, у меня 
портится настроение 
 

выдергивание волос 
сковыривание болячек 
расчесывание кожи до крови 

-0,64 
-0,74 
-0,71 

0,003 
0,005 
0,03 

В классе я чувствую себя напряжен-
но 
 

самопорезы 
выдергивание волос  
сковыривание болячек  
удары по собственному телу 
расчесывание кожи до крови  

0,62 
0,85 
0,66 
0,75 
0,8 

0,03 
0,00 
0,05 
0,004 
0,02 

Мне  сложно найти общий язык со 
своими одноклассниками 

выдергивание волос  
удары по собственному телу  

0,58 
0,58 

0,01 
0,02 

Мои одноклассники считают меня 
неудачником 

выдергивание волос 0,84 0,00 

Были ситуации, когда я чувство-
вал(а) ненависть со стороны одно-
классников  

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  

0,83 
0,68 
0,75 

0,001 
0,01 
0,03 
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Были ситуации, когда я чувство-
вал(а) себя в классе  «один против 
всех» 

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  
расчесывание кожи до крови 

0,89 
0,78 
0,93 
0,79 

0,001 
0,003 
0,001 
0,01 

Некоторые из моих одноклассников 
могут меня толкнуть или ударить 
 

выдергивание волос  
удары о твердые поверхности 
 сковыривание болячек  
удары по собственному телу  
расчесывание кожи до крови  
 

0,55 
0,48 
0,65 
0,72 
0,98 

0,03 
0,04 
0,05 
0,001 
0,004 

Некоторые мои одноклассники толь-
ко и ищут возможность, чтобы 
оскорбить меня  

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  
расчесывание кожи до крови  

0,84 
1,000 
0,92 
0,75 

0,02 
0,00 
0,01 
0,02 

Были ситуации, когда одноклассни-
ки угрожали мне  

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  

0,90 
1,000 
0,95 

0,03 
0,003 
0,02 

Мои одноклассники предпочитают 
высмеять меня, чем поддержать 
  

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  
расчесывание кожи до крови  

0,66 
0,77 
0,86 
0,68 

0,03 
0,001 
0,003 
0,01 

В классе я чувствую себя одиноко 
 

выдергивание волос  
удары о твердые поверхности  
удары по собственному телу 

0,51 
0,51 
0,65 

0,04 
0,03 
0,01 

Мои одноклассники вызывают у ме-
ня чувство страха 

самопорезы  
удары по собственному телу 

0,80 
0,79 

0,03 
0,04 

Когда я иду в школу, я испытываю 
беспокойство 
 

самопорезы  
выдергивание волос  
удары о твердые поверхности  
сковыривание болячек  
удары по собственному телу 
расчесывание кожи до крови  

0,64 
0,64 
0,6 
0,75 
0,59 
0,82 

0,02 
0,004 
0,02 
0,01 
0,05 
0,01 

Перед школой у меня что-то болит, и 
я плохо себя чувствую 

самопорезы  
выдергивание волос  

0,72 
0,56 

0,01 
0,03 

В классе есть несколько человек, ко-
торые оскорбляют и  давят на меня  

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  

0,82 
0,82 
0,73 

0,004 
0,001 
0,05 

Мои одноклассники просто издева-
ются надо мной 

самопорезы  
выдергивание волос  
сковыривание болячек  

0,90 
1,00 
0,89 

0,01 
0,001 
0,02 

Мечтаю быстрее закончить школу и 
забыть про всех 

удары о твердые поверхности 0,53 0,02 

 

В результате факторного анализа методом главных компонент с Варимакс 

вращением и нормализацией Кайзера было выделено два фактора буллинга: 

негативная субъективная оценка своего самочувствия и негативные отношения 



 
 

 

233 

в школьном коллективе (см.  параграф 7.3). На основе факторного анализа были 

выделены 2 шкалы: 1) негативная субъективная оценка своего самочувствия; 2) 

негативные отношения в школьном коллективе (запугивание, травля). Были выяв-

лены корреляции между инструментальными и соматическими самоповреждени-

ями и шкалами буллинга (Таблица 36).  

 

Таблица 36. Взаимосвязь факторов буллинга и способов СП 

Факторы буллинга Инструмен-
тальные само-
повреждения 

Соматические 
самоповре-
ждения 

Негативная субъективная оценка своего самочувствия  
0,62* 

 
0,79* 

Негативные отношения в школьном коллективе  0,88* 0,82* 
Примечание – *p<0,05 

 

С помощью кластерного анализа (кластеризация К-средними) была сгруппи-

рована выборка отдельно по шкале буллинга и по шкале самоповреждающего по-

ведения (Таблица 37).  

 

Таблица 37. Результаты кластерного анализа: число наблюдений, % 

Кластеры % наблю-
дений в 
каждом 
кластере  

Буллинг: кластер 1– нестабильные подростки (однажды или иногда подверга-
ющиеся буллингу) 

36,4 

Буллинг: кластер 2 – нейтральные подростки 54,5 
Буллинг: кластер 3 – уязвимые подростки (подвергающиеся буллингу) 9,1 
Самоповреждающее поведение: кластер 1 – подростки, осуществляющие само-
повреждения  

25,5 

Самоповреждающее поведение: кластер 2 – подростки, редко или никогда не 
осуществляющие самоповреждения 

74 
 

 

Анализ результатов позволил определить группы по буллингу: 

• нестабильные подростки, однажды или иногда подвергающиеся буллингу;  
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• нейтральные подростки, достаточно независимые и интегрированные в не-

формальные отношения с одноклассниками;  

• уязвимые подростки, переживающие давление и агрессию со стороны одно-

классников.  

По шкале СП группы были определены следующим образом:  

1 группа – подростки, осуществляющие самоповреждения;  

2 группа – подростки, редко или никогда не осуществляющие самоповрежде-

ния.  

С помощью таблиц сопряженности (коэффициент гамма) была осуществлена 

оценка взаимосвязи между выделенными группами.  Было выявлено, что основ-

ную группу подростков, осуществляющих самоповреждения, составили неста-

бильные или уязвимые в отношении буллинга подростки (значение коэффициента 

0,56, при  р=0,03), что согласуется с гипотезой относительно взаимосвязи между 

самоповреждающим поведением и виктимизацией в форме школьного буллинга.  

Выводы.  

1. Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают, что субъек-

тивная оценка взаимоотношений в классе как неприятных, тревожащих, пугаю-

щих и угрожающих со стороны одноклассников (школьного коллектива) корре-

лирует с повышением частоты актов самоповреждения.  

2. Современные представления относительно участия механизма аутоагрес-

сии в формировании СП находят свое подтверждение в статистически выявлен-

ной взаимосвязи между уровнем враждебности и частотой актов самоповрежде-

ния. В данном случае, подростки, регулярно осуществляющие действия само-

повреждающего характера, имеют низкий или средний, с тенденцией к низкому, 

уровень враждебности. Это может служить косвенным признаком перенаправле-

ния агрессии на собственную личность и соответственно снижения интенсивно-

сти различных сторон агрессивности в отношении других людей.  
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Выводы по главе IX 

1. Социальные факторы: социальное неблагополучие, неформальная социа-

лизация и школьный буллинг взаимосвязаны с частотой СП.  

2. Социальное неблагополучие, включающее семейные дисфункции, девиа-

нтную социализацию и психологическую травматизацию, является фактором рис-

ка СП. Социальная специфика СП характеризуется влиянием на риск СП соци-

ального статуса подростка: в группах подростков, пострадавших от насилия, и 

подростков с легкой умственной отсталостью формирование СП в большей мере 

связано с фактором психологической травматизации; у подростков, включенных в 

неформальные субкультурные сообщества – с семейными дисфункциями, а у де-

виантных подростков – с девиантной социализацией.  

3. Факторы неформальной идентификации и школьного буллинга усилива-

ют проявления СП: 

-  включенность в неформальные субкультурные группы, модификации тела 

определяют более травматичный характер СП с высокой интенсивностью и пре-

обладанием инструментальных способов самоповреждения по сравнению с СП 

соционормативных подростков;  

- подростки, подвергающиеся буллингу, чаще совершают инструменталь-

ные и соматические самоповреждения.  
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ГЛАВА X. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

В главе обсуждаются результаты эмпирического исследования когнитивно-

эмоциональных и личностных факторов СП в популяционной и клинической вы-

борках. В рамках этого исследования были сформулированы две общие гипоте-

зы:  

- психологическая специфика СП может быть раскрыта через изучение роли  

когнитивно-эмоциональных факторов (эмоциональный интеллект, алекситимия, 

копинг-стратегии, временная перспектива) и личностных факторов (Я-концепция, 

нейротизм, тревожность, враждебность);  

- существуют различия между клинической и популяционной выборками по 

данным факторам в их связи с СП.  

10.1. Когнитивно-эмоциональные факторы самоповреждающего 

поведения 

В рамках исследования когнитивно-эмоциональных факторов СП изучались 

эмоциональный интеллект, алекситимия, копинг-стратегии и временная перспек-

тива.  

10.1.1. Исследование эмоционального интеллекта  

 

Цель. Исследование связи эмоционального интеллекта (ЭИ) и СП. Были 

сформулированы следующие гипотезы: 1) нарушения распознавания, понимания, 

управления и выражения эмоций характерны для лиц с СП как с нормативным, 

так и нарушенным психическим развитием; 2) специфика данных нарушений при 

психических расстройствах выражается в проблемах с пониманием эмоций, тогда 

как при нормативном развитии – с управлением эмоциями.  

Участники исследования. В исследовании взаимосвязи актов самоповре-

ждения с факторами эмоционального интеллекта приняли участие 722 респонден-

та, из них 363 (50,3%) – женского пола, 359 (49,7%) – мужского пола, в возрасте 



 
 

 

237 

от 13 до 35 лет, 89 – клиническая выборка, 633 – популяционная выборка. Распре-

деление участников исследования представлено в Таблице 38.  
 

Таблица 38. Распределение участников исследования по фактору эмоционального 

интеллекта  

Группы  N 

Ж
ен
ск
ий

 
по
л 

М
уж
ск
ой

 
по
л 

Возраст 

Клиническая выборка 
Пациенты с шизофренией 11 5 6 29,7±4,5 
Пациенты с расстройствами личности и поведения в 
зрелом возрасте 

19 - 19 29,3±3,7 

Пациенты с невротическими, связанными со стрессом, и 
соматоформными расстройствами 

15 12 3 16,1±3,3 

Пациенты с эмоциональными расстройствами и рас-
стройствами поведения, начинающимися обычно в дет-
ском и подростковом возрасте 

44 13 31 17,7±2,2 

Популяционная выборка 
Респонденты с соционормативным поведением 446 289 157 22,1 ±4,1 
Социально неблагополучные подростки и юноши (де-
вушки)  

103 25 78 19,8±4,2 

Респонденты с неформальной социализацией 84 35 49 23,1±4,5 
Всего 722 379 343 22,4±3,8 
 

Методики.   

1. Методика оценки эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Люсин, 2009). 

2. Шкала причин СП (Польская, 2014). 

Результаты и обсуждение. Особенности эмоционального интеллекта в кли-

нической группе. Распределение клинической выборки по уровням эмоционально-

го интеллекта представлено в Таблице 39. Сравнение подгрупп (U критерий Ман-

на-Уитни), различающихся по наличию/отсутствию актов самоповреждения в 

анамнезе, по шкалам и субшкалам эмоционального интеллекта, показало следу-

ющие различия по подгруппам: 

- в группе больных шизофренией по шкале «управление своими эмоциями» 

(р=0,005); 
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- в группе пациентов с расстройствами личности и поведения по шкалам 

«понимание своих эмоций» (р=0,005) и «управление своими эмоциями» (р=0,01); 

- в группе пациентов с невротическими, связанными со стрессом, и сомато-

формными расстройствами – «понимание эмоций» (р=0,05) и «управление эмоци-

ями» (р=0,05); 

- в группе пациентов с эмоциональными расстройствами и расстройствами 

поведения, начинающимися обычно в детском и подростковом возрасте по шка-

лам «внутриличностный эмоциональный интеллект» (р=0,04), «межличностный 

эмоциональный интеллект» (р=0,001), «понимание эмоций» (р=0,02) и «управле-

ние эмоциями» (р=0,05). 

 

Таблица 39. Распределение клинической выборки по уровням ЭИ, % 

Уровень ЭИ Группы МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 

Низкий уровень (1-3 

стен) 

Группа I 40 20 35 50 

Группа II 42,9 42,9 60,7 85,7 

Группа III 26,1 17,4 26,1 34,8 

Группа IV 55,6 50 61,1 61,1 

Средний уровень  

(4-6 стен) 

Группа I 50 75 55 50 

Группа II 39,2 50 32,2 10,7 

Группа III 43,5 47,8 65,2 52,2 

Группа IV 33,3 44,4 27,8 33,3 

Высокий уровень  

(7-9 стен) 

Группа I - 5 15 - 

Группа II 17,9 7,1 7,1 3,6 

Группа III 30,4 34,8 8,7 13 

Группа IV 11,1 5,6 11,1 5,6 

Примечание – Группа I – пациенты с шизофренией; Группа II – пациенты с расстройства-
ми личности и поведения в зрелом возрасте; Группа III – Пациенты с невротическими, связан-
ными со стрессом, и соматоформными расстройствами; Группа IV – пациенты с эмоциональ-
ными расстройствами и расстройствами поведения, начинающимися обычно в детском и под-
ростковом возрасте 

 
 

Особенности эмоционального интеллекта в популяционной выборке. В Таб-

лице 40 представлено распределение нормативной выборки по уровням ЭИ.  
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Таблица 40. Распределение популяционной выборки по уровням ЭИ, % 

Уровень ЭИ Группы МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ 

Низкий уровень 

(1-3 стен) 

Группа I 21,1 22 24 21,5 

Группа II 34 38,8 29,1 37,9 

Группа III 21,4 21,4 21,4   31  

Средний уровень  

(4-6 стен) 

Группа I 47,1 43.9 48 59 

Группа II 55,3 47,6 44,7 38,8 

Группа III 58,3 51,2 54,8  34,5   

Высокий уровень  

(7-9 стен) 

Группа I 31,8 34,1 28 19,5 

Группа II 10,7 13,6 26,2 23,3 

Группа III 20,3 27,4 23,8  34,5  

Примечание – Группа I –соционормативное поведение; Группа II – социально небалгопо-
лучные; Группа III –неформальная социализация 

 
Сравнение подгрупп (U критерий Манна-Уитни), различающихся по нали-

чию/отсутствию актов самоповреждения в анамнезе, по шкалам и субшкалам 

эмоционального интеллекта, показало следующие различия по подгруппам: 

- в группе респондентов с соционормативным поведением по шкале «управ-

ление своими эмоциями» (р=0,001); 

- в группе социально неблагополучных подростков и юношей по шкалам 

«межличностный ЭИ» (р=0,05), «управление эмоциями» (р=0,02), «понимание 

эмоций» (р=0,04); 

- в группе респондентов с неформальной социализацией – «межличностный 

ЭИ» (р=0,05) и «внутриличностный ЭИ» (р=0,05). 

Связи шкал ЭИ со стратегиями СП. Значимые корреляции между шкалами 

эмоционального интеллекта и стратегиями СП были выявлены только в клиниче-

ской группе (Рисунок 16).  Шкала понимание эмоций и субшкалы управление чу-

жими эмоциями и понимание своих эмоций имеют высокие по значению отрица-

тельные связи со стратегиями СП: восстановление контроля над эмоциями, избав-

ление от напряжения, воздействие на других.  
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Рисунок 16. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами опросника 

ЭмИн и стратегиями самоповреждения (р<0,05) 

 

В группе сравнения были определены отрицательные корреляции между 

шкалами межличностный эмоциональный интеллект, управление эмоциями, 

субшкалами управление своими эмоциями, контроль экспрессии и соматическими 

самоповреждениями, общим показателем самоповреждения (Рисунок 17). В кли-

нической группе значимая корреляция была определена только между понимани-

ем своих эмоций и соматическими самоповреждениями.  

 
Рисунок 17. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами теста ЭмИн, 

способами и общим показателем самоповреждения (р<0,05) 
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В результате регрессионного анализа (линейная регрессия, метод принуди-

тельного включения), проведенного в совокупной выборке, выявлено, что нару-

шение управления эмоциями может рассматриваться как предиктор СП (23,1% 

объясненной дисперсии, р=0,002) (Таблица 41).  

 

Таблица 41. Регрессионная модель СП: эмоциональный интеллект 
Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 

значимости 
по t-

критерию – 
p 

Коэффициент мно-
жественной корре-

ляции – R 
 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Управление 
эмоциями 

0,481 0,231 -0,481 0,002 

 

Результаты, полученные по шкалам эмоционального интеллекта, указывают 

на отрицательные связи между пониманием, управлением эмоциями и стратегия-

ми СП: более низкие значения эмоционального интеллекта связаны с большим 

проявлением стратегий СП. Можно предположить, что понимание эмоций дости-

гается за счет СП, самоповреждение «усиливает» эмоцию, обеспечивая тем самым 

ее понимание личностью, и одновременно является подтверждением этого пони-

мания. В клинической группе самоповреждение связано с недостаточностью по-

нимания эмоций, что находит свое выражение в трудностях оценки и релевантно-

го реагирования на собственные переживания и эмоции других людей. В группе 

сравнения самоповреждение в большей мере связано с управлением и выражени-

ем эмоций (управление своими эмоциями, контроль экспрессии), что проявляется 

в поведенческих проблемах саморегуляции и реактивном характере актов само-

повреждения. Эти данные согласуются с исследованиями Ким Грац и ее коллег, в 

которых отмечаются связи частоты СП и таких нарушений эмоциональной регу-

ляции, как принятие собственных эмоций и их осознание (Gratz, Gunderson, 2006;  

Gratz, Roemer, 2008). 

Выводы. У пациентов клинической выборки самоповреждение связано со 

снижением понимания эмоций, а в общей популяции – с управлением эмоциями и 

их выражением. Полученные в нозологически однородных группах статистически 
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значимые различия между подгруппами пациентов с актами самоповреждения в 

анамнезе и без них обосновывают взаимосвязь ЭИ с СП. Результаты регрессинно-

го анализа позволяют говорить об ЭИ как предикторе СП. Проблемы, связанные с 

недостатком ЭИ, могут предопределять аудеструктивные действия, включая са-

моповреждения.  

 

10.1.2. Особенности распознавания эмоций при умственной отсталости лег-

кой степени 

 

Цель. Исследование особенностей распознавания эмоций как одного из ком-

понентов ЭИ у респондентов с умственной отсталостью. Оценка носила каче-

ственный характер и осуществлялась на основе изучения особенностей распозна-

вания и понимания эмоций.  

Было выдвинуто две гипотезы:  

1) незрелость интеллекта, свойственная подросткам с легкой степенью ум-

ственной отсталости, определяет трудности на уровне понимания и распознава-

ния своих и чужих эмоций, при этом мимическая выразительность и контексту-

альность (включенность в контекст конкретной ситуации) эмоций являются усло-

виями успешной идентификации; 

2) трудности распознавания эмоций связаны с СП.  

Участники исследования. В исследовании приняли участие 46 респонден-

тов. Из них 25 респондентов – подростки с легкой степенью умственной отстало-

сти, учащиеся 8-9 классов средней (коррекционной) общеобразовательной школы, 

в возрасте от 14 до 17,  8 (32%) девушек  и 17 (68%) юношей – экспериментальная 

группа (группа I). 21 респондент – подростки, учащиеся 8 класса средней обще-

образовательной школы, в возрасте от 14 до 15 лет, 17 (81%) девушек и 4 (19%) 

юноши – контрольная группа  (группа II).   

Методики. Традиционные методы изучения познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы при аномалиях развития, разработанные в отече-

ственной патопсихологии (Зейгарник, 1971, 1998; Рубинштейн, 2010), в совре-
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менных исследованиях трансформируются в методики изучения когнитивных ме-

ханизмов, играющих ключевую роль в самопонимании и понимании окружающе-

го мира аномальной личностью. В частности, речь идет о механизмах, которые 

принимают участие в процессе идентификации эмоций. В данном исследовании 

использовались экспериментальная процедура распознавания эмоций по фото-

графиям (Польская, Цыцаркина, 2010), шкала СП (Польская, 2010) и шкала диф-

ференциальных эмоций (Леонова, Капица, 2004).  

Результаты и обсуждение. При анализе результатов исследования были об-

наружены значимые различия (χ2 Пирсона) в идентификации эмоций по фотогра-

фическим изображениям между группами умственно отсталых подростков и уча-

щихся общеобразовательной школы по эмоциям: печаль, отвращение, презрение, 

горе-страдание и интерес-волнение, с более высокой успешностью респондентов 

популяционной выборки (Таблица 42). 

 

Таблица 42. Частота утвердительных ответов и межгрупповые различия (χ2 

Пирсона) по результатам экспериментальной методики распознавания эмоций по 

фотографиям  
Эмоции 1* (N=21) 2** (N=25) Значение Число степеней 

свободы 
р 

Радость 100 100 - - - 
Удивление 95,2 84,0 1,488 1 0,223 
Печаль 90,5 44,0 10,868 1 0,001 
Гнев 90,5 92,0 0,033 1 0,855 
Отвращение 90,5 80,0 0,971 1 ,0324 
Презрение 100 68,0 8,135 1 0,004 
Горе-страдание 95,2 72,0 4,290 1 0,038 
Стыд 90,5 68,0 3,389 1 0,066 
Интерес-волнение 100 76,0 5,796 1 0,016 
 Примечание – 1* – популяционная выборка; 2**– умственно отсталые подростки 

 
На Рисунке 18 представлены межгрупповые различия по количеству пра-

вильно узнанных эмоций по фотографиям с более высоким показателем в популя-

ционной выборке.  
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Рисунок 18. Межгрупповые различия по количеству узнанных эмоций по фото-

графиям (U-критерий Манна-Уитни, р=0,001) 

 

При оценке межгрупповых различий по индексам позитивных, негативных и 

тревожно-депрессивных эмоций (по шкале дифференциальных эмоций) были по-

лучены различия по индексу позитивных эмоций с более высокими значениями в 

группе умственно отсталых, из чего можно заключить, что умственно отсталые 

подростки при определении выраженности той или иной эмоциональной характе-

ристики тяготеют к выбору положительных оценочных суждений, тогда как в 

контрольной группе обнаруживается большая вариативность выборов и тенден-

ция к выбору средних оценок.  (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19. Межгрупповые различия по индексу позитивных эмоций (U-критерий 

Манна-Уитни, р=0,004) 
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Полученные результаты вписываются в традиционные представления о ко-

гнитивном дефиците при умственной отсталости. Механизм понимания эмоций 

по внешним проявлениям (фотографическим изображениям) формируется на ос-

нове мимической выразительности изображения: чем более мимически ярко 

представлена выражаемая эмоция, тем она успешнее идентифицируется умствен-

но отсталыми подростками. Кроме того, если по фотографии (даже на основе кос-

венных признаков) можно догадаться о контексте ситуации, в которой находится 

изображенный на фотографии человек, то идентификация эмоций происходит 

успешнее. Наибольшие трудности, которые испытывали умственно отсталые под-

ростки, пришлись на определение эмоций печали, презрения, стыда/вины. Выбо-

ры умственно отсталых подростков по шкале дифференциальных эмоций и де-

монстрируемая ими тенденция к положительным значениям отражают ситуатив-

ную зависимость эмоций и неспособность к тонкой дифференциации, что обу-

словлено слабой сформированностью логического мышления.  

Полученные результаты отражают действие универсального закона диффе-

ренциации/интеграции, и, в частности, ортогенетического принципа Вернера. Со-

гласно Вернеру формирование психологических структур проходит три уровня: 

сенсо-моторно-аффективный, перцептивный и концептуальный. Направление 

этого развития задается процессами дифференциации и интеграции изначально 

целостных психологических образований (Чуприкова, 2007, с. 85).  

В соответствии с принципом дифференциации происходит развитие эмоцио-

нальной сферы, вначале представленной состоянием недифференцированного 

возбуждения, из которого впоследствии выделяются собственно возбуждение, 

удовольствие и неудовольствие (Чуприкова, 2007, с. 86). Формирование эмоций 

стыда и тревоги происходит к пяти годам, то есть к периоду активного развития 

концептуальных схем мышления (Чуприкова, 2007, с. 87). 

В ситуации аномального онтогенеза даже при условии легкой степени интел-

лектуального дефицита формирование эмоций определяется преимущественно 

двумя первыми уровнями развития (сенсо-моторно-аффективным и перцептив-

ным). Слабость или несформированность концептуального уровня делает невоз-
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можным или чрезвычайно сложным распознавание умственно отсталыми под-

ростками эмоциональных проявлений высшего порядка (например, эмоции вины, 

стыда, печали или презрения). Так, в нашей выборке, все подростки контрольной 

группы успешно идентифицировали эмоцию презрения, тогда как в группе ум-

ственно отсталых подростков, 32% не смогли определить эту эмоцию.  

Оценка связи особенностей распознавания эмоций и проявлений СП у ум-

ственно отсталых подростков позволила выявить значимую взаимосвязь между 

частотой самоповреждения и способностью к распознаванию эмоций: чем выше 

частота самоповреждений, тем ниже качество распознавания и идентификации 

эмоций умственно отсталыми подростками (коэффициент Гамма -0,34, р<0,05).   

Выводы.  

1. Особенностями когнитивных механизмов, используемых в процессе иден-

тификации эмоций умственно отсталыми подростками, является их реактивность 

(немедленный ответ на стимул), контекстуальность (зависимость от контекста и 

ситуации), импульсивность (невозможность сдержаться), синкретичность (неспо-

собность к тонкой дифференциации эмоциональных проявлений). 

2. Умственно отсталые подростки при определении выраженности той или 

иной эмоциональной характеристики тяготеют к выбору положительных оценоч-

ных суждений, тогда как в контрольной группе обнаруживается большая вариа-

тивность выборов и тенденция к выбору средних оценок.  

3. У умственно отсталых подростков наибольшие трудности вызвало опреде-

ление эмоций печали, презрения, стыда/вины. Их выбор по шкале дифференци-

альных эмоций и демонстрируемая тенденция к положительным значениям отра-

жают  ситуативную зависимость эмоций и неспособность к тонкой дифференциа-

ции, что обусловлено слабой сформированностью концептуального мышления 

при умственной отсталости.  

4. Низкая дифференциация эмоций коррелирует с частотой СП. Чем выше 

частота как соматических, так и инструментальных самоповреждений у подрост-

ков с умственной отсталостью, тем более ограничен диапазон распознаваемых 
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эмоций, тем более упрощена идентификация собственных эмоциональных состо-

яний.  

10.1.3. Исследование алекситимии 

 

Цель. Исследование связи алекситимии с проявлениями СП. 

Гипотеза. Проявления СП положительно связаны с уровнем алекситимии.  

Участники исследования. В исследовании взаимосвязи актов самоповре-

ждения с алекситимией приняли участие 253 человека, 130 –  женского пола и 123 

– мужского пола, Мвозр=17,64±2,81, из них 35 (13,8%) респондентов из клиниче-

ской выборки и 218 (86,2%) респондентов из популяционной выборки. Распреде-

ление участников исследования представлено в Таблице 43.  

 

Таблица 43. Распределение участников исследования по фактору алекситимии 

Группы Подгруппы Частота Процент 

Клиническая 
выборка 

Пациенты с невротическими, связанными со стрессом, 
и соматоформными расстройствами 

15 5,9 

Пациенты с эмоциональными расстройствами и рас-
стройствами поведения, начинающимися обычно в 
детском и подростковом возрасте 

20 7,9 

Популяционная 
выборка Респонденты с соционормативным поведением 158 62,5 

Респонденты с неформальной социализацией 60 23,7 

Всего  253 
 

100 

 

Методики.  

1. Торонтская  алекситимическая  шкала (TAS) (Taylor, Ryan, Bagby, 1985; 

Ересько и соавт., 2005).  

2. Шкала СП (Польская, 2010).  

Результаты и обсуждение. Средние показатели алекситимии были выше в 

клинической выборке (Таблица 44).  
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Таблица 44. Групповые статистики по фактору алекситимии 

Групповые статистики 

Алекситимия 

Группы N Среднее Стд. отклоне-
ние 

Стд. ошибка 
среднего 

Клиническая выборка 35 71,6 11,15 1,89 

Популяционная вы-
борка 

218 62,9 10,04 0,68 

 

Это подтвердилось при оценке различий по фактору алекситимии между 

клинической и популяционной выборками (Рисунок 20).  

 

 
Рисунок 20. Различия между клинической и популяционной выборками по факто-

ру алекситимии (критерий Манна-Уитни, р=0,000) 

 

Наиболее высокое средне-ранговое значение в подгруппе с эмоциональными 

и поведенческими расстройствами (195,05), чуть ниже в подгруппе с реакцией на 

стресс (153,37), самое низкое значение в подгруппе с неформальной социализаци-

ей (114,20) и немного выше в популяционной выборке (120,74). 

Представленные результаты подтверждают различия между клинической и 

общей популяцией по уровню алекситимии, имеющему более высокие значения в 

клинической выборке. Эти различия отражают аффективные и когнитивные труд-

ности, связанные с пониманием собственных чувств и эмоций, их дифференци-

ровкой от телесных сигналов, выбором релевантных моделей поведения на основе 
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аутентичного восприятия собственных переживаний. Подростки с эмоциональ-

ными и поведенческими расстройствами имеют наиболее высокий уровень алек-

ситимии, тогда как наиболее низкий – у подростков с неформальной социализа-

цией. Эти данные подтверждают важную роль социального взаимодействия в раз-

витии самопонимания эмоций и их тонкой дифференциации.   

 Различия по алекситимии между подгруппами представлены на Рисунке 21.  

 

  
Рисунок 21. Различия между подгруппами по фактору алекситимии (критерий 

Краскала-Уоллиса, р=0,000) 

  

При проведении корреляционного анализа в совокупной выборке была вы-

явлена слабая взаимосвязь СП и алекситимии, чуть более высокой она была опре-

делена в возрастной группе 17–21 год (Таблица 45).  

В рамках регрессионного анализа (линейная регрессия, метод принудитель-

ного включения) для данной возрастной группы была построена модель СП с 

предиктором алекситимии  – 11,6% объясненной дисперсии (Таблица 46).  
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Таблица 45. Корреляции между алекситимией и общим показателем СП (коэффи-
циент Спирмена) 

 
Факторы Соматические само-

повреждения 
Инструментальные 
самоповреждения 

СП 

Совокупная выборка 
 

Алекситимия 
 

 
0,17** 

 
0,28** 

 
0,24** 

Возрастная группа 17–21 год 
 

Алекситимия 
 

 
0,23** 

 
0,27**** 

 
0,31** 

 Примечание: ** – р<0,01 
 

Таблица 46. Регрессионная модель СП: алекситимия  

Зависимая переменная  Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 
 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Алекситимия 0,341 0,116 0,341 0,000 

 

Полученные данные позволяют говорить о значимости влияния алекситимии 

на СП, однако это влияние в большей мере является результатом взаимовлияния 

других факторов, таких, например, как женский пол и физическое насилие, пере-

житое в детстве (Swannell et al., 2012), или, как в нашем исследовании, юноше-

ский возраст как период наибольшей уязвимости к СП.  

Выводы.  

1. В клинической выборке уровень алекситимии выше. 

2. В подгруппах с самоповреждениями как в клинической, так и в общей вы-

борках, уровень алекситимии выше, чем в подгруппах без самоповреждений.  

3. Алекситимия может рассматриваться как предиктор СП с учетом влияния 

возраста и других факторов.  
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10.1.3. Исследование копинг-стратегий  

 

Цель. Изучались стратегии саморегуляции в стрессогенных ситуациях (ко-

гнитивные стратегии регуляции эмоций и копинги). Оценка этих факторов осу-

ществлялась на основе выявления их связи с проявлениями СП (стратегиями, 

временем, частотой самоповреждения) в клинической и популяционной выбор-

ках.  

Рассматривались две гипотезы. Первая касалась выявления и оценки меж-

групповых различий по частоте и факторам СП в клинической и неклинической 

группах, в связи с разным психологическим значением данных действий для 

представителей этих двух групп. Согласно второй гипотезе, у пациентов с аффек-

тивными, невротическими и поведенческими расстройствами возможно выделить 

специфические связи между актами самоповреждения и факторами эмоциональ-

ной регуляции.   

Характеристика выборки. Совокупная выборка по исследованию фактора 

копинг-стратегий составила 240 человек, 126 (53,3%) – женского пола, 114 

(46,7%) – мужского пола в возрасте от 13 до 35 лет, Мвозр.= 19,3±4,8. Распределе-

ние по группам представлено в Таблице 47.  

 

Таблица 47. Распределение участников исследования по фактору копинг-

стратегий 

Группы Подгруппы N % 
Клиническая 
выборка 

Пациенты с расстройствами личности и поведения в 
зрелом возрасте 

19 7,9 

Пациенты с невротическими, связанными со стрессом, и 
соматоформными расстройствами 

29 12,1 

Пациенты с эмоциональными расстройствами и рас-
стройствами поведения, начинающимися обычно в дет-
ском и подростковом возрасте 

30 12,5 

Популяционная 
выборка Респонденты с соционормативным поведением 

130 54,2 

Социально неблагополучные подростки и юноши 32 13,3 

Всего  240 100 
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Методики.  

1. Опросник когнитивной регуляции эмоций (ОКРЭ) (Garnefski et al., 2002, 

Рассказова, Леонова, Плужников, 2011).  

2. Тест «Способы совладающего поведения» (Lazarus, Folkman, 1988; Крюко-

ва, Куфтяк, Замышляева, 2004).   

3. Методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма 

(Heim, 1988; Карвасарский и соавт., 1999;  Змановская, 2006).  

4. Опросник копинг-установок подростков ACOPE (Аdolescent Coping 

Orientation for Problem Experiences, ACOPE) (Patterson, McCubbin, 1981).  

5. Шкала причин СП (Польская, 2014). 

Результаты и обсуждение. Согласно частотному распределению в совокупной 

выборке на самоповреждения указали 55,9% респондентов. По способу эти само-

повреждения распределились следующим образом: 51,5% соматические и 32,4% 

инструментальные самоповреждения. Частотное распределение по шкале СП 

представлено в Таблице 48. Средние значения по стратегиям СП оказались более 

высокими в группе пациентов (Таблица 49).  

 

Таблица 48. Частотное распределение по шкале СП  (акты самоповреждения),% 

Акты самоповреждения Совокупная вы-
борка 

Клиническая 
выборка 

Популяционная 
выборка 

% % % 

Акты самоповреждения 
нет 44,1 39,4 48,6 
есть 55,9 60,6 51,4 

Инструментальные самоповре-
ждения 

нет 67,6 66,7 68,6 
есть 32,4 33,3 31,4 

Соматические самоповреждения 
нет 48,5 45,5 51,4 
есть 51,5 54,5 48,6 

 

Взаимосвязь шкал ОКРЭ (N=199, Мвозр.=27,2±12,8; 86 – женского пола, 113 –

 мужского пола; 164 – популяционная выборка, и 35 – клиническая выборка) и СП  

измерялась с помощью коэффициента Спирмена; статистически значимые взаи-

мосвязи (р<0,05) представлены на Рисунке 22.  
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Таблица 49. Средние баллы по стратегиям СП в группах 
Стратегии СП Группа Минимум Максимум Среднее Стд. откло-

нение 
Восстановление контроля над эмоция-
ми 

1 1,00 5,00 2,51 1,31 
II 1,00 3,00 1,37 0,75 

Воздействие на других I 1,00 3,56 1,85 0,79 
II 1,00 3,00 1,33 0,68 

Избавление от напряжения I 1,29 5,00 2,82 1,11 
II 1,00 3,71 1,79 1,01 

Изменение себя, поиск нового опыта I 1,00 3,86 1,68 0,82 
II 1,00 2,00 1,17 0,31 

Примечание – I – клиническая выборка; II – популяционная выборка 
 

 

 
Рисунок 22. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами опросника ко-

гнитивной регуляции эмоций и стратегиями самоповреждения (р<0,05) 

 

В клинической выборке шкала фокусирование на планировании отрица-

тельно связана со стратегиями СП: восстановлением контроля над эмоциями и 

избавлением от напряжения. Шкала позитивная переоценка коррелирует со стра-

тегией СП  − изменение себя, поиск нового опыта. В популяционной выборке по-

ложительная связь была получена между шкалой принятия и восстановлением 

контроля над эмоциями (ρ=0,67). Корреляции между шкалой позитивная перефо-
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кусировка и стратегиями воздействие на других и избавление от напряжения име-

ли отрицательные значения. Аналогичная связь была выявлена и между фокуси-

рованием на планировании и воздействием на других . Взаимосвязи между шка-

лами опросника когнитивной регуляции эмоций, способами самоповреждения и 

общим показателем самоповреждения представлены на Рисунке 23.  

 

 
Рисунок 23. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами опросника ко-

гнитивной регуляции эмоций, способами и общим показателем самоповреждения 

(р<0,05) 

 

 В популяционной выборке выявлена связь общего показателя СП со шкалой 

принятия (ρ=0,33). В клинической выборке выявлена взаимосвязь руминации с 

соматическими самоповреждениями (ρ=0,43) и общим показателем СП (ρ=0,35). 

Отрицательная корреляция выявлена между позитивной перефокусировкой и ин-

струментальными самоповреждениями (ρ=-0,34).  

По шкале катастрофизации были получены значимые различия (U-критерий 

Манна-Уитни) между клинической и популяционной выборками (р=0,002; сред-

ний ранг в популяционной выборке 27,23, в группе пациентов 42,21). С учетом 

распределения по нозологии были получены следующие показатели (критерий 

Краскала-Уоллиса): средний ранг в популяционной выборке составил 27,23, в 

группе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств 
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41,95, а в группе пациентов с расстройствами личности и поведения в зрелом воз-

расте – 36,2.  

Для проверки гипотезы о том, что предикторами СП являются нарушения 

эмоциональной регуляции, выраженные в деструктивных стратегиях когнитивной 

регуляции эмоций, проводилась линейная регрессия. Переменные добавлялись 

методом принудительного включения: это показатели деструктивных стратегий 

когнитивной регуляции эмоций (шкалы руминации, катастрофизации, самообви-

нения и обвинения других). Согласно полученной модели (Таблица 50), предик-

торами СП выступают руминация, самообвинение и обвинение других (62,3% 

объясненной дисперсии). По шкале катастрофизации статистически достоверных 

значений не получено.   

 

Таблица 50. Регрессионная модель СП: стратегии когнитивной регуляции эмоций 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации 

– 
R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Руминация  
0,798 

 
0,623 

0,282 0,029 
Самообвинение 0,284 0,008 

Обвинение других 0,239 0,003 
 

По тесту «Способы совладающего поведения» (N=108, Мвозр.= 24,12±6,7; 47 – 

женского пола, 61 – мужского пола; 57 – популяционная выборка, и 51 –

 клиническая выборка) исследовались взаимосвязи между шкалами теста и прояв-

лениями СП (коэффициент Спирмена). В клинической группе были получены вы-

сокие, статистически значимые корреляции между шкалами бегство-избегание, 

положительная переоценка, конфронтационный копинг, принятие ответственно-

сти и стратегиями СП: восстановление контроля над эмоциями, избавление от 

напряжения и воздействие на других.  В популяционной выборке была обнаруже-

ны отрицательные корреляции между шкалой планирования решения и стратеги-

ями избавления от напряжения и воздействия на других (Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами теста «Спосо-

бы совладающего поведения» и стратегиями самоповреждения (р<0,05) 

 

По способу и общему показателю СП в клинической выборке были получены 

отрицательные корреляции между инструментальными самоповреждениями и по-

иском социальной поддержки, положительной переоценкой и соматическими са-

моповреждениями, общим показателем СП. В популяционной выборке была вы-

явлена связь поиска социальной поддержки с соматическими самоповреждениями 

и общим показателем СП (Рисунок 25). 

Различия между группами были выявлены по одной шкале: поиск социаль-

ной поддержки (р = 0,03; средний ранг в клинической выборке 15,38, в популяци-

онной выборке 9,29). При уточнении нозологической группы с наиболее высоки-

ми показателями с помощью критерия Краскала-Уоллиса определено, что наибо-

лее высокий ранг (17,92), в группе пациентов с невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами, а наиболее низкий (6,00) в группе с 

расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте.  
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Рисунок 25. Статистически значимые взаимосвязи между шкалами теста «Спосо-

бы совладающего поведения», способами и общим показателем СП (р<0,05) 

 

Преобладание непродуктивных копинг-стратегий при СП подтверждается и 

результатами, полученными среди подростков и юношей (девушек) в общей и 

клинической популяциях по тестам Хайма и ACOPE.  

По тесту Хайма (N=190, Мвозр.=21,1±2,75; 101 – женского пола, 89 – мужского 

пола; 160 – популяционная выборка, и 30 – клиническая выборка) выявлено пре-

обладание непродуктивных копинг-стратегий на эмоциональном уровне (эмоцио-

нальная разрядка, подавление эмоций, самообвинение, агрессивность) как в кли-

нической, так и в популяционной выборках. Это объясняется кризисным характе-

ром возрастного периода и обусловленными этим проблемами эмоциональной 

саморегуляции.  

Получены различия между группами по когнитивным и поведенческим стра-

тегиям с менее продуктивным уровнем реализации копинг-стратегий в клиниче-

ской выборке. В клинической выборке на когнитивном уровне преобладают такие 

неадаптивные когнитивные копинги, как смирение, растерянность, и относитель-

но адаптивные – диссимуляция и сохранение самообладания; на поведенческом 

уровне – активное избегание (неадаптивный копинг). Значимые различия между 
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выборками по когнитивным и поведенческим копинг-стратегиям представлены в 

Таблице 51. 

 

Таблица 51. Значимые межгрупповые различия по когнитивным и поведенческим 
копинг-стратегиям (тест Хайма) 

 
Когнитивные копинг-стратегии 

Критерий хи-квадрат 
 Значение ст.св. р 
Хи-квадрат Пирсона 41,314 4 0,000 

Поведенческие копинг-стратегии 
Критерий хи-квадрат 

 Значение ст.св. р 
Хи-квадрат Пирсона 41,314 4 0,000 

 

При проведении корреляционного анализа (коэффициент Спирмена) были 

выявлены значимые взаимосвязи между непродуктивными копингами и способа-

ми самоповреждения (Рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26. Статистически значимые взаимосвязи между непродуктивными ко-

пинг-стратегиями (тест Хайма) и способами самоповреждения (р<0,05) 

   

По тесту предпочитаемых копинг-стратегий ACOPE (N=157, 

Мвозр.=15,11±2,0; 61  – женского пола, 96 – мужского пола; 127 – популяционная 
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выборка, и 30 – клиническая выборка) акты самоповреждения коррелировали с 

такими стратегиями, как релаксация, избегание проблем, поиск социальной под-

держки. 

Различия между клинической и популяционной выборками были получены 

по шкалам: выброс чувств, избегание проблем, поиск социальной поддержки, по-

иск профессиональной поддержки и усиленные занятия. Среднеранговые значе-

ния и значимость различий представлены в Таблице 52. 

 

Таблица 52. Среднеранговые значения по шкалам ACOPE  

(критерий Краскала-Уолисса) 

Копинг-стратегии Средний ранг в группах р 
Эмоциональные 
и поведенческие 
расстройства в 
подростковом 
возрасте 

Социально 
неблагопо-
лучные под-
ростки 

Подростки с 
соционорма-
тивным пове-
дением 

Выброс чувств 122,0 62,64 70,68 0,000 
Отвлечение 79,85 84,02 77,26 0,78 
Развитие уверенности в себе 70,23 87,21 79,26 0,35 
Поиск поддержки в семье 81,13 84,95 76,59 0,66 
Поиск социальной поддержки 106,05 84,69 69,04 0,00 
Поиск церковной поддержки 81,28 77,74 78,67 0,94 
Избегание проблем 115,53 58,93 73,76 0,00 
Поиск поддержки близких дру-
зей 

94,38 76,02 75,17 0,11 

Поиск профессиональной под-
держки 

110,38 75,66 70,38 0,00 

Усиленные занятия 66,75 74,88 105,60 0,002 
Отношение к проблеме с чув-
ством юмора 

71,67 72,59 83,14 0,32 

Релаксация 115,30 77,45 68,35 0,000 
 Примечание – выделены строки со значимыми различиями 
 

Наиболее высокие показатели по копингам, имеющим малоадаптивный ха-

рактер, выявлены в группе с эмоциональными и поведенческими расстройствами 

– выброс чувств, избегание проблем и релаксация. При проведении корреляцион-

ного анализа (коэффициент Спирмена) выявлены значимые взаимосвязи в сово-

купной выборке (Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Статистически значимые взаимосвязи шкал ACOPE и способов 

самоповреждения (р<0,05) 

 

Результаты, полученные в ходе исследования, с одной стороны, хорошо ин-

тегрируются в современные представления о психологических механизмах СП в 

норме и при пограничных психических расстройствах, с другой стороны, раскры-

вают специфику регуляции эмоций в условиях пограничного функционирования 

личности.  

Различия между клинической и неклинической группами, которые были об-

наружены в данном исследовании, касаются выраженности трех из четырех стра-

тегий самоповреждения (восстановление контроля над эмоциями, воздействие на 

других и избавление от напряжения). В клинической выборке значения по этим 

стратегиям выше, чем в неклинической. Это означает, что для пациентов само-

повреждение в большей степени связано с определенным внутренним состоянием 

и/или желанием его изменить, тогда как в общей популяции акты самоповрежде-

ния носят преимущественно реактивный (ситуативный) характер. Самоповрежде-

ния у пациентов с пограничной патологией играют более психологически значи-

мую роль: они регулируют эмоции, снимают эмоциональное напряжение. И этот 

регулятивный характер актов самоповреждения находит свое подтверждение при 

анализе результатов по другим методикам.  

По опроснику когнитивной регуляции эмоций выраженность стратегий СП 

поддерживается слабостью такой копинг-стратегии, как планирование, что харак-
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теризуется трудностями определения возможных вариантов решения проблемы. В 

наибольшей степени проблемы планирования свойственны пациентам с погра-

ничной патологией (особенно при расстройствах личности и поведения). Положи-

тельные связи, обнаруженные в клинической группе между шкалой позитивная 

переоценка и стратегией СП изменение себя, поиск нового опыта, согласуются с 

клинической оценкой СП как способа избежать более радикальных действий суи-

цидальной направленности (Меннингер, 2000). Важными являются взаимосвязи, 

выявленные в клинической выборке, между шкалой руминации и соматическими 

самоповреждениями, а также общим показателем СП. Связи СП с руминацией 

подтверждаются и другими исследователями, как в клинической, так и в некли-

нической популяции (Hoff, Muehlenkamp, 2009; Voon, Hasking, Martin, 2014). И 

хотя, в данном случае, значение связи невысокое, можно допустить, что оно воз-

растет при расширении выборки.  

Руминация как повторение, возврат к одним и тем же мыслям, близка сома-

тическим самоповреждениям, которые в своих крайних вариантах выступают в 

форме стереотипных действий, а расчесывание кожи, обкусывание ногтей, выдер-

гивание волос становятся практически неконтролируемыми формами навязчивого 

или стереотипного поведения. Исходя из представлений Германа Уиткина о соот-

ветствии защитных механизмов разным уровням дифференциации и интеграции, 

можно определить руминацию как в большей степени диффузную и слабо диффе-

ренцированную копинг-стратегию, как «неспециализированный способ психиче-

ского функционирования» (Witkin, 1965, с. 322). Этим объясняется тот факт, что 

заведомо неэффективные, неадаптивные эмоции, мысли, действия вновь повто-

ряются, тем не менее, они оказываются малодоступными для сознательной про-

работки и преодоления. Связь руминации с СП указывает на определенную не-

контролируемость актов самоповреждения, что объясняется снижением уровня 

психологической дифференциации, и это касается, прежде всего, дифференциа-

ции эмоций (Zaki, Coifman, Rafaeli et al., 2013). 

В популяционной выборке интерес представляет связь между шкалой приня-

тия и стратегией СП – восстановление контроля над эмоциями, а также общим 
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показателем СП. По всей видимости, это характеризует особенность СП при нор-

мативном развитии – через самоповреждение происходит принятие болезненных 

переживаний и/или негативных сторон собственной личности.  

Стратегия катастрофизации, по которой определены межгрупповые разли-

чия, является структурно близкой руминации – переживание глобальных негатив-

ных эмоций, которые не поддаются контролю и воспринимаются как непреодо-

лимые и повторяющиеся. Согласно полученным нами данным, в наибольшей сте-

пени катастрофизация свойственна пациентам с аффективными расстройствами. 

Это может быть объяснено  нарушениями эмоциональной регуляции, а также ги-

перчувствительностью к неблагоприятным стимулам (Brown, Linehan, Comtois et 

al., 2009; Linehan, 1993).  

Результаты, полученные по тесту Лазаруса, уточняют описанную выше спе-

цифику взаимосвязи эмоциональной регуляции и СП. Раскрывается двойственный 

характер связи копингов с СП в клинической группе. Со стратегиями самоповре-

ждения взаимосвязаны как конструктивные копинги (принятие ответственности и 

положительная переоценка), так и неадаптивные (бегство-избегание и конфрон-

тационный копинг). Исходя из этих данных, самоповреждение является и спосо-

бом избегания высокоинтенсивных негативных эмоций, и способом конфронта-

ции, противостояния внутренним переживаниям или внешним обстоятельствам. С 

другой стороны, связь стратегий СП с конструктивными копинг-стратегиями по-

казывает совладающий характер самого акта самоповреждения: преодолевается 

более разрушительная, суицидальная интенция, происходит ревизия, переоценка 

силы собственных эмоций, в результате чего снижается интенсивность эмоцио-

нального напряжения. Отрицательная корреляция планирования решения со стра-

тегиями СП, полученная в группе сравнения, соответствует нашим представлени-

ям относительно реактивного характера самоповреждения при нормативном раз-

витии.  

Выявленные различия по когнитивным и поведенческим копингам между 

клинической и популяционной выборками (тест Хайма) согласуются с результа-

тами по тесту ACOPE. В обоих тестах в клинической выборке преобладают низ-
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коадаптивные или неадаптивные копинг-стратегии, усиливающиеся при СП. От-

четливо прослеживается связь между такими копинг-стратегиями, как избегание, 

релаксация, выброс чувств и поиск различных видов поддержки (от друзей, спе-

циалистов, церкви) и способами самоповреждения (инструментальным или сома-

тическим). Эта связь наблюдается вне зависимости от выборки, но в группах па-

циентов она усиливается и расширяется за счет новых форм неадаптивного ко-

пинга.  

Таким образом, по стратегиям саморегуляции выявлена специфика СП в 

клинической и популяционной выборках. В популяционной выборке самоповре-

ждение – это способ внутриличностной интеграции и принятия негативных эмо-

циональных переживаний, связанных с текущим эмоциональным состоянием. В 

клинической выборке самоповреждение – это способ совладания с высокоинтен-

сивными негативными эмоциями, имеющими персеверативный характер, с целью 

изменения устойчиво негативного эмоционального состояния. В клинической вы-

борке недостаток планирования входит в симптоматику пограничных рас-

стройств, а в популяционной выборке может быть связан с реактивным типом са-

моповреждения (Польская, 2014b, 2015).  

Выводы.  

1. Акты самоповреждения наблюдаются как в клинической, так и в популя-

ционной выборке. При этом в клинической выборке самоповреждения в большей 

мере связаны с определенным внутренним состоянием и/или желанием его изме-

нить, тогда как в общей популяции самоповреждения носят преимущественно ре-

активный (ситуативный)  характер.  

2.  Такие стратегии когнитивной регуляции эмоций, как фокусировка на пла-

нировании, руминация и катастрофизация, могут рассматриваться в качестве пси-

хологических предикторов СП. Снижение способности к планированию, постоян-

ное возвращение к болезненным переживаниям, глобализация проблемы – эти ас-

пекты в наибольшей мере выражены в клинической выборке.  
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3. Малоадаптивные и неадаптивные копинг-стратегии связаны с проявления-

ми СП как в клинической, так и в популяционной выборках, но в клинической 

выборке эти связи более интенсивны и носят генерализованный характер.  

4. В возрастной группе подростков и юношей (девушек) отчетливо просле-

живается связь между такими копинг-стратегиями, как избегание, релаксация, 

выброс чувств и поиск различных видов поддержки (от друзей, специалистов, 

церкви) и способами самоповреждения (инструментальным или соматическим). 

Эта связь наблюдается вне зависимости от выборки, но в группах пациентов она 

усиливается и расширяется за счет новых форм неадаптивного копинга. 

 

10.1.4. Исследование временной перспективы 

 

Цель. Исследование временной перспективы как фактора СП. 

Гипотеза. Существует взаимосвязь между СП и факторами временной пер-

спективы. Участники исследования. Совокупная выборка составила 142 респон-

дента, Мвозр=27,07±9,65, из них 67 – женского пола и  75 – мужского пола; 64 –

 популяционная выборка, и 78 – клиническая выборка). Распределение по группам 

представлено в Таблице 53.  

 

Таблица 53. Распределение участников исследования временной перспективы 

Группы Подгруппы Частота % 

Клиническая 
выборка 

Пациенты с невротическими и соматоформными рас-
стройствами 

44 31 

Наркозависимые пациенты 34 23,9 

Популяцион-
ная выборка Респонденты с соционормативным поведением 

64 45,1 

Всего  142 100 
 

Методики. 1. Методика временной перспективы Ф. Зимбардо (Сырцова, 

Митина, 2008). 2. Шкала СП (Польская, 2010). 3. Шкала причин СП (Польская, 

2014). 
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Результаты и обсуждение. Согласно средним показателям по шкалам ВП, 

в подгруппе наркозависимых пациентов наиболее высокие показатели по шкалам 

негативного прошлого, гедонистического настоящего и фаталистического насто-

ящего (Таблица 54).   

Таблица 54. Описательные статистики по шкалам методики временной перспек-
тивы (ВП) 

Шкалы ВП Соционормативное 
поведение 

Невротические 
и соматоформ-
ные расстрой-

ства 

Наркозависи-
мые пациенты 

Среднее SD Среднее SD Среднее SD 
Негативное прошлое 2,17 0,54 2,70 0,43 3,35 0,62 
Гедонистическое настоящее 3,29 0,51 3,22 0,47 3,72 0,56 
Будущее 3,68 0,67 3,43 0,43 3,40 0,55 
Позитивное прошлое 3,50 0,50 3,57 0,49 3,63 0,57 
Фаталистическое настоящее 2,31 0,80 3,01 0,47 3,22 0,67 
N валидных (целиком) 64 44 34 

   

При проведении корреляционного анализа (коэффициент Спирмена) в каж-

дой подгруппе были выявлены статистически значимые взаимосвязи между шка-

лами ВП и актами самоповреждения (Таблица 55). 

Таблица 55. Значимые корреляции по подгруппам (коэффициент Спирмена) 
Подгруппы Наркозависимые пациен-

ты 
Пациенты с невро-
тическими и сома-
тоформными рас-
стройствами 

Респонденты с социо-
нормативным поведе-

нием 

Шкалы ВП Негативное 
прошлое 

Фаталисти-
ческое насто-

ящее 

Негатив-
ное про-
шлое 

Будущее Будущее Фатали-
стическое 
настоящее 

Негативное про-
шлое 

- 0,40* - - - 0,55** 

Гедонистическое 
настоящее 

0,34* 0,45** - - -0,45** ,374** 

Будущее - -0,42* - - - - 
Фаталистическое 
настоящее 

- - 0,33* - - - 

Выдергивание 
волос 

- 0,45** - - - - 

Самоудары - 0,37* - - - - 
Расчесывание 
кожи 

0,49** - - 0,32* - - 

Сковыривание 
болячек 

- - 0,34* - - - 
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Во всех трех группах прослеживается связь негативного прошлого и фата-

листического настоящего. У наркозависимых пациентов гедонистические уста-

новки в настоящем согласуются с фатализмом и достаточно неопределенными 

представлениями о будущем. Соматические самоповреждения связаны с негатив-

ным прошлым и фаталистическим настоящим. У пациентов с невротическими и 

соматоформными расстройствами появляется связь СП с будущим и негативным 

прошлым, а у респондентов с нормативным развитием в данной подгруппе связей 

между СП и ВП не выявлено.  

Статистически значимые различия между группами были получены почти 

по всем шкалам ВП (Рисунок 28). Наиболее высокие среднеранговые значения 

выявлены у наркозависимых по шкалам фаталистическое и гедонистическое 

настоящее и негативное прошлое, а по шкале будущее в этой подгруппе самые 

низкие значения. Оценка настоящего наркозависимой личностью связана с гедо-

нистическими и фаталистическими установками; прошлое расценивается пре-

имущественно негативно, а будущее не связано с определением конкретных це-

лей; фиксация на настоящем связана с гедонистической жаждой удовольствий и 

покорностью судьбе.  

По СП у пациентов с наркотической зависимостью выявлена высокая часто-

та инструментальных и соматических самоповреждений, тогда как распростра-

ненность актов самоповреждения среди пациентов с невротическими и сомато-

формными расстройствами и респондентов популяционной выборки ниже. Разли-

чия были получены по инструментальным самоповреждениям (р=0,00) и общему 

показателю СП (р=0,43) с наиболее высокими среднеранговыми значениями у 

наркозависимых пациентов. 
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Рисунок 28. Различия между подгруппами по шкалам ВП 
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Для проверки гипотезы о том, что предикторами СП являются факторы вре-

менной перспективы: гедонистическое настоящее, негативное прошлое, позитив-

ное прошлое, фаталистическое настоящее, будущее, была проведена линейная ре-

грессия (метод принудительного включения). Модель получилась только в под-

группе наркозависимых. Согласно полученной модели (Таблица 56), предиктора-

ми СП выступают негативное прошлое и фаталистическое настоящее (20% объяс-

ненной дисперсии). 

 

Таблица 56. Регрессионная модель СП: временная перспектива 
Зависимая пере-

менная 
Предикторы Параметры модели Уровень 

значимости 
по t-

критерию – 
p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации 

– 
R2 

 
 

β 

Общий показатель 
СП 

Негативное прошлое  
0,447 

 
0,20 

0,262 0,029 
Фаталистическое 
настоящее 

0,226 0,05 

 

Это свидетельствует о фокусировке на негативных представлениях о соб-

ственном прошлом и фаталистических установках в отношении настоящего, что в 

данном случае может быть проинтерпретировано как отказ от усилий, активной 

позиции в отношении изменений в собственной жизни. Это сочетание негативно-

го прошлого и фаталистического настоящего характеризует позицию человека 

обреченного, чья судьба находится во власти внешних сил и не зависит от него 

самого. Разочарование, связываемое с гнетом прошлого, с одной стороны, и «по-

корность судьбе», с другой стороны, характеризуют негативную временную пер-

спективу, которая может привести к разным моделям дисфункционального пове-

дения, включая самоповреждения, злоупотребление психоактивными веществами 

и суицид.   

Выводы. 

1. Нарушения временной перспективы наиболее выражены у пациентов с 

наркотической зависимостью и выражаются в негативном отношении к прошлому 

с его чрезмерно преувеличенным влиянием на настоящее, и фиксацией на фатали-



 
 

 

269 

стических и гедонистических аспектах настоящего и неопределенных представ-

лениях о будущем. 

2. Выявленные взаимосвязи по показателям ВП и СП в каждой из подгрупп 

позволяют отметить наиболее специфичные тенденции во ВП и взаимосвязи ее 

факторов с СП. У наркозависимых пациентов соматические самоповреждения 

связаны с негативным прошлым и фаталистическим настоящим. У пациентов с 

невротическими и соматоформными расстройствами появляется связь СП с бу-

дущим и негативным прошлым, а у респондентов с нормативным развитием в 

данной подгруппе связей между СП и ВП не выявлено.   

3. По СП наиболее высокая частота выявлена у пациентов с наркотической 

зависимостью, тогда как распространенность актов самоповреждения среди паци-

ентов с невротическими и соматоформными расстройствами и респондентов по-

пуляционной выборки ниже.  

4. Факторы негативного прошлого и фаталистического настоящего являются 

предикторами СП у наркозависимой личности.  

 

10.2. Личностные факторы самоповреждающего поведения  

В исследовании личностных факторов изучались структурные компоненты 

Я-концепции (самооценка, самоотношение, Я-внимание) и личностные характе-

ристики (нейротизм, тревожность, враждебность) в их связи с СП. 

 

10.2.1. Исследование связи СП и структурных компонентов Я-концепции 

 

Цель – исследование связи структурных компонентов Я-концепции и СП.  

В качестве гипотезы рассматривалось предположение о взаимосвязи струк-

турных компонентов Я-концепции – самооценки, самоотношения и я-внимания – 

с  СП.  

Участники исследования. Совокупная выборка – 679 респондентов. Из них 

349  (51,4%) – женского пола, 330 (48,6%) – мужского пола, в возрасте от 13  до 
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29 лет (Мвозр. =20,2±5,2). 387 респондентов составили группу с соционормативным 

поведением, 71 респондент были включены в группу представителей неформаль-

ных молодежных субкультур; 75 респондентов – подростки c эмоциональными и 

поведенческими расстройствами, 146 респондентов – это социально неблагопо-

лучные подростки и юноши (Таблица 57).   

 

Таблица 57. Распределение участников исследования Я-концепции 

Группы Подгруппы Частота % 
Клиническая  
выборка 

Пациенты с эмоциональными и поведенческими 
расстройствами 

75 6,3 

 
 

Популяционная 
выборка 

Респонденты с соционормативным поведением 
387 61,7 

Респонденты с неформальной социализацией 
71 10,5 

Социально неблагополучные подростки, юноши и 
молодые люди 

146 21,5 

Всего  679 100 
 

 

Методики.  

1. Опросник устойчивых форм я-внимания (Merz, 1986;  Кондаков, 1997). 

2. Шкала самооценки (Heatherton, Polivy, 1991). 

3. Методика исследования самоотношения (Пантилеев, 1993) 

4. Шкала СП (Польская, 2010). 

Результаты и обсуждение. В совокупной выборке частота актов самоповре-

ждения составила от 13,4% до 39,5% (выборы ответов от «никогда» до «часто»).  

Наибольшая частота по инструментальным, соматическим самоповреждени-

ям и общему показателю СП была выявлена в группе пациентов с эмоциональны-

ми и поведенческими расстройствами. По общему показателю СП: в группе паци-

ентов средний ранг 504,61; в группе социально неблагополучных – 412,24; в по-

пуляционной группе – 308,3; в группе с неформальной социальной идентифика-

цией – 338,03 (Рисунок 29). 
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Примечание – норма – респонденты с соционормативным поведением; неформ. социал-

ция – респонденты с неформальной социализацией; соци-но неблагополуч. – социально небла-
гополучные респонденты; пациенты – пациенты с эмоциональными и поведенческими рас-
стройствами 

Рисунок 29. Различия между группами по общему показателю СП (критерий 

Краскала-Уоллиса, р<0,001) 

 

По соматическим самоповреждениям: в группе пациентов средний ранг 

426,78; в группе социально неблагополучных – 351,63; в популяционной группе – 

313,67; в группе с неформальной социальной идентификацией – 418,94 (Рисунок 

30). 

 
Примечание – норма – респонденты с соционормативным поведением; неформ. социал-

ция – респонденты с неформальной социализацией; соци-но неблагополуч. – социально небла-
гополучные респонденты; пациенты – пациенты с эмоциональными и поведенческими рас-
стройствами 

Рисунок 30. Различия между группами по соматическим самоповреждениям 

(критерий Краскала-Уоллиса, р<0,001) 
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По инструментальным самоповреждениям: в группе пациентов средний ранг 

487,01; в группе социально неблагополучных – 408,21; в популяционной группе – 

309,23; в группе с неформальной социальной идентификацией – 337,27 (Рисунок 

31). 

 
Примечание – норма – респонденты с соционормативным поведением; неформ. социал-

ция – респонденты с неформальной социализацией; соци-но неблагополуч. – социально небла-
гополучные респонденты; пациенты – пациенты с эмоциональными и поведенческими рас-
стройствами 

Рисунок 31. Различия между группами по инструментальным самоповрежде-

ниям (критерий Краскала-Уоллиса, р<0,001) 

 

В рамках решения задачи – оценить, какие содержательные факторы само-

оценки, Я-внимания и самоотношения взаимосвязаны с самоповреждениями, бы-

ла проведена процедура корреляционного анализа. Были определены корреляции 

между факторами Я-концепции  и конкретными актами самоповреждения и кор-

реляции между инструментальными, соматическими самоповреждениями, факто-

рами самооценки и самоотношения. В таблице 58 представлены значимые корре-

ляции между исследуемыми признаками по группам. Наибольшее число взаимо-

связей выявлено у респондентов с соционормативным поведением – это и связь с 

факторами текущей самооценки, и со шкалами самоотношения, что может слу-

жить подтверждением личностно обусловленного характера СП у респондентов 

данной выборки. Наименьшее число корреляций – у пациентов с эмоциональны-

ми и поведенческими расстройствами. Все взаимосвязи, за исключением кон-



 
 

 

273 

фликтности и общественного Я-внимания (в клинической выборке) имеют отри-

цательный характер, что указывает на нарушения различных компонентов Я-

концепции при СП. При нормативном развитии эти нарушения отражают неста-

бильность,  дисфункциональность Я-концепции, высокую готовность к противо-

стоянию, конфликту и преобладание негативных аспектов самоотношения и са-

мооценки.  

 

Таблица 58. Корреляции между инструментальными, соматическими само-

повреждениями, общим показателем СП и факторами самооценки, я-внимания  и 

самоотношения  по группам (коэффициент Спирмена) 

Факторы Я-концепции Общий показа-
тель СП 

Инструментальные 
самоповреждения 

Соматические са-
моповреждения 

Респонденты с соционормативным поведением 
Оценка действий -0,18***  -0,17** 

Социальное самоуважение -0,13** -0,14**  
Оценка внешности -0,18*** -0,14** -0,17*** 
Социальный старх -0,14*   
Самопринятие -0,25* -0,30** -0,23* 
Cамоценность -0,34**  -0,3** 
Конфликтность 0,23* 0,27**  
Зеркальное Я -0,27** -0,36***  

Самоуверенность  -0,28**  
Респонденты с  неформальной социализацией 

Самопринятие -0,45* -0,50**  
Cамоценность -0,38** -0,3**  
Конфликтность 0,31** 0,3*  

Пациенты с эмоциональными и поведенческими расстройствами 
Открытость   -0,33* 

Общественное Я-внимание 0,43**   
Оценка внешности -0,14***   

Социально неблагополучные подростки и юноши 
Оценка внешности -0,34*** -0,33*** -0,36*** 
Оценка действий -0,21* -0,21* -0,21* 

Cоциальное самоуважение -0,32*** -0,37*** - 
Примечание – *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

  
Выявленные взаимосвязи подтверждают, что чем чаще осуществляются са-

моповреждения, тем ниже уровень конструктивных и выше уровень потенциаль-

но разрушительных (деструктивных) характеристик самоотношения и самооцен-
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ки. Ниже представлены содержательные характеристики связи конкретных актов 

самоповреждения и отдельных сторон Я-концепции (Таблица 59).   

 

Таблица 59. Содержательные характеристики связей между самоповрежде-

ниями и отношением к себе (самооценка, самоотношение) в совокупной выборке 

Характеристика шкалы  Особенности связи с актами само-
повреждения  Оценка действий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уверенность в собственных способностях к выполне-
нию какой-либо деятельности, в том числе умствен-
ной. 

Отрицательная связь с инструменталь-
ными и соматическими самоповрежде-
ниями. 
По конкретным актам отрицательные 
связи с самопорезами, выдергиванием 
волос, ударами о твердые поверхности, 
сковыриванием болячек, ударами по 
телу, расчесыванием кожи. 

Оценка внешности Отрицательная связь с инструменталь-
ными и соматическими самоповрежде-
ниями. 
По конкретным актам отрицательные 
связи с самопорезами, выдергиванием 
волос, ударами о твердые поверхности, 
сковыриванием болячек, ударами по 
телу, расчесыванием кожи. 

Довольство/недовольство собственным телом, весом, 
ростом, уверенность в собственной привлекательно-
сти, непривлекательности 

Социальное самоуважение Отрицательная связь с инструменталь-
ными и соматическими самоповрежде-
ниями. 
По конкретным актам отрицательные 
связи с: самопорезами, ударами о твер-
дые поверхности,  ударами по телу, 
расчесыванием кожи. 

Оценка отношения со стороны других людей, пере-
живания по поводу того, будут ли они оценивать тебя 
как успешного человека, посчитают ли глупым или 
хуже себя, стремление впечатлить окружающих 

Зеркальное Я Отрицательная связь с инструменталь-
ными самоповреждениями. 
По конкретным актам отрицательные 
связи с самопорезами, выдергиванием 
волос, ударами о твердые поверхности. 

Представления субъекта о том, что его личность, ха-
рактер и деятельность способны вызвать в других 
уважение, симпатию, одобрение и понимание.   

Самопринятие Отрицательная связь с инструменталь-
ными самоповреждениями. 
По конкретным актам отрицательные 
связи с  ударами о твердые поверхно-
сти. 

Дружеское  отношение к себе, внутреннее согласие, 
одобрение своих планов и желаний, эмоциональное, 
безусловное принятие себя таким, каков есть, пусть 
даже с некоторыми недостатками. 
Внутренняя конфликтность Положительная  связь с самопорезами.  

 Рефлексия, при высоких показаниях по данной шка-
ле, достигающая уровня конфликтной аутокоммуни-
кации, связанной с высоким чувством вины, зани-
женной самооценкой; при низких показателях – от-
рицание проблем, закрытость, самодовольство. 
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Самоуверенность Отрицательная  связь с ударами о твер-
дые поверхности. 
 

Представления о себе как самостоятельном, волевом, 
энергичном, надежном человеке, которому есть за 
что себя уважать. 

 

При любых самоповреждениях страдает ситуативная самооценка (внешний, 

наиболее пластичный, поведенческий уровень). Когда речь идет о личностном 

уровне – уровне самоотношения, то здесь для изменений потребуется гораздо 

больше времени, так как диспозициональные характеристики обладают относи-

тельной устойчивостью и константностью. И согласно нашим данным, инстру-

ментальные самоповреждения затрагивают именно диспозициональный уровень. 

Слабость позитивных представлений о себе как о личности, способной вызвать 

уважение и самоуважение, недостаточность самопринятия связаны с готовностью 

осуществлять наиболее радикальные самоповреждения с использованием каких-

либо инструментов. Соматические самоповреждения, в отличие от инструмен-

тальных,  менее публичны и в меньшей степени связаны с социальным поведени-

ем. Однако они также связаны с ситуативной самооценкой, поэтому акты само-

повреждения (независимо от инструментального или соматического способа по-

вреждения) могут быть рассмотрены как симптомы нарушения внутриличностно-

го и межличностного функционирования личности.   

Эти симптомы могут носить временный характер – реактивный тип само-

повреждения. Или возникать регулярно в определенных ситуациях стрессогенно-

го характера – дисфункциональный тип самоповреждения. Возникнуть в ситуации 

возрастного или личностного кризиса, связанного с формированием новой иден-

тичности – идентификационный тип самоповреждения. Нарушения самооценки и 

самоотношения можно наблюдать и при нарушениях нормального развития пси-

хики и поведения (по типу асинхронии или ретардации) на разных этапах онтоге-

неза. Нельзя исключить, что в некоторых случаях (особенно  при идентификаци-

онных самоповреждениях), самоповреждение может выполнять конструктивную 

функцию поддержки стабильного и приемлемого для конкретной личности уров-

ня самопринятия и социальной самопрезентации (Польская, 2010, 2011).  
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Для оценки возрастной специфики взаимосвязей СП и факторов Я-

концепции были использованы таблица сопряженности (коэфициент Гамма). Зна-

чимые корреляции СП и факторов Я-концепции отражены в Таблице 60. Обраща-

ет внимание усиление  силы связи к зрелому возрасту, что указывает на дисфунк-

циональный характер СП.  

 

Таблица 60. Значимые взаимосвязи общего показателя СП и факторов Я-

концепции в разных возрастных группах (коэффициент Гамма) 

Возраст 

О
це
нк
а 
де
йс
тв
ий

 

C
со
ци
ал
ьн
ое

 с
ам
о-

ув
аж
ен
ие

 

О
це
нк
а 
вн
еш
но
ст
и 

Ч
ас
тн
ое

 Я
-

вн
им
ан
ие

 

С
оц
иа
ль
ны
й 
ст
ра
х 

С
ам
оу
ве
ре
нн
ос
ть

 

C
ам
ор
ук
ов
од
ст
во

 

Зе
рк
ал
ьн
ое

 Я
 

С
ам
оц
ен
но
ст
ь 

 

К
он
ф
ли
кт
но
ст
ь 

С
ам
оо
бв
ин
ен
ие

 

Подростко-
вый возраст 

-0,13*  -
0,19*** 

-0,14* - - - - - - - 

Юношеский 
возраст 

-0,11*  -0,10* - -0,19* - - -0,24* -0,19* 0,28** 0,18* 

Зрелый воз-
раст (первый 
период) 

-0,33* -0,52*** -0,35* 
 

- - -0,69** -0,69** - - - - 

Примечание – *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

С помощью кластерного анализа (на основе кластеризации К-средними) бы-

ло выделено две группы. Первая группа (n=195) объединила респондентов с более 

высокими значениями по инструментальным и соматическим самоповреждениям, 

по шкалам конфликтности, самообвинения, и более низкими значениями по шка-

лам самоценности, самопринятия, самопривязанности, самоуверенности, самору-

ководства, зеркального Я, социального самоуважения, оценке внешности и оценке 

действий. Вторая группа (n=484) показала более низкие значения по показателям 

самоповреждения и более высокие значения по конструктивным (положитель-

ным) уровням самооценки и самоотношения.   

Оценка различий между группами по шкалам (критерий Манна-Уитни) пока-

зала значимые различия по шкалам инструментальных и соматических само-



 
 

 

277 

повреждений (р=0,000), самопривязанности (р=0,001) и зеркального Я (р=0,01), 

оценки внешности, социального самоуважения и оценки действий (р=0,000). 

Недостаточность уровня самопринятия и низкие показатели самооценки вза-

имосвязаны с усилением частоты СП, что подтверждается отрицательными кор-

реляциями между инструментальными  самоповреждениями и факторами «зер-

кальное Я» и «самопринятие» (методика самоотношения Пантилеева), шкалами 

«оценка действий», «оценка внешности» и «социальное самоуважение»  (шкала 

самооценки Хетертона и Поливи); отрицательные корреляции выявлены между 

общим показателем СП и устойчивыми формами я-внимания. 

Для оценки влияния факторов самооценки и самоотношения на СП была по-

строена регрессионная модель (линейная регрессия, метод принудительного 

включения), согласно которой факторы – оценка действий, самопринятие и кон-

фликтность – можно считать предикторами СП (17,2% объясненной дисперсии) 

(Таблица 61). При этом оценка действий и самопринятие являются отрицатель-

ными предикторами. Согласно данной регрессионной модели негативная оценка 

собственных действий,  неприятие собственной личности, отсутствие внутреннего 

согласия, высокий уровень внутренней конфликтности, сопровождающейся 

обостренным чувством вины, придирчивостью и недовольством собой,  выступа-

ют предикторами СП.  

 

Таблица 61. Регрессионная модель СП: самооценка и самоотношение 

Зависимая перемен-
ная 

Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множествен-
ной корреля-
ции – R 

Коэффициент 
множествен-
ной детерми-
нации – R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Самопринятие  
0,415 

 
0,172 

-0,280 0,003 
Конфликтность 0,330 0,02 

Оценка действий -0,199 0,037 

  

Оценка влияния факторов Я-концепции на формирование СП по возрастным 

группам выявила наибольшую силу этого влияния в подростковом возрасте, при-
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чем в модели, построенной с учетом возраста, был выделен только один предик-

тор – самопринятие (45,5% объясненной дисперсии) (Таблица 62). Полученные 

результаты подтверждают, что чем чаще осуществляются самоповреждения, тем 

ниже уровень конструктивных и выше уровень потенциально разрушительных 

(деструктивных) аспектов самоотношения и самооценки. Слабость позитивных 

представлений о себе как о личности, способной вызвать уважение и самоуваже-

ние, недостаточность самопринятия связаны с готовностью осуществлять наибо-

лее радикальные самоповреждения. 

 

Таблица 62. Регрессионная модель СП: Я-концепция 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации 

– R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Самопринятие  
0,675 

 
0,455 

-0,431 0,036 
Конфликтность -0,510 0,389 

Оценка действий 0,195 0,069 

 

Соматические самоповреждения в отличие от инструментальных в меньшей 

степени коррелируют с социальным поведением. Однако они также связаны с си-

туативной самооценкой, поэтому акты самоповреждения (независимо от инстру-

ментального или соматического  способа повреждения) могут быть рассмотрены 

как показатели нарушения внутриличностного и межличностного функциониро-

вания личности. Переживание беспомощности, привлечение внимания («крик о 

помощи») и особая сфокусированность на уникальности собственного опыта – та-

кова личностная специфика индивида, осуществляющего действия самоповре-

ждающего характера. На межличностном уровне это находит свое выражение в 

стремлении влиять на других людей, используя самоповреждения в межличност-

ном взаимодействии как рычаг воздействия на окружающих. Данный аспект СП 

может быть рассмотрен в рамках функции контроля, что подразумевает осу-

ществление самоповреждений с целью управления собственным эмоциональным 
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состоянием, поведением, мыслями и управления другими людьми, воздействием 

на их поведение, эмоциональное состояние и суждения.   

Выводы. Таким образом, нарушение таких компонентов Я-концепции, как 

самооценка, самоотношение и я-внимание характерно для лиц с СП. Оценка себя 

как неспособного оказывать действенное влияние на события (низкий уровень 

оценки действий), неспособность принимать себя таким, какой есть (низкий уро-

вень самопринятия), высокий уровень внутренней конфликтности – выступают 

предикторами СП. В подростковом возрасте предиктором СП выступает низкий 

уровень самопринятия.  

 

10.2.2. Исследование личностных характеристик СП 

 

Цель – исследование связи личностных характеристик и СП.  

В качестве гипотезы рассматривалось предположение о взаимосвязи показа-

телей  враждебности, тревожности, нейротизма с СП.  

Участники исследования. Совокупная выборка – 636 респондента. Из них 

301  (47,3%) – женского пола, 335 (52,7%) – мужского пола, в возрасте от 13 до 29 

лет (Мвозр. =26,2±2,2). Из них 323 респондентов с соционормативным поведением, 

181 – cоциально неблагополучные подростки и юноши; 75 – пациенты с эмоцио-

нальными расстройствами и расстройствами поведения, 57 – наркозависимые па-

циенты (Таблица 63).   

 

Таблица 63. Распределение участников исследования враждебности, тревожности 

и нейротизма 

Группы Подгруппы Частота % 
Клиническая 
выборка 

Пациенты с эмоциональными расстройствами и рас-
стройствами поведения 

75 11,8 

Наркозависимые пациенты 57 9,0 

Популяционная 
выборка 

Респонденты с соционормативным поведением 323 50,8 

Социально неблагополучные подростки и юноши 181 18,6 
Всего  636 100 
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Методики.  

1. Шкала враждебности (Cook, Medley, 1954; Лабунская, Менджерицкая, Бре-
ус, 2001). 

2. Шкала личностной и ситуативной тревожности Спилбергера (Ханин, 1976, 

1988). 

3. Личностная шкала проявлений тревоги J. Tаylor (в адаптации Немчина, 

2002) 

4. Фрайбургский личностный опросник FPI (Fahrenberg, Selg, 1970; Крылов, 

Ронгинская, 1990) 

5. Шкала СП (Польская, 2010). 

Результаты и обсуждение. 

При оценке различий по частоте СП в совокупной выборке (критерий Крас-

кала-Уоллиса, p<0,001) были выявлены значимые различия между группами ре-

спондентов: наиболее высокая частота самоповреждений у наркозависимых паци-

ентов (средний ранг 466,09) и социально неблагополучных подростков и юношей 

(средний ранг 401,48); у пациентов с эмоциональными и поведенческим рас-

стройствами – средний ранг 284,61; у респондентов с соционормативным поведе-

нием средний ранг 276,11 (Рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32. Различия между группами по общему показателю СП (критерий 

Краскала-Уоллиса, p<0,001) 
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Оценка результатов по шкале враждебности выявила значимые различия 

между группами по шкалам враждебности, цинизма и агрессивности с наиболее 

высокими показателями в группах социально неблагополучных подростков и 

юношей и пациентов с эмоциональными и поведенческими расстройствами: 

-  по шкале цинизма – у социально неблагополучных респондентов средний 

ранг 380,69; у пациентов с эмоциональными и поведенческим расстройствами – 

средний ранг 338,87; у наркозависимых пациентов средний ранг 320,61 и у ре-

спондентов с соционормативным поведением средний ранг 295,22; 

- по шкале агрессивности – у социально неблагополучных респондентов 

средний ранг 349,69; у пациентов с эмоциональными и поведенческим расстрой-

ствами – средний ранг 341,29; у наркозависимых пациентов средний ранг 304,23 и 

у респондентов с соционормативным поведением средний ранг 300,57; 

- по шкале враждебности – у социально неблагополучных респондентов 

средний ранг 397,96; у пациентов с эмоциональными и поведенческим расстрой-

ствами – средний ранг 355,47; у наркозависимых пациентов средний ранг 344,18 и 

у респондентов с соционормативным поведением средний ранг 298,52 (Рисунок 

33).  
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Рисунок 33. Различия между группами по субшкалам шкалы враждебности 

(критерий Краскала-Уоллиса, p<0,01) 

 

При проведении корреляционного анализа (коэффициент Спирмена) в сово-

купной выборке были получены значимые, хотя и слабые связи между показате-

лями СП и шкалами цинизма, агрессивности и враждебности (Таблица 64). 
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Таблица 64. Значимые взаимосвязи общего показателя и способов СП и шкал ци-

низма, агрессивности и враждебности (коэффициент Спирмена) 
 
Шкалы Соматические само-

повреждения 
Инструментальные само-

повреждения 
СП 

Шкала цинизма 0,14*** 0,09* 0,13*** 
Шкала агрессивности 0,13*** 0,07 0,12** 
Шкала враждебности 0,09* 0,09* 0,10** 

Примечание – *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 
Оценка этих взаимосвязей относительно возрастных групп позволила опре-

делить, что наибольшее число этих связей определяются в подростковом возраст-

ном периоде и частично в зрелом возрасте (Таблица 65). В юношеском возраст-

ном периоде значимые корреляции определены не были.  

 

Таблица 65. Значимые взаимосвязи общего показателя и способов СП  

и шкал цинизма, агрессивности, враждебности по возрастным периодам  

(коэффициент Спирмена) 

Шкалы Соматические само-
повреждения 

Инструментальные са-
моповреждения 

СП 

 ПВ ЮВ ЗВ ПВ ЮВ ЗВ ПВ ЮВ ЗВ 

шкала цинизма 
0,23*** -  

0,38** 
 

0,15** - 0,41** 0,22*** - 0,44** 

шкала агрессивно-
сти 

0,17** - 0,37* 0,13** - - 0,16** - 0,29* 

шкала враждебности 0,15** - - 0,12* - - 0,14* - - 
Примечание – ПВ – Подростковый возраст; ЮВ – юношеский возраст; ЗВ – зрелый воз-

раст;  *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 
Построение на совокупной выборке регрессионной модели не дало значи-

мых результатов. Однако в отдельных возрастных и выделенных по нозологиче-

ским и социальным признакам группах регрессионные модели с предикторами 

враждебности, цинизма и агрессивности и зависимой переменной СП оказались 

более достоверны. Так, были построены регрессионные модели (линейная регрес-

сия, метод шагового отбора) для группы пациентов с эмоциональными и поведен-
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ческими расстройствами (13,9% объясненной дисперсии) и группы наркозависи-

мых пациентов (11,1% объясненной дисперсии) (Таблицы 66, 67).  

 

Таблица 66. Регрессионная модель СП: цинизм 

(в группе пациентов с эмоциональными и поведенческими расстройствами) 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации 

– R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Шкала цинизма 0,372 0,139 -0,372 
 

0,001 

 

Таблица 67. Регрессионная модель СП: цинизм 

(в группе наркозависимых пациентов)  
Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 

значимости 
по t-

критерию – 
p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации 

– R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Шкала цинизма 0,333 0,111 0,333 0,011 

 

Если в группе пациентов с эмоциональными и поведенческими расстрой-

ствами предиктор имеет отрицательное значение, то в группе наркозависимых – 

положительное. В возрастных группах при проведении аналогичной процедуры 

шкала цинизма выступила предиктором СП для зрелого возраста (19,3% объяс-

ненной дисперсии) (Таблица 68). Полученные данные свидетельствуют, во-

первых, о наличии влияния неявной враждебности на СП; во-вторых, о необходи-

мости учета влияния возрастных,  социальных, клинических и других психологи-

ческих факторов, взаимосвязи с которыми усиливают риск СП. В нашем исследо-

вании это влияние обнаружено в клинических выборках, в силу специфичности 

психопатологии, и в одной возрастной подгруппе – зрелом возрасте, когда основ-

ные личностные особенности уже сформированы и закреплены на уровне устой-

чивых характеристик личности.  
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Таблица 68. Регрессионная модель СП: цинизм 

(в зрелом возрасте) 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
β 

Общий показатель СП Шкала цинизма 0,439 0,193 0,439 0,002 

 

В контексте данного исследования следует уточнить понятие цинизма. В 

данном случае и в рамках используемой методики, направленной на выявление 

признаков неявной агрессии, за термином цинизм стоит пренебрежение общепри-

нятыми нормами, несдержанность, излишняя прямолинейность и обесцениваю-

щие высказывания. Цинизм основывается на понимании определенной условно-

сти норм и является следствием разочарования из-за их несовершенства. Поэтому 

в понимании цинизма как предиктора СП подразумевается наличие протеста про-

тив нормативной упорядоченности мира, разочарование из-за несовершенства 

мира, общества, человека, напряжение и вызов. И данном случае это приводит к 

пренебрежению собственным телом и его повреждению через намеренное нане-

сение ран и увечий. Для пациентов с эмоциональными и поведенческими рас-

стройствами цинизм выступает в отрицательном значении, что предполагает ори-

ентированность на социальные нормы, возможно некоторую ригидность, привер-

женность правилам, доверие авторитетам.   

Оценка уровня тревожности по личностной шкале проявлений тревоги Дж. 

Тейлор (N=135) и шкале тревожности Спилбергера-Ханина (N=93) проводилась в 

клинической выборке – пациенты с эмоциональными, поведенческими расстрой-

ствами и легкой умственной отсталостью и популяционной выборке  – респон-

денты с соционормативным поведением. Были выявлены различия по обеим шка-

лам между общей и клинической выборками, с более высокими показателями в 

клинической выборке (Рисунки 34, 35).  
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Рисунок 34. Различия между выборками по шкале тревожности Дж. Тейлор 

(критерий Манна-Уитни, р<0,001) 

 

Различия по шкале Спилбергера-Ханина были выявлены по шкале личност-

ной тревожности. 

 
Рисунок 35. Различия между выборками по шкале Спилбергера-Ханина 

(критерий Манна-Уитни, р<0,05) 

 

Корреляции между шкалами тревожности и СП представлены в Таблице 69. 

Статистически значимые корреляции выявлены между шкалой проявлений трево-

ги Дж. Тейлор, способами и общим показателем СП. 

 



 
 

 

287 

Таблица 69. Корреляции общего показателя и способов СП и шкал тревожности 

(коэффициент Спирмена) 

Шкалы 
 

Соматические само-
повреждения 

Инструментальные са-
моповреждения 

 Общий 
показатель
 СП 

Личностная тревожность -0,122 -0,200 0,141 

Актуальная тревога -0,041 0,001 0,083 

Личностная  шкала проявле-
ний тревоги  

0,320** 0,365*** 0,601*** 

 Примечание – * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 
  

C целью оценки влияния проявлений тревоги (шкала Дж. Тейлор) на риск 

СП был проведен регрессионный анализ (метод принудительного включения) и 

построена статистически значимая модель влияния выделенного предиктора на 

СП (17,8% объясненной дисперсии) (Таблица 70). 

 

Таблица 70. Регрессионная модель СП: тревожность 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Тревожность 0,422 0,178 0,422 0,000 

 

При изучении невротических черт личности (опросник FPI, N=102, 57 

наркозависимых пациентов и 102 респондента с соционормативным поведением) 

были выявлены значимые межгрупповые различия (критерий Манна-Уитни) по 

шкалам: раздражительность (р<0,05); эмоциональная лабильность (р<0,05); спон-

танная агрессивность (р<0,001), невротичность (р<0,001) (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Различия между выборками по опроснику FPI  

(критерий Манна-Уитни) 
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В совокупной выборке выявлено, что СП связано со шкалами «раздражи-

тельность» (ρ=0,56*), «депрессивность» (ρ=0,46*), «реактивная агрессивность» 

(ρ=0,38*) и «невротичность» (ρ=0,56***) (коэффициент Спирмена, *р<0,05; *** 

р<0,001). На основе регрессионного анализа (линейная регрессия, метод принуди-

тельного включения) шкалы депрессивность, раздражительность и невротичность 

определены в качестве предикторов СП (28,6% объясненной дисперсии) (Таблица 

71). Согласно полученной модели предикторами СП одновременно являются раз-

дражительность, невротичность и депрессивность, имеющая отрицательное зна-

чение.  Полученные данные вписываются в представления о нейротизме как лич-

ностной черте, сочетающей тревожность, высокую эмоциональную восприимчи-

вость и раздражительность, и обусловливающей неспособность личности управ-

лять негативными эмоциями, чрезмерность, неконтролируемость негативных 

эмоциональных реакций (van Egeren, 2009). Это хорошо сочетается с выделенны-

ми выше цинизмом, агрессивностью и тревожностью в качестве предикторов СП.  

 

Таблица 71. Регрессионная модель СП: нейротизм 

Зависимая 
переменная 

Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 
 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

 
Общий показатель 

СП 

Раздражительность 0,535 0,286 0,395 0,03 
Депрессивность -0,516 0,03 
Невротичность 0,570 0,01 

 

Выводы. Таким образом, были выявлены статистически значимые взаимо-

связи между личностными факторами и СП. Показана взаимосвязь СП с тревож-

ностью, агрессивностью, цинизмом и нейротизмом. В качестве предикторов СП 

определены цинизм (как пренебрежение общепринятыми нормами, прямолиней-

ность, разочарование, обесценивание), тревожность, агрессивность и раздражи-

тельность.  

Личностная специфика при СП характеризуется выраженным нейротизмом, 

объединяющим такие личностные характеристики, как тревожность, раздражи-
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тельность, невротичность.  Неспособность эффективно управлять своими нега-

тивными эмоциями в сочетании с обесценивающим и агрессивным отношением к 

собственному телу обусловливает формирование СП. 
 

10.3. Связь СП с суицидальным риском и психопатологической 

симптоматикой  

Оценке СП, факторов суицидального риска и психопатологической симпто-

матики на доклиническом уровне было посвящено отдельное эмпирическое ис-

следование, целью которого выступило изучение особенностей данных факторов 

в их взаимосвязи.  

Гипотеза. Проявления СП взаимосвязаны с психопатологической симптома-

тикой и суицидальным риском.  

Участники исследования. В исследовании приняли участие 251 респондент: 

139 девушек (55,4%) и 112 юноши (44,6%); в возрасте от 13 лет до 21 года  

(Мвозр=17,15±2,55).  Из них: 53 учащихся кадетской школы (21,1%), 90 военно-

служащих срочной службы (35,9%) и 108 студентов (43%)3.  

Методики.  

1. Опросник суицидального риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разува-

евой (Разуваева, 1993).  

2. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 

(Derogatis, 1977; Тарабрина, 2001).  

3. Шкала причин самоповреждающего поведения (Польская, 2014).  

Результаты и обсуждение. Оценка взаимосвязи между способами, стратеги-

ями СП и шкалами суицидального риска выявила значимые (р<0,05), хотя и невы-

сокие по своим значениям корреляции между ними (Рисунок 37).  

                                                
3 Сбор эмпирического материала в группе учащихся кадетской школы выполнен Н.В. 

Власовой, в группе военнослужащих – Н.В. Демочкиной.  
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Примечание – *p<0,05 

 

Рисунок 37. Статистически значимые связи между способами, стратегиями 

СП и шкалами суицидального риска 

 

Была обнаружена связь между инструментальными самоповреждениями и 

демонстративностью; соматическими самоповреждениями и двумя шкалами 

опросника суицидального риска – уникальность и несостоятельность. Ряд стати-

стически значимых взаимосвязей был получен между показателями СП и шкала-

ми психопатологической симптоматики (Таблица 72). Наиболее сильные связи 

выявлены между шкалами: соматизация, тревожность, психотизм, общий индекс 

тяжести симптомов и стратегиями СП. 

Общий показатель СП взаимосвязан со шкалами аффективности и уникаль-

ности. Стратегия СП – воздействие на других – показала взаимосвязь со шкалами 

демонстративность, уникальность, временная перспектива; стратегия избавление 

от напряжения взаимосвязана со шкалами аффективность, демонстративность, 

уникальность, несостоятельность и временная перспектива, а стратегия  восста-

новление контроля над эмоциями – со шкалой уникальность. 

Полученные результаты подтверждают взаимосвязь суицидальных идеаций и 

СП (Cawood, Huprich, 2011; Victor, Klonsky, 2014). Две стратегии СП – избавление 

от напряжения и воздействие на других – наиболее связаны с суицидальным 

риском. Высокая частота самоповреждения коррелирует с высокими показателя-



 
 

 

292 

ми аффективности и уникальности. При этом инструментальные самоповрежде-

ния взаимосвязаны с демонстративностью,  а соматические – с уникальностью и 

несостоятельностью. 

 

Таблица 72. Статистически значимые взаимосвязи между способами  

и стратегиями СП и шкалами психопатологической симптоматики 
Способы и стратегии 
СП/ Шкалы психопа-
тологической симп-
томатики 
 

И
нс
тр
ум
ен
та
ль
ны
е 

са
м
оп
ов
ре
ж
де
ни
я 

 

С
ом
ат
ич
ес
ки
е 
са

-
м
оп
ов
ре
ж
де
ни
я 

В
ос
ст
ан
ов
ле
ни
е 

ко
нт
ро
ля

 н
ад

 э
м
о-

ци
ям
и 

В
оз
де
йс
тв
ие

 н
а 

др
уг
их

 

И
зб
ав
ле
ни
е 
от

 
на
пр
яж
ен
ия

 

 И
зм
ен
ен
ие

 с
еб
я 

 О
бщ
ий

 п
ок
аз
ат
ел
ь 

С
П

 

Соматизация 0,72**   0,83** 0,64* 0,66* 0,56* 
Сенситивность 0,58*       
Тревожность 0,64* 0,61*  0,75* 0,74** 0,71** 0,77** 
Враждебность 0,62*       
Фобия 0,67**       
Психотизм  0,81** 0,68** 0,85** 0,82** 0,81** 0,77** 
Общий индекс тяжести 
симптомов 

0,71**    0,58* 0,60* 0,66* 

Примечание – *p<0,05; ** p<0,01 
 

Это объясняется регрессивным характером акта самоповреждения: аффек-

тогенные переживания и невозможность их внутриличностной интеграции из-за 

недифференцированности связанного с ними опыта приводит к самоповреждению 

как стратегии воздействия на других с сознательным или неосознанным стремле-

нием получить помощь, либо как стратегии избавления от напряжения – через са-

моповреждение снять интенсивность аффекта.  

Взаимосвязь психопатологической симптоматики со стратегиями и спосо-

бами самоповреждения выражается через три основных показателя – соматиза-

ция, тревожность и психотизм. Соматизация как симптом телесного неблагополу-

чия (или физического дистресса), тревожность как совокупность соматических и 

эмоциональных симптомов нервозности, паники, опасений, ощущения насилия, а 

также психотизм как совокупность симптомов, характеризующих избегающий 
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стиль жизни, могут быть отнесены к симптомам, характерных для лиц с СП. Сте-

пень выраженности этих симптомов может рассматриваться как индикатор пси-

хопатологизации СП.  

Для оценки взаимовлияния СП, психопатологической симптоматики и суи-

цидального риска были построены регрессионные модели (линейная регрессия, 

метод шагового отбора). В качестве предиктора СП была определена тревожность 

(27,1% объясненной дисперсии) (Таблица 73).  

 

Таблица 73. Регрессионная модель СП: тревожность как психопатологический 

симптом 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 
 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
 
β 

Общий показатель СП Тревожность 0,520 0,271 0,520 0,000 
 

При проведении аналогичной процедуры для оценки СП как фактора риска 

психопатологической симптоматики было определено, что СП может рассмати-

ваться в качестве предиктора Общего индекса тяжести психопатологической 

симптоматики (31,6% объясненной дисперсии) (Таблица 74).  

 

Таблица 74. Регрессионная модель СП как предиктора психопатологической 

симптоматики 
Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 

значимости 
по t-

критерию – 
p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий индекс тяжести Общий  
показатель СП 

0,562 0,316 0,562 0,019 

 
 Регрессионная модель (линейная регрессия, метод принудительного вклю-

чения) по факторам суицидального риска как предикторам СП позволила выде-

лить один фактор – несостоятельность в качестве предиктора СП (Таблица 75). 
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Таблица 75. Регрессионная модель СП: суицидальный риск 

Зависимая переменная Предикторы Параметры модели Уровень 
значимости 

по t-
критерию – 

p 

Коэффициент 
множественной 
корреляции – 

R 

Коэффициент 
множественной 
детерминации – 

R2 

 
 
β 

Общий показатель СП Несостоятельность 0,376 0,141 0,407 0,03 
 

Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о влиянии  психоло-

гических состояний, в данном случае определяемых как тревожность и несостоя-

тельность на риск СП. Если в случае оценки психопатологической симптоматики 

и СП были получены данные, подтверждающие взаимный характер их влияния: 

СП может выступать предиктором общей тяжести психопатологической симпто-

матики, а тревожность – предиктором СП, то при оценке суицидального риска 

было выявлено влияние одной из шкал методики суицидального  риска – несосто-

ятельности на СП, однако обратного влияния обнаружено не было. Эти данные не 

исключают влияние фактов самоповреждения на риск СП, но приводят к понима-

нию сложности и неоднозначности психологических компонентов суицидального 

риска. СП следует считать фактором суицидального риска. Выявленные корреля-

ции, а также определение в качестве предиктора СП фактора несостоятельности 

фокусируют внимание на базовом чувстве беспомощности, невозможности что-то 

изменить, оказать влияние на ситуацию, когда акт самоповреждения выбирается в 

качестве и способа воздействия на эту ситуацию, и способа физической аутоде-

струкции. Выявленные взаимосвязи между способами, стратегиями СП и шкала-

ми суицидального риска показали, что две стратегии СП – избавление от напря-

жения и воздействие на других – имеют наибольшее число связей со шкалами су-

ицидального риска: демонстративностью, аффективностью, уникальностью, несо-

стоятельностью и временной перспективой.  

Связи СП с суицидальными попытками и идеацией подтверждаются и в за-

рубежных исследованиях. Так, в метаанализе Виктор и Клонского (21 исследова-

ние) было выявлено, что частота и количество разных видов самоповреждений, а 
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также безнадежность, были вторыми по значимости предикторами суицидальных 

попыток (в выборке лиц с СП) после суицидальной идеации (Victor, Klonsky, 

2014). При этом такие более традиционные факторы риска, как тревожность, упо-

требление психоактивных веществ, расстройства пищевого поведения и опыт фи-

зического и/или сексуального насилия, не показали значительных связей с суици-

дальными попытками. Отдельно в качестве предиктора суицида выделяется такой 

вид СП, как нанесение себе порезов (инструментальный тип самоповреждения в 

нашей классификации).   

Физическая самотравматизация поддерживается аффективно окрашенными 

переживаниями несостоятельности, малоценности, бесперспективности собствен-

ной жизни, и, по сути, является демонстрацией душевной боли. Высокая частота 

самоповреждения коррелирует с высокими показателями аффективности и уни-

кальности. При этом инструментальные самоповреждения взаимосвязаны с де-

монстративностью (возможно, в силу их большей тяжести, вплоть до необходи-

мости обращения за медицинской помощью),  а соматические – с уникальностью 

и несостоятельностью.  

Переживание беспомощности, привлечение внимания («крик о помощи») и 

особая сфокусированность на уникальности собственного опыта – такова лич-

ностная специфика индивида, осуществляющего действия самоповреждающего 

характера. На межличностном уровне это находит свое выражение в стремлении 

влиять на других людей, используя аутодеструктивные акты (самоповреждения и 

суицидальные попытки) в межличностном взаимодействии – это рычаг воздей-

ствия на окружающих (Nock, 2008). В нашей концепции эти аспекты отражены в 

функции контроля (на внутриличностном и межличностном уровнях) и в сиг-

нальной функции.  

Взаимосвязь психопатологической симптоматики со стратегиями и способа-

ми самоповреждения характеризует психопатологическую сторону аутодеструк-

тивного паттерна: даже на доклиническом уровне соматизация, тревожность и 

психотизм демонстрируют связь с физической самотравматизацией. Эти резуль-

таты подтверждаются данными других исследователей. Так в популяционной вы-
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борке (в группе старшего подросткового и юношеского возраста) были выявлены 

взаимосвязи СП с симптомами других личностных расстройств – обсессивно-

компульсивного, антисоциального, избегающего, зависимого, негативистского и 

депрессивного (Cawood, Huprich, 2011). Эти связи, по мнению авторов, опосре-

дуются низкой самооценкой и неэффективными копинг-стратегиями (эмоцио-

нальный и избегающий копинг).  

Выводы. Гипотеза о взаимосвязи показателей самоповреждающего и суи-

цидального поведения и психопатологической симптоматики нашла свое под-

тверждение. Тревожность и несостоятельность выступают факторами риска СП. 

При этом факты СП можно рассматривать в качестве предиктора тяжести психо-

патологической симптоматики на доклиническом уровне.  

 

Выводы по главе X 

1. Представлены результаты эмпирических исследований, направленных на 

изучение психологических факторов самоповреждающего поведения. Исследова-

ния проводились как в клинических, так и в популяционных выборках.  

2. Были проведены исследования, направленные на изучение взаимосвязи ча-

стоты и стратегий СП с копинг-стратегиями, факторами самоотношения и само-

оценки, когнитивной регуляции эмоций, суицидального риска, психопатологиче-

ской симптоматики, временной перспективы, личностными факторами, фактора-

ми эмоционального интеллекта.  

  3. Выявленные взаимосвязи подтверждают наши теоретические представле-

ния о СП как регрессивном поведении, связанном на психологическом уровне с 

малоадаптивными копингами, сниженной самооценкой, сниженным эмоциональ-

ным интеллектом, усиленной психопатологической симптоматикой и психопато-

логизацией личности. Наиболее приоритетной функцией СП является функция 

восстановления контроля над эмоциями. 



 297 

 

ГЛАВА XI. МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

11.1. Модели психологической интервенции при самоповреждающем 

поведении 

Большинство моделей коррекции самоповреждающего поведения базиру-

ются на психодинамической, когнитивно-бихевиоральной психотерапии, систем-

ной семейной терапии. Терапевтическое вмешательство осуществляется как в ин-

дивидуальном, так и в групповом форматах работы, которые могут варьироваться 

в зависимости от целей терапии и динамики терапевтического процесса. В моде-

лях психологической помощи, разрабатываемых в клинике, CП рассматривается, 

как правило, в русле комплексного подхода в совокупности с другими психологи-

ческими проблемами, например, детской травмой  (Smith, Kouros, Meuret, 2014). 

Коррекция СП осуществляется в рамках проведения комбинированной терапии, 

сочетающей медикаментозные и поведенческие методы, с учетом специфики воз-

можных поведенческих, личностных или эмоциональных расстройств и наруше-

ний психического развития.  

Модели, основанные на когнитивно-бихевиоральном подходе. По мнению 

специалистов, когнитивно-бихевиоральная терапия ведет не только к снижению 

частоты актов самоповреждения, но и помогает при сопутствующих психопатоло-

гических симптомах, фокусируясь на выработке пациентом эффективных сспосо-

бов преодоления проблем на основе оценки влияния убеждений и эмоций на его 

поведение (Холмогорова, 2011; Hawton K. et al., 2016; Klonsky E.D., Muehlenkamp, 

2007). На основе рандомизированного исследования  обосновывается эффектив-

ность данной модели при применении ее в работе со взрослыми пациентами, при-

чиняющими себе вред. В результате было выявлено, что вероятность нанесения 

себе повреждений снизилась на 6% (Hawton K. et al., 2016).  
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В основе когнитивно-бихевиорального подхода к терапии самоповреждаю-

щего поведения – четыре ключевых аспекта:  

• функциональная оценка проблемного поведения, на основе которой состав-

ляется план лечения пациента с самоповреждающим поведением; 

• обучение пациента навыкам, отсутствие или недостаточная сформирован-

ность которых связаны с самоповреждением (например, коммуникативные 

навыки, навыки решения проблем); 

• изменение поведения пациента (в данном случае устранение положительного 

подкрепления самоповреждающего поведения); 

• когнитивное реструктурирование – выявление, оценка и изменение иррацио-

нальных убеждений, приводящих к самоповреждению (например, «тело от-

вратительно и заслуживает наказания», или «самоповреждение приемлемо») 

(Favazza, 1996; Klonsky, Muehlenkamp, 2007). 

В другой модели – обучающей когнитивно-бихевиоральной психотерапии 

(manual-assisted cognitive-behavioral therapy, MACT, Evans K. et al., 1999), сочета-

ются классические когнитивно-бихевиоральные приемы и техники решения про-

блем (problem-solving therapy) (Evans et al., 1999). Акцент делается на информиро-

вании клиента о продуктивных способах совладания с трудными и стрессогенны-

ми жизненными ситуациями. Терапия является краткосрочной: в течение шести 

встреч клиенты получают информацию о самоповреждении, способах его преодо-

ления и источниках помощи в кризисных ситуациях (Davidson et al., 2014) 

В русле когнитивно-поведенческого подхода разработана модель групповой 

терапии, направленная на улучшение качества эмоциональной регуляции у жен-

щин с пограничным личностным расстройством и самоповреждающим поведени-

ем (Gratz, 2007). Фокус терапии – повышение осознанности и принятия эмоций. 

Модель базируется на результатах исследований, согласно которым избегание 

негативных эмоций ведет к повышению их интенсивности. На завершающем эта-

пе терапии происходит обучение приемам поведения, которые основаны на при-
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нятии, а не на избегании, и связаны с ценностными жизненными сферами клиен-

ток (Gratz, 2007).  

Диалектическая бихевиоральная терапия также разработана специально для 

пациентов с пограничным расстройством личности с суицидальным и самоповре-

ждающим поведением  и направлена на повышение осознанности в эмоциональ-

ной сфере, улучшение межличностных отношений и научение адаптивным спосо-

бам эмоциональной регуляции (Linehan et al., 2006). Она не является более 

успешной в лечении самоповреждающего поведения, по сравнению с другими ко-

гнитивно-бихевиоральными методами, но более эффективна при суицидальном 

поведении.  В рамках данной модели выделяется пять направлений оказания пси-

хологической помощи.  

• Улучшение поведенческих навыков. 

• Повышение мотивации к применению данных навыков. 

• Перенос отработанных в терапии навыков в повседневную жизнь. 

• Структурирование среды для подкрепления адаптивного поведения. 

• Повышение мотивации и навыков терапевта. 

Терапия проводится в четырех формах: индивидуальная психотерапия (час в 

неделю); групповой тренинг навыков (2,5 часа в неделю); телефонные консульта-

ции; еженедельные встречи терапевтов (Linehan et al., 2006).  

Для работы с проблемой самоповреждающего поведения у пациентов с 

нарушениями психического развития используют различные формы коррекцион-

ного воздействия, основанные на теории бихевиоризма.  

Процедура функционального анализа направлена на определение и анализ 

функции проблемного поведения и факторов внешней среды, его поддерживаю-

щих (Эрц-Нафтульева, Жесткова, 2014). В рамках этой процедуры предусмотрено 

выполнение экспериментальных условий: внимание, избегание требований, оди-

ночество, игра. Каждое из условий характеризует определенную модель поведе-

ния, которая может быть связана с усилением или ослаблением действий само-

повреждающего характера. На основе наблюдения за поведением ребенка и про-
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явлениями самоповреждения в варьируемых условиях формулируется вывод о 

средовых факторах, способствующих усилению самоповреждающего поведения 

(Эрц-Нафтульева, Жесткова, 2014). На основе этого определяется стратегия кор-

рекционной работы.  

Аналогичной формой коррекции является тренинг функционального обще-

ния, при котором детей c нарушениями психического развития и различными 

проявлениями проблемного поведения (включая самоповреждения) обучают вер-

бальным способам поиска внимания и помощи со стороны взрослых, что снижает 

вероятность нежелательного поведения (Carr, Durand, 1985) С функциональной 

точки зрения  фразы, которым обучают детей, замещают проблемное поведение за 

счет того, что они направлены на поиск того же положительного подкрепления 

(похвала) или избегание того же отрицательного подкрепления (сложность зада-

чи), что и проблемное поведение. 

Модели, основанные на психодинамическом подходе. Психоанализ – одно 

из первых направлений в психологической практике, столкнувшееся с проблемой 

самоповреждающего поведения (Меннингер, 2003). В процессе психоанализа па-

циентов с самоповреждающим поведением особое внимание уделяется переносу 

и психологическим защитам, а также анализу причин самоповреждения и его 

символического значения (Кернберг, 1998; Меннингер, 2003). Однако, по мнению 

Нельсон и Грюнебаум, улучшение при психоаналитической терапии наступает не 

в результате инсайта, а благодаря тому, что пациенты:  

• обучались выражать свои эмоции вербально;  

• обучались другим способам выражения своих негативных эмоций;  

• получали поддержку со стороны других пациентов в групповой терапии и 

медицинского персонала (цит. по: Favazza, 1996). 

• Современная психодинамическая терапия включает такие приемы, как: 

• фокусирование на межличностных отношениях; 

• работа над осознанием и выражением чувств,  

• развитие образа Я клиента.  
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По результатам наблюдений, в течение одного-пяти лет после лечения сни-

жается частота актов самоповреждения, суицидальных попыток и обращения за 

помощью в больницы (в связи с самоповреждениями) и психиатрические клини-

ки, улучшаются межличностные отношения (Klonsky, Muehlenkamp, 2007).  

В рамках психодинамического подхода рассматривают различные виды те-

рапии: терапия, основанная на ментализации, сфокусированная на переносе, пси-

хоаналитическая психотерапия и когнитивно-аналитическая терапия. Отмечается 

эффективность этих моделей по сравнению со стандартным психиатрическим ле-

чением больных с пограничным личностным расстройством в клинике (Martens, 

2006). Несмотря на разную концептуализацию механизмов, лежащих в основе по-

веденческих нарушений при пограничном личностном расстройстве, все разно-

видности психодинамической терапии приводят к снижению частоты несуици-

дальных и суицидальных самоповреждений. 

Психоаналитическая психотерапия базируется на положении, что внутрен-

ние процессы, препятствующие развитию и обретению психологической зрелости 

(например, негативные эмоции, линейное мышление). Целью терапии выступает 

выявление и помощь в осознании пациентом патологических защит. Терапия 

включает несколько этапов: 

•  1 этап: исследование симптомов, межличностных отношений, определение 

проблемных областей; 

• 2 этап: открытое использование переноса для выявления подавляемых чувств 

и связывания их с межличностными отношениями; 

• 3 этап: обсуждение путей дальнейшей работы над собой. 

В терапии, основанной на ментализации, исходящей из  нарушений привя-

занности и ментализации (способности рассматривать внутренний мир другого 

как независимый от собственного) при пограничном личностном расстройстве, в 

качестве терапевтических целей определяются: развитие способности идентифи-

кации и выражения аффекта (понимание эмоций, их причин в конкретной ситуа-

ции, конструктивное выражение эмоций и предвосхищение чувств партнера по 
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общению), развитие способности к ментализации, формирование стабильных 

внутренних репрезентаций и связного чувства Я, развитие способности создавать 

безопасные отношения. В рамках терапии используется индивидуальная и груп-

повая работа с переносом для понимания динамики отношений.  

Терапия, сфокусированная на переносе, рассматривает нарушения личност-

ной организации (по О. Кернбергу), которую составляют репрезентации себя и 

других (нарушения дифференциации и интеграции репрезентаций), как основу 

различных поведенческих нарушений, включая самоповреждения. Целями тера-

пии выступают: улучшение контроля над поведением, регуляция аффекта, созда-

ние близких отношений и развитие способности следовать жизненным целям, 

развитие интегрированных репрезентаций себя и других, трансформация прими-

тивных защит и преодоление диффузной идентичности. В рамках решение сроч-

ных задач (в течение первого года терапии) ведется работа с самоповреждающим 

и суицидальным поведением, рассматриваются проблемы, связанные с препят-

ствием лечению, переживанием прошлых объектных отношений. Большое внима-

ние уделяется анализу переноса и интерпретации психологических защит (осо-

бенно, идеализации). 

Когнитивно-аналитическая терапия исходит из положения, что хрониче-

ское ограничение выражения чувств и подавление эмоций приводит к потере чув-

ства контроля за поведением (особенно характерно для СП). Целью терапии явля-

ется формирование эмоциональных паттернов отношения к себе и другим, кото-

рые связаны с проблемным поведением. Терапия включает в себя техники разыг-

рывания эмоциональных ролей, связанных с непродуктивными копингами; пере-

сказ своей истории; научение распознаванию переноса в межличностных отноше-

ния; используется техника «прощального письма», в котором пациент описывает, 

достигнутое в процессе терапии (Таблица 76). 
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Таблица 76. Терапевтические цели и техники в психодинамической терапии 
при пограничном расстройстве личности с симптомами СП 

 
Вид психо-
динамиче-
ской тера-
пии 

Механизм, лежащий в 
основе пограничного 

расстройства 

Терапевтические цели Методы, техники 

Терапия, ос-
нованная на 
ментализа-
ции 

Нарушения привязанно-
сти и ментализации 
(способности рассмат-
ривать внутренний мир 
другого как независи-
мый от собственного) 

1. Идентификация и вы-
ражение аффекта. 
2. Формирование ста-
бильных внутренних 
репрезентаций. 
3. Формирование связ-
ного чувства Я. 
4. Способность созда-
вать безопасные отно-
шения. 

1. Работа с контролем над эмо-
циями (понимание эмоций, их 
причин в конкретной ситуации, 
конструктивное выражение 
эмоций и предвосхищение 
чувств партнера по общению). 
2. Развитие способности к мен-
тализации. 
3. Индивидуальная и групповая 
работа с переносом для пони-
мания динамики отношений. 

Терапия, 
сфокусиро-
ванная на 
переносе 

Нарушения личностной 
организации (по О. 
Кернбергу), которую 
составляют репрезента-
ции себя и других 
(нарушения дифферен-
циации и интеграции 
репрезентаций).  

1. Улучшение контроля 
над поведением, регу-
ляции аффекта, созда-
ние близких отношений 
и способность следовать 
жизненным целям. 
2. Развитие интегриро-
ванных репрезентаций 
себя и других.  
3. Трансформация при-
митивных защит. 
4. Преодоление диф-
фузной идентичности. 

1. Решение срочных задач (в 
течение первого года терапии): 
СП и суицидальное поведение, 
препятствие лечению, пережи-
вание прошлых объектных от-
ношений. 
2. Анализ переноса. 
3. Интерпретация психологиче-
ских защит (особенно, идеали-
зации). 

Психоанали-
тическая 
психотерапия 

Внутренние процессы, 
препятствующие разви-
тию и обретению пси-
хологической зрелости 
(например, негативные 
эмоции, линейное мыш-
ление). 

 
1. Выявление и помощь 
в осознании пациентом 
патологических защит. 

1 этап: исследование симпто-
мов, межличностных отноше-
ний, определение проблемных 
областей. 
2 этап: открытое использование 
переноса для выявления подав-
ляемых чувств и связывания их 
с межличностными отношени-
ями. 
3 этап: обсуждение путей даль-
нейшей работы над собой. 

Когнитивно-
аналитиче-
ская терапия 

Хроническое ограниче-
ние выражения/ подав-
ление эмоций, ведущее 
к потере чувства кон-
троля за поведением 
(особенно характерно 
для СП). 

Поиск эмоциональных 
паттернов отношения к 
себе и другим, которые 
связаны с проблемным 
поведением. 

Разыгрывание эмоциональных 
ролей, связанных с непродук-
тивными копингами; пересказ 
своей истории; научение распо-
знаванию переноса в межлич-
ностных отношения. Техника 
«прощального письма», в кото-
ром пациент описывает, до-
стигнутое в процессе терапии. 



 304 

 

Семейная терапия, основанная на теории привязанности. К настоящему 

времени разработаны различные теоретические модели семейной терапии – 

структурная, стратегическая, Миланская системная и нарративная (Thapar et al., 

2015). В первых моделях системной теории семьи акцент ставился на различных 

уровнях коммуникации и рекурсивной природе отношений, паттернах взаимодей-

ствия, отношениях между членами семьи и ролях. В 80-е и 90-е получили разви-

тие представления о сложном соотношении между ролью наблюдателя, который 

является также частью семейной системы, и его активностью, отраженные в вы-

водах об ограниченной объективности наблюдателя, на которого влияют культу-

ра, язык, социальные факторы. Таким образом, семья начинает рассматриваться 

не как источник проблем ребенка и субъект терапевтического вмешательства, но 

как система, включенная в общество и культуру, а члены семьи – как активные 

соучастники терапевта, помогающие найти решение проблем ребенка (Thapar et 

al., 2015). 

Модель системной семейной терапии, предложенная Боуэном, фокусирует-

ся на осознании эмоций и повышении дифференциации через изменение себя в 

противопоставление попыткам изменить других. Теория, предложенная Боуэном, 

в основном описывает различные явления, связанные с распределением ролей в 

семье, но первый ее постулат касается эмоционального слияния и дифференциа-

ции. Эмоциональное слияние противопоставляется дифференциации как способ-

ности к автономному принятию решений и связано с недостатком границ между 

элементами системы (т.е., членами семьи). Выделяются два полюса эмоциональ-

ного слияния – ответственность за реакции другого и эмоциональный разрыв как 

попытка уйти от напряженных отношений в семье (Brown, 1999).  

Семейная терапия, основанная на теории привязанности, исходит из того, 

что нарушения привязанности в раннем возрасте между ребенком и матерью вле-

кут за собой нарушения эмоциональной саморегуляции, искажение образа Я и 

формирование неадаптивных способов совладания со стрессом в подростковом 

возрасте. Самоповреждение – одна из форм неадаптивных копинг-стратегий.  
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Данная модель психологической помощи предполагает, что ряд факторов 

(семейные конфликты, отсутствие эмоциональной согласованности членов семьи, 

насилие) могут разрушить связь между ребенком и родителями, что и является 

основой для формирования различных форм малоадаптивных или неадаптивных 

копингов. Целью терапии выступает разрешение внутрисемейных конфликтов, 

построение доверительных отношений между подростком и родителями, при ко-

торых родители оказываются снова включены в его жизнь (Kissil, 2011).  

Терапия включает в себя несколько этапов. 

На первом этапе происходит встреча терапевта с семьей и с ее членами по 

отдельности для создания терапевтического альянса, определение фокуса терапии 

как улучшения отношений в семье. Проводится подготовка подростка и родите-

лей к диалогу. 

На втором этапе создаются терапевтические условия для воссоздания при-

вязанности: родители выслушивают ребенка с принимающей, эмпатической по-

зиции, семья учится обсуждать проблемы подростка, с которыми ранее он не мог 

обратиться к родителям.  

На третьем этапе внимание фокусируется на роли семьи как контекста со-

циализации подростка: терапевтом инициируются обсуждения с родителями по-

вседневных тем, касающихся их ребенка, с акцентом на поддержке независимости 

и автономии подростка (Kissil, 2011).  

Многомерная модель вмешательства при самоповреждающем поведе-

нии у подростков. К. Йип (K. Yip) предлагает многомерную модель вмешатель-

ства при самоповреждающем поведении  у подростков (которая также может вы-

ступать как перечень направлений профилактики самоповреждающего поведе-

ния), состоящую из следующих блоков. 

1. Улучшение социальной среды для подростков. Сюда относится целый ряд 

рекомендаций по улучшению, экологизации социальной среды, в которой проис-

ходит взросление современного подростка: предотвращение сексуализации деву-

шек в рекламе и СМИ, уменьшение требований системы образования, более спра-

ведливые условия найма на работу и т.п. 
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2. Психологическая помощь подростку в решении межличностных проблем. 

Поддержка родителей и сверстников помогает подростку справиться с чувствами 

фрустрации, гнева, напряжения, пустоты. При нарушениях в отношениях с роди-

телями и сверстниками, а также в случае семейного конфликта или развода необ-

ходима профессиональная психологическая помощь. 

3. Избавление от фрустрации и улучшение качества эмоциональной регуля-

ции. Проведение семинаров и тренингов с целью обучения подростков приемам 

адаптивной саморегуляции и выражения гнева. Семинары и тренинги могут про-

водиться как в качестве превентивных общеобразовательных мероприятий, так и 

в рамках терапии. 

4. Повышение целостности и чувства собственной значимости у подрост-

ка (за счет участия в важных мероприятиях, волонтерских организациях, создания 

групп поддержки и т.п.) (Yip, 2005). 

11.2. Мишени психологической помощи при самоповреждающем 

поведении 

Мишени психологической помощи при СП определяются половозрастными, 

социальными, когнитивно-эмоциональными и личностными факторами, оказыва-

ющими влияние на развитие СП (Таблица 77).  

К половозрастным факторам относятся:  

• возрастные кризисы (прежде всего, кризис подросткового возраста), в рам-

ках которых повышается уязвимость к аутодеструктивному поведению в 

целом и существенно возрастает риск СП; 

• фактор пола: представительницы женского пола более всего склонны к са-

моповреждениям по реактивному типу, т.е. самоповреждениям, инициируе-

мым ситуацией; представители мужского пола –  к самоповреждениям по 

дисфункциональному типу, инициируемым стойкими нарушениями психо-

логического функционирования. 
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Таблица 77. Мишени психологической помощи при СП 

 
Мишени психологической кор-
рекции  

 
Фокус психокоррекционной 

работы 

Модели психокор-
рекции 

Половозрастные факторы 
Возрастные кризисы  
 
Женский пол – реактивность  
Мужской пол – хронические нару-
шения психологического функцио-
нирования  

Преодоление возрастного кри-
зиса – усиление психологиче-
ской дифференциации в соот-
ветствие с возрастным этапом 

Психодинамические 
модели:  
- терапия, основанная 
на ментализации,  
- сфокусированная на 
переносе; 
-психоаналитическая 
психотерапия;  
- когнитивно-
аналитическая терапия 
(Кернберг, 1998; Мен-
нингер, 2000; Martens, 
2006) 
 
Когнитивно-
бихевиоральные моде-
ли:  
- работа с неосознавае-
мыми убеждениями, 
ведущими к СП 
(Walsh, Rosen, 1988); 
- функциональный 
анализ поведения (Carr, 
1977); 
- тренинг функцио-
нального общения 
(Carr, Durand, 1985); 
- диалектическая бихе-
виоральная терапия 
(Linehan et al., 2006). 
 
Семейная терапия 
(Yip, 2005) 
 
Социально-
психологический тре-
нинг (личностного ро-
ста, развития навыков 
социального взаимо-
действия) 
 

Социальные факторы 
Социальное неблагополучие: девиа-
нтная социализация, семейные дис-
функции, психологическая травма-
тизация 
 
Школьный буллинг 
 
Неформальная социальная иденти-
фикация 

Формирование навыков кон-
структивного межличностного 
взаимодействия, формирование 
этических аспектов самосозна-
ния 

Когнитивно-эмоциональные факторы 
Проблемы с идентификацией и вы-
ражением  эмоций  
 
Проблемы с пониманием собствен-
ных состояний 
 
Негативная трактовка прошлого 
 
Использование неадаптивных стра-
тегий совладания со стрессом (ру-
минации, самообвинения, обвине-
ния других и т.п.) 

Развитие способности к само-
пониманию, самоанализу, по-
ниманию и интерпретации соб-
ственных психических состоя-
ний и эмоций других людей, 
переосмысление травматично-
го прошлого опыта, формиро-
вание адаптивных копингов  

Личностные факторы 
Нарушения я-концепции: недоста-
точность уровня самопринятия и 
снижение самооценки, переживание 
беспомощности, привлечение вни-
мания («крик о помощи») и сфоку-
сированность на уникальности  соб-
ственного опыта 
Невротические черты: враждеб-
ность, невротичность, тревожность 

Усиление самопринятия и са-
мооценки за счет развития ре-
флексии и самопонимания 
 
 
 
Снижение уровня общего 
невротического напряжения 
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Психологическая помощь фокусируется на усиление психологической диф-

ференциации, что может выражаться в повышении эмоционального интеллекта и 

качества саморегуляции (выработке адаптивных копинг-стратегий),  в качествен-

ных преобразованиях Я-концепции, связанных с сепарацией и индивидуализаци-

ей личности, поисками себя, повышении качества когнитивно-личностных спо-

собностей, связанных с пониманием и релевантной оценкой собственных воз-

можностей, ресурсов и их соотнесения с желаемыми качествами.  

Наиболее успешными моделями, на основе которых предпочтительно вы-

страивать психологическую помощь подростку с СП, выступают: 

• в рамках психодинамического подхода – терапия, основанная на ментализа-

ции; 

• в рамках когнитивно-бихевиорального подхода – функциональный анализ 

поведения и тренинг функционального общения; 

• в качестве основы для групповой работы могут быть использованы комму-

никативные тренинги, направленные на улучшение качества межличност-

ного взаимодействия.  

11.3. Комплексная модель профилактики самоповреждающего 

поведения 

Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения. Общие 

положения превентивных мер были разработаны в 60-е гг. XX в. (Leavell, Clark et 

al., 1965). Модель профилактики включала три уровня. 

• Первичная профилактика направлена на распространение знаний и обучение 

навыкам, касающимся общих вопросов охраны здоровья. 

• Вторичная профилактика направлена на раннее выявление заболевания. 

• Третичная профилактика является, по сути, лечением, она направлена на 

снижение тяжести последствий заболевания (Leavell, Clark, 1965; цит. по: 

Bertolote, 2014).  
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Другая модель профилактики, более подходящая для поведенческих рас-

стройств и психических отклонений с неясной этиологией, была предложена Р. 

Гордоном (Gordon, 1987, цит. по: Bertolote, 2014). В нее входят следующие виды 

превенции. 

• Универсальная профилактика, направленная на повышение осведомленности 

о проблеме в общей популяции (пример – День предотвращения суицида). 

• Выборочная профилактика, направленная на группы высокого риска для 

предотвращения поведенческого расстройства или отсрочки в проявлении 

его симптомов (для определения групп риска необходимо понимать факторы 

риска, участвующие в формировании данного поведения). 

• Указывающая профилактика, направленная на конкретных индивидуумов, у 
которых уже проявилось данное расстройство. 

При профилактике суицидального поведения делается акцент на ее много-

факторности и возможности развития программ профилактики по сложным тра-

екториям. На уровне универсальной профилактики могут использоваться меро-

приятия по ограничению доступа к ядовитым препаратам, на уровне выборочной 

профилактики – терапия для больных с зависимостями и личностными расстрой-

ствами, а на уровне указывающей профилактики – терапия для больных с суици-

дальным поведением. Была показана высокая эффективность таких мер профи-

лактики, как ограничение доступа к средствам осуществления суицида и обучение 

«контролеров» (людей, которые распознают признаки суицидального поведения у 

других и оказывают им помощь) (Bertolote, 2014).  

Вредными признаются следующие меры профилактики: терапия восстанов-

ления подавленных воспоминаний, повышение осведомленности школьников о 

суициде, сообщения о суицидах в СМИ и «контракты» (пациент подписывает до-

кумент,  не имеющий легальной силы, о том, что не совершит суицид в опреде-

ленный промежуток времени). Особенно проблематична профилактика суицида у 

подростков и молодежи: существуют сомнения в эффективности как фармаколо-

гических, так и образовательных программ (Heath, Toste, MacPhee, 2014). 
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На настоящем этапе наблюдается дефицит программ профилактики само-

повреждающего поведения. К наиболее известным превентивным метоприятиям 

относятся: 

• «вторичная» профилактика самоповреждающего поведения, в рамках кото-

рой пациентам клиник предоставляется помощь по телефону от терапевтов-

стажеров (Morgan, Jones, Owen, 1993);  

• когнитивно-ориентированная программа для школ, в рамках которой школь-

никам предоставляли информацию о копинг-стратегиях и дистрессе, обучали 

их навыкам адаптивного совладания и давали домашние задания на предоле-

ние негативных иррациональных убеждений (Klingman, Hochdorf, 1993); 

• программа «Знаки самоповреждения», когда учителей обучают узнавать зна-

ки того, что данный студент совершает самоповреждения, они также читают 

студентам лекции о том, как помочь сверстникам с СП (Jacobs et al., 2009).  

Две из трех данных программ были разработаны специально для 

учебных заведений, что отвечает одному из факторов риска СП – подрост-

ковому и юношескому возрасту. 

Разрабатывая программу профилактики СП для школ, следует учесть 

целевую группу (все школьники, группы риска, школьники в стрессовых 

ситуациях, например, при переходе из средней школы в высшую) и уровень 

вмешательства (индивидуальная работа, работа с классом, педагогическим 

составом, семьями, обществом в целом).  

Требования к программе профилактики СП. Программа профилак-

тики СП должна отвечать следующим требованиям. 

• Основываться на теоретической и эмпирической базе. 

• Не только предотвращать нежелательное поведение, но и разрабатывать 

адаптивные навыки; 

• Работать на нескольких уровнях. 

• Иметь необходимую продолжительность и силу воздействия для оказания 

эффекта. 
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• Увеличивать поддержку со стороны значимых других. 

• Максимально задействовать участников программы за счет межгрупповых 

семинаров, обсуждений и обмена информацией. 

• Включать методики измерения изменений психологических процессов, на 

которые направлена программа. 

• Быть экономически выгодной для возможности длительного проведения 

данной программы (Heath, Toste, MacPhee, 2014). 

Согласовывая программу и целевую группу, следует учитывать: 

• культурную специфику группы (это особенно актуально для субкультур, в 

которых самоповреждение используется для создания групповой идентично-

сти и коммуникации с другими членами группы); 

• контекст (особенности школьной среды); 

• уровень развития подростков (например, их стремление к независимости в 

отношениях с родителями и соответствующие проблемы в коммуникации с 

ними); 

• траекторию формирования нежелательного поведения (для того, чтобы 

успеть провести программу до того, как оно сформируется).  

К неэффективным способам профилактики относят массовое распростране-

ние информации о самоповреждении (на школьных собраниях или в информаци-

онных буклетах) и использование графических материалов тревожащего и шоки-

рующего содержания (Heath, Toste, MacPhee, 2014). 

В качестве направлений превенции самоповреждающего поведения также 

выделяют: 1) укрепление привязанности в младенческом возрасте; 2) укрепление 

семейных отношений в подростковом возрасте; 3) создание позитивных моделей 

себя и других (работа с самооценкой и оценкой межличностных отношений); 4) 

создание неформальных межличностных связей с другими подростками (Tatnell et 

al., 2014). Превентивные мероприятия рекомендуют проводить для школьников в 

рамках работы кабинета школьного психолога-консультанта (Heath, Toste, 

MacPhee, 2014) и в группах повышенного риска. 
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Этапы профилактической работы. Мы выделяем следующие этапы про-

филактической работы: 

1. Выделение факторов риска СП; 

2. Выделение групп риска СП (групп, в которых встречаются пересечения 

факторов риска или действуют самые неблагоприятные факторы), в том числе ди-

агностика неявных групп риска; 

3. Выделение типов работы с разными категориями лиц, составляющих со-

циальное окружение подростка (родители или опекуны, учителя, социальные и 

медицинские работники); 

4. Выделение разных стратегий работы для разных групп подростков с вы-

соким и низким риском СП. 

Факторы риска СП. 

1. Подростковый и юношеский возраст. 

2. Психическое заболевание или задержка развития, особенно при генетиче-

ском синдроме. 

3. Употребление алкоголя и наркотиков. 

4. Нарушения эмоциональной регуляции. 

5. Когнитивные искажения, например, руминация, катастрофизация и ги-

пер-обобщение. 

6. Неадаптивные копинг-стратегии по типу избегания проблематичной си-

туации. 

7. Насилие в семье. 

8. Обесценивание родителями эмоциональных переживаний ребенка. 

Подростки из групп высокого риска (из неблагополучных семей, детских 

домов) отличаются от подростков с низким риском СП не только по психологиче-

ским характеристикам, влияющим на развитие СП, но и по составу социального 

окружения, поэтому необходимо многообразие превентивных мер не только в ра-

боте с подростком, но и с родителями, учителями и медицинскими/социальными 

работниками. В соответствии с этим мы предлагаем следующую модель профи-

лактики СП с подростками и их окружением (Таблица 78). 



 
 

 

313 

 
Таблица 78. Модель профилактической работы с подростками и их окружением в 

разных группах риска 
 

Группы 
Уровень  
риска 

Подростки Родители или опе-
куны 

Учителя и меди-
цинские работники 

Подростки с высоким 
уровнем социального 
риска 

Групповые тренинги, 
направленные на раз-
витие навыков эмо-
циональной регуля-
ции, продуктивных 
копинг-стратегий; 
индивидуальная ра-
бота с травматичным 
опытом. 

Информирование о феноменологии и функ-
циях СП; тренинги, направленные на обуче-
ние эффективным способам общения с ре-
бенком, пережившим травму; обучение спо-
собам оказания срочной психологической 
помощи детям в ситуации самоповреждения. 

Подростки с высоким 
уровнем риска по ме-
дицинским парамет-
рам 

Функциональный по-
веденческий тренинг 

Информирование; 
обучение способам 
прекратить или огра-
ничить стереотипное 
СП 

Информирование; 
обучение способам 
прекратить или 
ограничить стерео-
типное СП 

Подростки с высоким 
уровнем риска по ре-
зультатам психологи-
ческой диагностики 

Групповые тренинги, направленные на разви-
тие навыков эмоциональной регуляции и об-
щения для детей и родителей (отдельно); се-
мейная терапия, нацеленная на изменение 
практик взаимодействия членов семьи 

Информирование о 
феномене СП; обу-
чение выявлению 
детей с СП и 
направлению их за 
последующей по-
мощью 

Подростки с иденти-
фикационными СП 
(члены субкультур) 

 Информирование об 
особенностях под-
росткового возраста и 
возможных факторах 
риска СП 

Информирование о 
сходстве и различи-
ях между СП и мо-
дификациями тела 

Подростки с низким 
уровнем риска 

Информирование о психологических особен-
ностях подросткового возраста и возможных 
трудностях в общении между ребенком и ро-
дителями, ребенком и окружающим миром.  

Информирование о 
феномене СП, его 
возможной связи с 
суицидальным пове-
дением и факторах 
риска 

 

Отдельно следует отметить требования к диагностике СП. Диагностика 

должна быть комплексной и включать не только методики на выявление случаев 

самоповреждения и параметров, непосредственно к ним относящихся (частота, 

время последнего акта, функции), но и измерение психологических факторов рис-

ка СП. 
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 Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что разработка программы 

профилактики СП должна быть системной, учитывать влияние и взаимодействие 

различных факторов: социальных (например, социальное неблагополучие), ген-

дерных, возрастных (подростково-юношеский период наиболее уязвим к само-

повреждениям), психологических (дисфункциональная я-концепция, нарушенная 

регуляция эмоций, тревожность и нейротизм и т.п.). Обязательным условием раз-

работки такой программы является ее комплексность, что предполагает:  

а) выделение групп риска по СП и разработку превентивных мероприятий с 

учетом специфики группы риска;   

б) работу разных специалистов (психологов, педагогов, врачей, социальных 

работников и др.) с группой риска по СП;  

в) сочетание разных форм работы с целевыми группами: информационно-

обучающая – с педагогами, медицинским персоналом и родителями; обучающая – 

с психологами и другими специалистами, работающими с группами риска по СП; 

психолого-развивающая – с подростками и взрослыми из группы риска; инфор-

мационно-аналитическая – с административными и государственными структу-

рами.  

Выводы по главе XI 

1. Выбор пути коррекционного воздействия или терапевтического вмеша-

тельства должен основываться на системной оценке взаимодействия всех основ-

ных факторов, влияющих на риск СП: половозрастных, социальных, когнитивно-

эмоциональных и личностных.  

2. Кризис подростково-юношеского возраста, пол как фактор, указывающий 

на возможный тип СП, нарушения Я-концепции, дисрегуляция эмоций, тревож-

ность и нейротизм, сниженная способность к распознаванию эмоций, деструктив-

ные влияния социальной среды, субкультурные деструктивные ценности – прио-

ритет тех или иных факторов или их сочетаний оказывает определяющее влияние 

на определение мишеней и выбор стратегии коррекционной помощи.  
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3. Обязательным условием разработки программ коррекции и профилактики 

СП является их системность и комплексность, что предполагает: выделение групп 

риска по СП и разработку превентивных мероприятий с учетом специфики груп-

пы риска, а также психообразовательную работу со специалистами, профессио-

нально взаимодействующими с группами риска по СП,  семьями, относящимися к 

группе риска, и административными и государственными структурами.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Развитие современных исследований СП происходит в разных направлениях. 

Это и эмпирическое обоснование теоретических моделей (Chapman et al., 2006; 

Gratz, Roemer, 2004; Gratz, Chapman, 2007; Klonsky, 2007, 2009; Nock, 2008); и 

разработка методик измерения СП в клинической практике (Favazza, 1986; 

Muehlenkamp et al., 2009; Schroeder, Rojahn, Reese, 1997; Mangnall, Yurkovich, 

2010; Nock et al., 2010); эпидемиологические исследования (на различных выбор-

ках, в том числе сравнение частот СП у нескольких выборок) (Favazza,  Rosenthal, 

1998; Gedye, 1998; Gratz,  Roemer, 2004, 2008; Kraus et al., 2010; Nixon et al., 2002; 

Swannell et al., 2012 и др.); изучение социальных факторов СП (Oyefeso et al., 

2008; Pitts, 2003; Shea et al., 1971; Smith et al., 2014 и др.); проверка эффективно-

сти терапии, выявление факторов риска и предикторов СП, а также коморбидных 

расстройств и личностных коррелятов (Chartrand et al., 2012; Linehan, 1993, 2006; 

O'Connor et al., 2010; Martens, 2006 и др.). 

В нашем исследовании была осуществлена работа по нескольким направле-

ниям: теоретический анализ, обобщение и систематизация в рамках функцио-

нально-генетической концепции СП, разработка шкал измерения СП, популяци-

онное и клиническое исследование с оценкой частоты, специфики самоповрежде-

ния в разных выборках, исследование социальных, половозрастных и психологи-

ческих факторов и выявление коррелятов и предикторов СП. Результаты прове-

денного исследования хорошо согласуются с современными представлениями о 

сложной многофакторной природе СП, внося свой вклад в понимание специфики 

СП при нормативном и нарушенном психическом развитии.  

Полученные результаты о распространенности СП подтверждают симптома-

тический характер самоповреждения при определенных формах нарушений пси-

хического развития и психопатологических расстройствах. В исследовании пока-

зано, что СП встречается как при нормативном психическом развитии (с 

наибольшей частотой в старшем подростковом и юношеском возрасте), так и 

нарушенном психическом развитии в качестве психопатологического симптома.  
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Современные данные о высокой частоте самоповреждений у пациентов с 

наркозависимостью, умственной отсталостью и пограничными личностными и 

поведенческими расстройствами (Бисалиев, Великанова, 2004; Данилова, Елисе-

ев, Постовалова, 1978; Кернберг, 2001; Трайнина, 1986; Favazza, 1996; Linehan, 

1993; Perez de los Cobos, Trujols, Ribalta et al., 2009 и др.) могут быть дополнены 

полученными нами результатами  по частоте самоповреждений в нозологически 

разных группах, из которых следует, что наиболее уязвимы в отношении СП па-

циенты с наркозависимостью, эмоционально-неустойчивым расстройством лич-

ности и со смешанными расстройствами эмоций и поведения с началом в детском 

и подростковом возрасте. В популяционной выборке наиболее высокая частота 

самоповреждений выявлена у социально неблагополучных подростков и юношей 

и среди лиц с неформальной субкультурной идентификацией (включая модифи-

кации тела), что согласуется с позицией современных исследователей субкультур, 

о связи СП с маргинальностью и девиациями (Brooks et al., 2003; Jeffreys, 2000; 

Pitts, 2003; Roberts, Ryan, 2002; Roberts et al., 2006; Tyler, Whitbeck, Hoyt et al., 

2003), и ритуально-обрядовых истоках самоповреждения (Емельянова,  2003; Жи-

рар, 2015; Романова, 2012; Элиаде, 2015; Головачев, 2011; Favazza, 1996 и др.).  

Важными для понимания природы и механизмов СП являются осуществлен-

ные при проведении данной работы теоретические обобщения, в рамках которых 

СП определяется как онтогенетически обусловленное, со спецификой, определяе-

мой этапом и нормативным или нарушенным характером психического развития. 

В рамках этого СП определяется как регрессивное поведение, обусловленное кри-

зисным характером некоторых этапов развития (например, наиболее актуальный – 

кризис подростково-юношеского периода), депривирующими условиями развития 

(включая нарушения раннего психологического взаимодействия младенца с мате-

рью, семейные дисфункции, искажение нормативного пути социального разви-

тия), межличностными и внутриличностными кризисами, дефицитом когнитив-

ных стратегий регуляции эмоций, недостатком когнитивно-эмоциональных и 

личностных ресурсов, обеспечивающих самопонимание и понимание психологи-

ческого мира других людей.   
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Данная позиция реализуется в ряде теоретических обобщений, охватываю-

щих широкий пласт работ по психологии психического онтогенеза и дизонтогене-

за, рассмотренных с точки зрения дифференциации, культурного опосредования 

психических процессов, эмоций, личности и поведения при нормативном и нару-

шенном развитии (Ананьев, 1980; Выготский, 1986; Мясищев, 1964; Стерн, 2006; 

Werner, 1957; Witkin, 1965), роли регресса в психическом развитии (Выготский, 

1986; Хартманн, 2002; Шпиц, 2001; Werner, 1957) и влияния отдельных социаль-

ных, половозрастных, клинических факторов на формирование СП (Ковалев, 

1979; Мухамедрахимов, 1999; Шевченко, 1994; Jeffreys, 2000; Pitts, 2003 и др.).  

Теоретически близкими и дополняющими разрабатываемую нами концеп-

цию являются: 

-  модель Питера Фонеги, объясняющего развитие пограничного расстрой-

ства личности как результат сложных взаимодействий генетических предраспо-

ложенностей и средовых факторов (в частности, стиля привязанности), ведущих 

как к специфическим нарушениям многомерных процессов ментализации, так и к 

регрессу на ранние стадии ментализации в ситуации стресса (Fonagy, Luyten, 

2016);  

- интегративная концепция эмоциональной регуляции Ким Грац, рассмат-

ривающей нарушения регуляции эмоций в качестве центрального звена СП 

(Gratz, 2007);  

- модель эмоциональных каскадов Эдварда Селби, в которой нарастание ин-

тенсивности негативного аффекта (эмоциональный каскад) рассматривается в ка-

честве условия формирования разных форм проблемного поведения, а психологи-

ческими механизмами, запускающими цикл эмоционального каскада, Селби 

называет руминацию и катастрофзацию (Selby, Joiner, 2009). 

Теоретические обобщения, осуществленные в рамках функционально-

генетической концепции СП, касающиеся форм, функций и типов СП, верифици-

руются в программе эмпирического исследования, направленного на изучение 

половозрастных, социальных, когнитивно-эмоциональных и личностных взаимо-

связей и предикторов СП.  
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Центральными вопросами, раскрываемыми в рамках эмпирического исследо-

вания, являются:  

- взаимосвязь и взаимовлияние действий самоповреждающего характера с 

факторами суицидального риска и психопатологической симптоматики на докли-

ническом уровне; 

- оценка половозрастных особенностей СП в популяции подростков, юношей 

и людей зрелого возраста (первый период зрелости) с целью понимания связей 

СП с возрастным этапом и возможной гендерной специфичности; 

- исследование социальных факторов СП как факторов риска, обусловлива-

ющих действия самоповреждающего характера; 

- исследование взаимосвязи и влияния на формирование СП когнитивно-

эмоциональных и личностных факторов, связанных с когнитивными, эмоцио-

нальными и личностными аспектами саморегуляции в популяционной и клиниче-

ской выборках; 

- обобщение в рамках моделей психологической помощи и профилактики СП 

теоретических и эмпирических результатов проведенного исследования.  

Методики измерения СП. Разработанные и примененные в исследовании 

шкалы, направленные на измерение и оценку СП, представляют собой варианты 

шкалы самоотчета лайкертовского типа и родственны аналогичным шкалам, ис-

пользуемым для измерения и оценки СП (Gratz, 2001; Klonsky, Glenn, 2009; Lloyd 

et al., 1997; Nixon M. K. et al., 2015; Vandereycken, 1997). Первая шкала – шкала 

СП – была разработана с целью фиксации конкретных  феноменов самоповрежде-

ния. Во второй шкале – шкале причин СП – феноменологический список само-

повреждений был расширен, добавлен раздел, касающийся времени последнего 

самоповреждения и раздел, включающий перечень возможных причин само-

повреждения. Обе шкалы показали высокую внутреннюю согласованность и кон-

вергентную валидность. Выделенные на основе процедур эксплораторного фак-

торного анализа, стратегии СП – воздействие на других, избавление от напряже-

ния, изменение себя (поиск нового опыта),  восстановление контроля над эмоция-

ми, и выделенные на основе конфиматорного факторного анализа способы СП – 
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инструментальный и соматический, позволили раскрыть содержательные харак-

теристики и связи СП в разных выборках. Данные шкалы являются одними из 

первых, разработанных для русскоязычной выборки, фокусирующих внимание на 

акте самоповреждения как намеренном причинении физических повреждений 

собственному телу, вне суицидологического контекста, и ориентированных на 

выявление психологических причин этих действий.  

Дополнительным инструментом исследования, разработанным с целью изу-

чения социальных факторов СП, стали анкеты, направленные на выявление фак-

тов психологической травматизации, девиаций, семейных дисфункций, модифи-

каций тела, самоповреждений. Данные анкеты позволили учесть широкий круг 

гипотетически существующих факторов риска СП. Это и нарушения отношений в 

семье, насилие в разных формах, виктимизация, употребление алкоголя и нарко-

тических веществ, побеги из дома и т.п. На основе применения данных анкет бы-

ли изучены социальные факторы риска СП.   

Суицидальный риск и доклиническая психопатологическая симптома-

тика. В проведенном исследовании факторов СП, суицидального риска и психо-

патологической симптоматики подтверждается их взаимосвязь и взаимовлияние. 

СП выступает фактором риска тяжести психопатологической симптоматики, а 

тревожность, как психопатологический симптом, может рассматриваться как пре-

диктор СП. Выявленные взаимосвязи между шкалами суицидального риска и 

стратегиями и способами СП, подтверждают суицидологический компонент СП, 

который может проявляться как в незначительных самоповреждениях или слу-

чайной самотравматизации, так и сознательных тяжелых самоповреждениях суи-

цидальной направленности.  

Взаимосвязь СП и суицидальных попыток подтверждается в ряде исследова-

ний (Brown et al., 2002; Chartrand et al., 2012; Klonsky et al., 2013; Muehlenkamp, 

Gutierrez, 2004; Nock et al., 2006; Plener et al., 2009). Сочетание разных способов 

самоповреждения рассматриваются в качестве фактора суицидального риска и 

предиктора суицидального поведения в метаанализе Сары Виктор и Дэвида Клон-

ски (Victor, Klonsky, 2014). Отдельно в качестве предиктора суицида выделяется 
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такой вид СП, как нанесение себе порезов (инструментальный тип самоповрежде-

ния в нашей классификации).   

В нашем исследовании не было обнаружено такой предсказательной силы 

инструментального типа СП. Это объясняется спецификой группы, в которой 

проводилось наше исследование  – кадеты и военнослужащие срочной военной 

службы. Но были обнаружены более скрытые патологизирующие связи, доклини-

ческого уровня, позволяющие провести более тонкую диагностическую оценку 

психического здоровья молодых людей в условиях военной профессии. Несостоя-

тельность и тревожность можно рассматривать в качестве ранних предикторов 

СП, суицидального риска и проблем с психическим здоровьем, которые могут 

возникнуть в стрессогенных условиях прохождения военной службы. В ситуации 

стресса наблюдаются нарушения контроля в форме произвольной регуляции ко-

гнитивных процессов (Зотов, Дмитриева, Долбеева, 2010), нарушения регуляции 

эмоций и поведения, играющих особенно важную роль в условиях профессио-

нальной деятельности повышенного риска (Вассерман, Исаева, Новожилова, 

Щелкова, 2008). Все это обусловливает высокую востребованность разработок 

диагностических и коррекционных программ, ориентированных на выявление 

ранних предпосылок и коррекцию суицидального поведения (Холмогорова, 2016). 

Выявленная взаимосвязь и взаимовлияние СП и факторов суицидального риска и 

психопатологической симптоматики позволяет понять специфику наиболее ран-

них психологических образований, которые в стрессовых условиях, могут стать 

основой для формирования самоповреждающего и суицидального поведения.  

Пол и возраст как факторы риска СП. Впервые систематизированные на 

русскоязычной выборке результаты исследования половозрастных факторов СП в 

общей популяции, поддерживаются результатами аналогичных исследований, 

выполненных в разных странах (Corcoran et al., 2015; Nixon, Cloutier, Jansson, 

2008; Brunner, Parzer, Haffner et al., 2007; Ross, Heath, 2003; Gratz, 2006; Whitlock 

et al., 2006; Lloyd-Richardson et al., 2007; Muehlenkamp, Gutierrez, 2007 и др.).  

При оценке возрастных аспектов СП большинство исследователей придер-

живаются позиции о подростковом, юношеском и молодом возрасте как факторах 
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риска СП. Данные о связи СП с полом достаточно противоречивы (Gratz, Conrad, 

Roemer, 2002;  Klonsky, Oltmanns, Turkheimer, 2003; Ross, 1995; Zoroglu, Tuzun, 

Sar et al., 2003), что может быть объяснено тем, что влияние пола на СП не явля-

ется прямым, а опосредуется взаимодействием других факторов.   

В нашем исследовании была выявлена связь женского пола с реактивным, а 

мужского с дисфункциональным типом СП. Эмпирическое выделение этих типов 

СП было осуществлено на основе кластерного анализа, базирующегося на оценке 

частоты и сочетания разных способов самоповреждения. К реактивному типу бы-

ла отнесена группа с единичными инструментальными или редкими соматиче-

скими  самоповреждениями а к дисфункциональному – группа с регулярно повто-

ряющимися инструментальными и соматическими самоповреждениями. При со-

отнесении выделенных типов с полом было обнаружено, что реактивные само-

повреждения более свойственны девушкам, тогда как юношам свойственны  са-

моповреждения по дисфункциональному типу. Эти данные созвучны наблюдени-

ям других исследователей. Так отмечено, что юноши чаще совершают акты само-

повреждения, приводящие к госпитализации (Klonsky, Muehlenkamp, 2007), что 

объясняется выбором юношами более опасных способов нанесения себе повре-

ждений (Canetto, 1997; Cantor, 2000).  

Различия по инструментальному или соматическому способам самоповре-

ждения между женской и мужской группами обнаружены не были. Определяю-

щее влияние в оценке влияния пола будут оказывать ситуационные переменные 

(например, социальная ситуация развития, психическое или психологическое со-

стояние и т.п.). Влияние этих переменных может в каждом конкретном случае 

определять приоритет пола в выборе инструментальных или соматических само-

повреждений.   

Полученные в нашем исследовании данные показали, что по мере взросления 

(в диапазоне от 13 до 23 лет) частота действий самоповреждающего характера 

усиливается, что согласуется с существующими представлениями о возрастных 

факторах риска СП (Hawton, Kingsbury, Steinhardt et al., 1999; Hawton, Harriss, 

2008; Klonsky, Muehlenkamp, 2007). Это относится к таким самоповреждениям, 
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как «удары о твердые поверхности»,  «расчесывание кожи», «удары кулаком по 

голове или телу». Наибольший риск в данном случае представляет возрастная 

подгруппа от 16 до 18 лет, в которой выявлена наибольшая частота  действий са-

моповреждающего характера.  В этой возрастной подгруппе достоверно выше ча-

стота инструментальных самоповреждений.  

Индивидуальное моделирование собственного поведения, которое активно 

происходит на подростковом и юношеском этапах развития, включает выбор раз-

личных возможностей функционирования личности. Выбор этот находится в ши-

роком диапазоне: от конструктивных до деструктивных или аутодеструктивных 

моделей поведения. Причем, конструктивные модели поведения могут включать в 

себя деструктивные и аутодеструктивные элементы, и наоборот, аутодеструктив-

ная модель может маскироваться созидательными мотивами и установками. В 

любом случае, действия самоповреждающего характера указывают на нарушения 

контроля поведения, как на уровнях эмоциональной или когнитивной регуляции, 

так и на личностном уровне. Эти нарушения лежат в основе аутодеструктивных 

методов самовоспитания: наказания или, наоборот, поощрения себя.  

Обусловленная возрастом недостаточная дифференциация внутренних свя-

зей, обеспечивающих целостность и относительную автономность конкретных 

личностных конструктов и систем саморегуляции, приводит к смешению различ-

ных приемов воздействия личности на себя. Например, недостаточная дифферен-

циация самоотношения и отношения значимых других приводит к размытости 

границ в оценке собственного Я. Следствием этого выступают самоповреждения, 

которые могут представлять собой искаженные формы самонаказания, способ 

противостояния себе или другим или способ самоорганизации или регуляции 

эмоций и поведения.     

В клинической выборке выявленные возрастные риски сохраняются, однако 

самоповреждение как онтогенетический симптом, указывающий на проблемы 

психического развития (например, кризисный период развития), при психопато-

логии становится патологическим симптомом, и интенсивность СП в большей 

мере определяется психопатологическим процессом, что отмечается клинициста-
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ми: возрастание разнообразия способов самоповреждения при повышении тяже-

сти травмы и посттравматического расстройства (Alexander, 1999), умственной 

отсталости, шизофрении, пограничных психических расстройствах, аддиктивных 

расстройствах, тревожно-фобических расстройств и депрессии (Короленко, 

Шпикс, 2012; Левина, 2007; Савостьянова, 2002; Fruensgaard, Flindt, 1988; Paul, 

Schroeter, Dahme et al., 2002 и др.).   

Социальное неблагополучие, неформальная социальная идентификация 

и школьный буллинг. Результаты исследования социальных факторов демон-

стрируют существенную роль, которую они играют, в формировании СП. С одной 

стороны, выявлена взаимосвязь СП с семейными дисфункциями, девиантной со-

циализацией, психологической травматизацией, с другой стороны, включенность 

в неформальное субкультурное сообщество, декларирующее ценности самораз-

рушительного характера, наличие модификаций тела оказываются связаны с уси-

лением самоповреждений.  

Эти результаты соотносятся с результатами аналогичных исследований. От-

мечено, что самоповреждения часто осуществляются подростками, воспитываю-

щимися или оказавшимися в асоциальном окружении: бездомность, девиантное 

окружение и высокая частота различных форм насилия (Tyler, Whitbeck, Hoyt et 

al., 2003). Важным фактором риска СП является плохое обращение в детстве, фи-

зическое и сексуальное насилие (Gratz, Chapman, 2007; Klonsky, Moyer, 2008). 

Подчеркивается связь модификаций тела, которые некоторыми исследователями 

рассматриваются в качестве поведения, подрывающего здоровье (Meland, 

Breidablik, Vik et al., 2004), с разными проявлениями проблемного поведения 

(Brooks, Woods, Knight et al., 2003; Roberts, Ryan, 2002; Roberts, Koch, Armstrong et 

al., 2006). Модификации тела определяются как социально санкционированные 

формы самоповреждения (Меннингер, 2000; Favazza, 1996; Jeffreys, 2000; Pitts, 

2003). Взаимосвязи модификаций тела и неформальной субкультурной идентифи-

кации нами обобщены в рамках идентификационного типа СП, объединяющего 

социально санкционированные формы самоповреждения.  
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Влияние различных форм насилия, виктимизации на риск СП неоднократно 

указывалось в ряде работ, выполненных как в клинической, так и в популяцион-

ной выборках (Selby, Bender, Nock et al., 2012). Согласно результатам проведен-

ного нами исследования, факты школьного буллинга взаимосвязаны с СП: нега-

тивно окрашенный комплекс эмоциональных переживаний и психосоматических 

жалоб, а также конкретные факты школьной травли имеют достаточно сильные 

корреляции с инструментальными и соматическим самоповреждениями. В рабо-

тах ряда авторов мы находим подобные результаты, касающиеся формирования 

СП у жертв буллинга (Juhnke, 2011; Hay, Meldrum, 2010; Winsper, Lereya, Zanarini 

et al., 2012). Наиболее неблагоприятные прогнозы по школьному буллингу связа-

ны с суицидальным риском (Воликова, Нифонтова, Холмогорова, 2013). 

В целом, говоря о роли социальных факторов в формировании СП следует 

подчеркнуть, что в одних случаях социальные факторы могут выступать детерми-

нантами СП, когда крайне неблагоприятная социальная ситуация развития лично-

сти, предопределяет ее саморазрушение уже на ранних этапах психического раз-

вития. Например, депривация жизненно важных потребностей, фрустрация, обу-

словленная нарушениями раннего взаимодействия младенца с матерью или близ-

ким взрослым, осуществляющим заботу о младенце, приводит к рано формирую-

щимся действиям самоповреждающего характера (Мухамедрахимов, 1999; Шпиц, 

2001; Rutter, Bartak, 1973; Rutter, Behrendt, 2004). Актуальная социальная ситуа-

ция может детерминировать самоповреждения и на более поздних этапах онтоге-

неза, например, в ситуации формирования новой идентичности. С другой сторо-

ны, социальные факторы могут выступать медиаторами СП, это происходит, ко-

гда социальные риски, вступая во взаимодействие с психологическими, другими 

социальными или половозрастными факторами, приводят к самоповреждениям. И 

здесь наибольшая сложность заключается в необходимости оценки всей системы 

факторов, их взаимосвязи, силы влияния и взаимовлияния.  

При нарушениях психического развития неблагоприятная социальная ситуа-

ция развития, обусловленная социальной запущенностью, семейными наказания-

ми, асоциальностью членов семьи, а также различные формы насилия существен-
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но усугубляют как имеющиеся патологические признаки, так и усиливают риск 

СП как низкофункционального способа саморегуляции. Низкая социальная ком-

петентность, связанная с психопатологией (Рычкова, 2014), также служит основой 

для закрепления регрессивных, ограниченно адаптивных или неадаптивных моде-

лей поведения, одной из которых можно считать СП.  Данные, полученные нами 

по клинической выборке, подтверждают влияние психологической травмы на вы-

сокорискованное поведение (включая самоповреждения). В этой выборке более 

отчетливы связи СП с фактами психологической травматизации и семейного не-

благополучия, а статистически достоверные межгрупповые различия по маркерам 

психологической травматизации (с более высокими показателями в клинической 

выборке), служат подтверждением общего патологизирующего воздействия пси-

хологической травмы на личность и поведение.    

Социальная обусловленность формирования СП объясняет одну из функций 

СП, выделенных в рамках функционально-генетической концепции СП – сиг-

нальную функцию, которую мы понимаем как призыв о помощи, показатель фи-

зического и психологического неблагополучия, вызванного неблагоприятным 

влиянием среды.  

Эмоциональный интеллект, алекситимия и копинг-стратегии как пре-

дикторы СП. Исследование психологических факторов позволило раскрыть роль 

некоторых когнитивно-эмоциональных и личностных факторов и характеристик в 

формировании СП.  

Обобщая результаты исследования эмоционального интеллекта в клиниче-

ской выборке с учетом фактора СП можно выделить два основных параметра ЭИ 

– понимание эмоций и управление эмоциями, которые в большей или меньшей 

степени оказались снижены во всех обследованных нозологических группах. При 

психических нарушениях, сформированных на ранних стадиях развития, в дет-

ском и подростковом возрасте (эмоциональные расстройства и расстройства по-

ведения с началом в детском и подростковом возрасте),  снижение затронуло все 

стороны ЭИ. Это касается и группы подростков и юношей с легкой умственной 
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отсталостью, у которых трудности, связанные с распознаванием эмоций, корре-

лировали с частотой СП.   

Обобщение результатов по связи ЭИ и СП в популяционной выборке позво-

ляет заключить, что чем более проблематичной оказывается социальная траекто-

рия развития личности, тем более сильные и разноаспектные связи мы обнаружи-

ваем между ЭИ и СП: в соционормативной выборке эти связи фокусируются пре-

имущественно в области управления собственными эмоций, в выборке социально 

неблагополучных подростков и юношей – межличностного ЭИ, управления эмо-

циями и понимания эмоций; при неформальной социальной идентификации – это 

межличностный и внутриличностный ЭИ.  

Выявленные нами данные согласуются с результатами, полученными дру-

гими исследователями, подтверждающими связь СП с низкими показателями ЭИ 

(Mikolajczak et al., 2009)  и такими нарушениями эмоциональной регуляции, как 

неспособность принять собственные эмоции и осознать их (Gratz, Gunderson, 

2006;  Gratz, Roemer, 2008), неспособность выразить собственные эмоции (Gratz,  

2007), преодолеть чувство гнева или выразить его  (Luxenberg et al., 2001). Разли-

чия между клинической и популяционной выборками касаются качественной спе-

цифики взаимосвязи ЭИ и СП, понимание которых невозможно без учета влияния 

психопатологической симптоматики, общего уровня психического и психологи-

ческого развития, возрастного этапа и социальной ситуации развития личности. 

Психопатологическая симптоматика, отклонения от нормативного пути развития, 

неблагоприятные социальные условия усиливают взаимосвязи между проявлени-

ями СП и низкими значения ЭИ.  

В совокупной выборке было выявлено, что нарушения управления эмоция-

ми служат предиктором СП. Но в клинической выборке внимание следует фоку-

сировать на аспектах, связанных с пониманием эмоций (собственных, других лю-

дей), а в популяционной – на аспектах ЭИ, связанных с управлением эмоциями, 

которые, по нашему мнению, являются ядром нарушений ЭИ (и более широко 

нарушений регуляции эмоций, личности, поведения) при СП.  
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При исследовании связи алекситимии с проявлениями СП были выявлены 

ее наиболее высокие показатели в клинической выборке: у пациентов с эмоцио-

нальными и поведенческими расстройствами и у пациентов с реакцией на стресс. 

Оценка взаимосвязи показателей СП и алекситимии выявила их слабую взаимо-

связь, которая была немного усилена в проведении корреляционного анализа в 

возрастных подгруппах. В выполненном в возрастной подгруппе «17–21 год» ре-

грессионном анализе фактор алекситимии был выделен в качестве предиктора 

СП. Несмотря на невысокий процент объясненной дисперсии, этот результат рас-

сматривается как значимый (так как получен в небольшой выборке), а данные 

других исследователей прозволяют прогнозировать рост показателя алекситимии 

как предиктора СП при большем объеме выборки.  

На более высокие значения алекситимии при СП указывали и другие иссле-

дователи (Oyefeso, Brown, Chiang et al., 2008). В частности более высокий уровень 

алекситимии был выявлен у женщин с СП по сравнению с аналогичной группой 

без СП (Zlotnick et al., 1996), у подростков и молодых людей с СП по сравнению с 

контрольной группой (Howe-Martin et al., 2012), аналогичные результаты были 

получены при сравнении уровня алекситимии в группе молодых людей, не со-

вершавших СП более года, и контрольной группы без СП (Anderson, Crowther, 

2012). Было показано, что алекситимия опосредует связь насилия, пережитого в 

детстве и СП: это показано для всех типов насилия (физического, эмоционально-

го, пренебрежения), кроме сексуального (Paivio, McCulloch, 2004). В более позд-

нем исследовании данная связь была выявлена только у женщин (Swannell et al., 

2012).  

Выявленная в зависимости от возраста сила связи алекситимии и СП слу-

жит подтверждением патологизации СП с возрастом, когда акт самоповреждения 

становится привычной формой поведения в ситуации стресса и фрустрации и од-

ним из симптомов нарастающей психической дезадаптации.  

Выявленные различия по фактору алекситимии в его связи с СП отражают 

аффективные и когнитивные трудности, связанные с пониманием собственных 

чувств и эмоций, их дифференцировкой от телесных сигналов, выбором реле-
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вантных моделей поведения на основе аутентичного восприятия собственных пе-

реживаний. Подростки с эмоциональными и поведенческими расстройствами 

имеют наиболее высокий уровень алекситимии, тогда как наиболее низкий – у 

подростков с нормативным развитием и неформальной социализацией. Факты са-

моповреждения могут рассматриваться с точки зрения проблем нарушений пси-

хической адаптации и дисфункциональности алекситимической личности.  

Исследование копинг-стратегий осуществлялось на основе выявления их 

связи с проявлениями СП  в клинической и нормативной выборках. Результаты, 

полученные в ходе исследования, с одной стороны, хорошо интегрируются в со-

временные представления о психологических механизмах СП в норме и при по-

граничных психических расстройствах, с другой стороны, раскрывают специфику 

регуляции эмоций в условиях пограничного функционирования личности.   

Различия между клинической и неклинической группами, которые были об-

наружены в данном исследовании, касаются выраженности трех из четырех стра-

тегий самоповреждения (восстановление контроля над эмоциями, воздействие на 

других и избавление от напряжения). В клинической выборке значения по этим 

стратегиям выше, чем в неклинической. Это означает, что для пациентов само-

повреждение в большей степени связано с определенным внутренним состоянием 

и/или желанием его изменить, тогда как в общей популяции акты самоповрежде-

ния носят преимущественно реактивный (ситуативный)  характер. Самоповре-

ждения у пациентов с пограничной патологией играют более психологически зна-

чимую роль: они регулируют эмоции, снимают эмоциональное напряжение.  

Обобщая результаты по копинг-стратегиям и их связи с СП следует отме-

тить, что СП поддерживается малоадаптивными когнитивными стратегиями регу-

ляции эмоций и копингами – слабость планирования, руминация, катастрофиза-

ция, избегание, конфронтационный копинг, самобвинение, обвинение других, 

смирение, растерянность. В подростковом возрасте связь с СП поддерживается 

такими стратегиями как выброс чувств, избегание проблем, поиск социальной 

поддержки. Эта связь наблюдается вне зависимости от выборки, но в группах па-
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циентов она усиливается и расширяется за счет новых форм неадаптивного ко-

пинга.  

Специфика выделенных связей в клинической выборке выражается их в со-

циальной направленности – это поиск поддержки, профессиональной помощи. 

Акт самоповреждения для пациентов в большей мере интегрирован в систему са-

морегуляции эмоций и поведения, тогда как в популяционной выборке он ситуа-

тивен и в большей степени свидетельствует об остром психологическом неблаго-

получии. Положительные связи, обнаруженные в клинической группе между 

шкалой позитивная переоценка и стратегией СП (изменение себя, поиск нового 

опыта), согласуются с клинической оценкой СП как способа избежать более ра-

дикальных действий суицидальной направленности (Меннингер, 2000). Важными 

являются взаимосвязи, выявленные в клинической выборке, между шкалой руми-

нации и соматическими самоповреждениями, а также общим показателем СП. На 

связь СП с руминацией указывают и другие исследователи (Hoff, Muehlenkamp, 

2009; Voon, Hasking, Martin, 2014).  

В совокупной выборке на основе регрессионного анализа выявлены предик-

торы СП – руминация, самообвинение и обвинение других. Руминация как повто-

рение, возврат к одним и тем же мыслям, близка соматическим самоповреждени-

ям, которые в своих крайних вариантах выступают в форме стереотипных дей-

ствий, а расчесывание кожи, обкусывание ногтей, выдергивание волос становятся 

практически неконтролируемыми формами навязчивого или стереотипного пове-

дения. Исходя из представлений Германа Уиткина о соответствии защитных ме-

ханизмов разным уровням дифференциации и интеграции, можно определить ру-

минацию как в большей степени диффузную и слабо дифференцированную ко-

пинг-стратегию, как «неспециализированный способ психического функциониро-

вания» (Witkin, 1965, с. 322). Связь руминации с СП указывает на слабую контро-

лируемость актов самоповреждения, что объясняется снижением уровня психоло-

гической дифференциации, и это касается, прежде всего, дифференциации эмо-

ций (Zaki, Coifman, Rafaeli et al., 2013). 
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В популяционной выборке интерес представляет связь между шкалой при-

нятия и стратегией СП – восстановление контроля над эмоциями, а также общим 

показателем СП. По всей видимости, это характеризует особенность СП при нор-

мативном развитии – через самоповреждение происходит принятие болезненных 

переживаний и/или негативных сторон собственной личности.  

Стратегия катастрофизации, по которой определены межгрупповые разли-

чия, является структурно близкой руминации – переживание глобальных негатив-

ных эмоций, которые не поддаются контролю и воспринимаются как непреодо-

лимые и повторяющиеся. Это может быть объяснено  нарушениями эмоциональ-

ной регуляции, а также гиперчувствительностью к неблагоприятным стимулам 

(Brown, Linehan, Comtois et al., 2009; Linehan, 1993).  

Таким образом, по когнитивным стратегиям регуляции эмоций и копингам 

выявлена специфика СП в клинической и популяционной выборках. В популяци-

онной выборке самоповреждение – это способ внутриличностной интеграции и 

принятия негативных эмоциональных переживаний, связанных с текущим эмоци-

ональным состоянием. В клинической выборке самоповреждение – это способ со-

владания с высокоинтенсивными негативными эмоциями, имеющими персевера-

тивный характер, с целью изменения устойчиво негативного эмоционального со-

стояния. В клинической выборке недостаток планирования входит в симптомати-

ку пограничных расстройств, а в популяционной выборке может быть связан с ре-

активным типом самоповреждения (Польская, 2014b, 2015). Сочетание высоких 

показателей самообвинения, обвинения других и руминации может служить пре-

диктором СП.  

Особенности временной перспективы при СП. Исследование временной 

перспективы, проведенное в клинической выборке (в подгруппах пациентов с ге-

роиновой зависимостью и невротическими и соматоформными расстройствами) и 

в популяционной выборке выявило взаимосвязи между стратегиями и способами 

СП и факторами временной перспективы. У наркозависимых пациентов была вы-

явлена взаимосвязь гедонистических установок в настоящем с фатализмом и не-

определенными представлениями о будущем. У пациентов с невротическими и 
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соматоформными расстройствами выявлена связь СП с будущим и негативным 

прошлым, а у респондентов с нормативным развитием связей между СП и ВП не 

обнаружено.  

Выявленные межгрупповые различия по инструментальным и соматиче-

ским самоповреждениям с наиболее высокими показателями у наркозависимых 

пациентов соотносятся с оценкой наркозависимого поведения как аутодеструк-

тивного со значительно выраженным паттерном аутоагрессии,  включающим са-

моповреждающее и суицидальное поведение (Maloney, Degenhardt, Darke et al.,  

2007; Perez de los Cobos, Trujols, Ribalta et al., 2009). Отмечаемые многими иссле-

дователями нарушения временной перспективы (Jaffe, Archer, 1987; Keough, 

Zimbardo, Boyd, 2009) у наркозависимых характеризуются фиксацией на прошлом 

и настоящем и достаточно аморфными представлениями о будущем (Федоров, 

2005). В нашем исследовании негативное прошлое  и фаталистическое настоящее 

были определены в качестве предикторов СП.  

Особенности Я-концепции при СП. В исследовании личностных факто-

ров изучались личностные характеристики в их связи с СП.  При исследовании Я-

концепции были выявлены значимые взаимосвязи инструментального и сомати-

ческого способов самоповреждения с разными аспектами самооценки, я-внимания 

и самоотношения.  Выявленние корреляции СП с самопринятием, зеркальным Я и 

разными факторами самооценки имели отрицательный характер, за исключением 

связи с конфликтностью. Эти взаимосвязи подтверждают, что чем чаще осу-

ществляются самоповреждения, тем ниже уровень конструктивных и выше уро-

вень потенциально разрушительных (деструктивных) характеристик самоотноше-

ния и самооценки, что согласуется с позицией о дисфункциональности Я-

концепции при СП: сочетание негативного аффекта и мыслей, связанных с непри-

ятием самого себя (Armey, Crowther, 2008).  

В результате регрессионного анализа была получена модель, согласно кото-

рой оценка действий, самопринятие и конфликтность выступают предикторами 

СП Согласно регрессионной модели, основанной на данных совокупной выборки, 

выделенные предикторы – оценка действий, самопринятие и конфликтность, ха-
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рактеризующие личность с негативной оценкой собственных действий, самоне-

приятием, отсутствием внутреннего согласия, высоким уровнем внутренней кон-

фликтности, сопровождающейся обостренным чувством вины и придирчивостью 

– могут быть отнесены к личностным факторам риска СП. В подростковом воз-

расте основным фактором риска выступает самопринятие – его низкий уровень 

усиливает риск формирования СП.  

Переживание беспомощности, привлечение внимания («крик о помощи») и 

особая сфокусированность на уникальности  собственного опыта – такова лич-

ностная специфика индивида, осуществляющего действия самоповреждающего 

характера. На межличностном уровне это находит свое выражение в стремлении 

влиять на других людей, используя самоповреждения в межличностном взаимо-

действии как рычаг воздействия на окружающих. Данный аспект СП может быть 

рассмотрен в рамках функции контроля, что подразумевает осуществление само-

повреждений с целью управления собственным эмоциональным состоянием, по-

ведением, мыслями и управления другими людьми, воздействием на их поведе-

ние, эмоциональное состояние и суждения.   

Учитывая сложность сравнения результатов данного исследования с други-

ми из-за разнообразия определений и способов операционализации понятия Я-

концепция, отметим, что в общих чертах многие исследователи показали, что СП 

связано с тем или иным аспектом деструктивного самоотношения. Показано, что 

самокритика и переживание чувства вины позволяют испытуемым в исследовани-

ях восприятия боли дольше терпеть болезненные ощущения в экспериментальной 

ситуации (Hooley, Ho, Slater et al., 2010). Повышение самоценности может высту-

пить как терапевтическая цель, так как даже незначительное экспериментальное 

вмешательство снижает готовность переживать боль (Hooley, Germain, 2014). 

Низкая самоценность и как следствие – пристрастное отношение к себе отражено 

в одной из часто называемых в рамках функционально-поведенческого подхода 

функций СП – функции самонаказания (Klonsky, 2007). Самокритика является 

медиатором между эмоциональным насилием в детстве и СП в подростковом воз-

расте (Glassman, Weierich, Hooley et al., 2007). 
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Нейротизм, враждебность и тревожность как личностные характери-

стики СП. Выбор характеристик, определяющих личностную уязвимость к СП, 

был сделан на основе теоретического анализа и существующих исследований 

личностных предикторов СП, которым относят тревожность, враждебность, де-

прессию, гнев и ряд других характеристик  (Brown, Williams, Collins, 2007; 

Linehan, 1993; Nock, 2009; Ross, Heath, 2003; Claes, Vandereycken, Vertommen, 

2003). Обобщая результаты нашего исследования отметим, что выбранные харак-

теристики, с одной стороны, нередко указываются исследователями в качестве 

предикторов самоповреждающего и суицидального поведения, но с другой сторо-

ны, эти характристики имеют большую индивидуальную вариативность, что 

ограничивает возможности широкого обобщения результатов, по ним получен-

ных.  Тем не менее, для нас было важным изучить часто отмечаемые личностные 

предикторы в рамках эмпирического исследования и раскрыть их специфику на 

нашей выборке.  

В зарубежных исследованиях враждебность рассматривается в комплексе 

других негативных эмоций, предшествующих акту самоповреждения (наряду со 

страхом, печалью, иногда, гневом), или исследуется как психопатологический 

симптом в клинических выборках, связываясь с депрессией, пограничным рас-

стройством личности, а также нарушениями развития при аутизме и генетических 

синдромах. Отмечается, что для пациентов с СП характерна интернализация гнева 

при пониженном контроле стратегий, связанных как с интернализацией, так и 

экстернализацией гнева (Claes, Vandereycken, Vertommen, 2007). На неклиниче-

ских выборках также показана связь агрессии и СП (например, Klonsky, Oltmanns, 

Turkheimer, 2003). 

В нашем исследовании, наиболее высокие показатели, полученные по шка-

лам враждебности, цинизма и агрессивности, были выявлены у социально небла-

гополучных респондентов и пациентов с эмоциональными и поведенческими рас-

стройствами с началом в детском и подростковом возрасте. При оценке взаимо-

связей между показателями СП и этими шкалами было обнаружено, что 

наибольшее число этих связей определяются в подростковом возрастном периоде 
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и частично в зрелом возрасте; в юношеском возрастном периоде значимые корре-

ляции определены не были.  

Полученные регрессионные модели (с предикторами цинизма, враждебно-

сти и агрессивности) оказались достоверны  в отдельных возрастных и выделен-

ных по нозологическим и социальным признакам группах.  В качестве предиктора 

была выделена шкала цинизма, которая у пациентов с эмоциональными и пове-

денческими расстройствами имела отрицательное значение, а в группе наркозави-

симых – положительное. В зрелом возрасте шкала цинизма также была определе-

на в качестве положительно предиктора.  

Эти данные свидетельствуют, во-первых, о влиянии неявной враждебности 

на риск СП; во-вторых, о необходимости учета влияния возрастных,  социальных, 

клинических и других психологических факторов, взаимосвязи с которыми уси-

ливают риск СП. В нашем исследовании это влияние обнаружено в клинических 

выборках, в силу специфичности психопатологии, и в одной возрастной подгруп-

пе – зрелом возрасте, когда основные личностные особенности уже сформирова-

ны и закреплены на уровне устойчивых характеристик личности.  

Понятие цинизма предполагает пренебрежение общепринятыми нормами, 

несдержанность, излишнюю прямолинейность и обесценивающие высказывания. 

Цинизм основывается на понимании определенной условности норм и является 

следствием разочарования из-за их несовершенства. Поэтому в понимании ци-

низма как предиктора СП подразумевается наличие протеста против нормативной 

упорядоченности мира, разочарование из-за несовершенства мира, общества, че-

ловека, напряжение и вызов. И данном случае это приводит к пренебрежению 

собственным телом и его повреждению через намеренное нанесение ран и увечий. 

Для пациентов с эмоциональными и поведенческими расстройствами цинизм вы-

ступает в отрицательном значении, что предполагает ориентированность на соци-

альные нормы, возможно некоторую ригидность, приверженность правилам, до-

верие авторитетам.  

При оценке уровня тревожности  были выявлены различия между общей и 

клинической выборками, с более высокими показателями в клинической выборке. 
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Согласно регрессионной модели, тревожность как предиктор СП был определен в 

совокупной выборке, что подтверждает результаты других исследований роли 

тревожности в формировании СП (Klonsky, Muehlenkamp, 2007). Тревожность 

связывается с СП как в клинической выборке в качестве коморбидного расстрой-

ства, так и в популяции (Gollust, Eisenberg, Golberstein, 2008). При этом, однако, 

отмечается связь высокой тревожности и депрессивности с симптомами погра-

ничного личностного расстройства, контроль которой нивелирует связь данных 

черт с СП (Andover, Pepper, Ryabchenko et al., 2005). 

При изучении невротических черт личности были выявлены значимые меж-

групповые различия по ряду шкал (раздражительность, эмоциональная лабиль-

ность, спонтанная агрессивность, невротичность)  с более высокими значениями в 

клинической выборке (группа наркозависимых пациентов). В совокупной выбор-

ке были получены значимые взаимосвязи шкал невротичность, раздражитель-

ность, депрессивность, реактивная агрессивность с общим показателем СП. Взаи-

мосвязь указанных параметров отмечается и в других работах (Hawton, Kingsbury, 

Steinhardt et al., 1999). Исследования в этом направлении показали, при само-

повреждениях как в клинической выборке, так и в популяции у лиц с самоповре-

ждениями более высокие показатели по нейротизму, общей и фобической тре-

вожности, депрессивности и суицидальной идеации, враждебности и межлич-

ностному недоверию, они имеют большую склонность к самонаказанию, перена-

правлению гнева на собственное тело, самоуничижению и самокритике, большее 

чувство вины (Claes, Vandereycken, Vertommen, 2003; Luxenberg et al., 2001).   

На основе регрессионного анализа шкалы депрессивность (в отрицательном 

значении), раздражительность и невротичность определены в качестве предикто-

ров СП. Полученные данные вписываются в представления о нейротизме как 

личностной черте, сочетающей тревожность, высокую эмоциональную восприим-

чивость и раздражительность, и обусловливающей неспособность личности 

управлять негативными эмоциями, чрезмерность, неконтролируемость негатив-

ных эмоциональных реакций (van Egeren, 2009). Нейротизм чаще всего исследу-

ется в контексте других личностных черт, входящих в «Большую пятерку», но 
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может связываться с импульсивностью (Whiteside, Lynam, 2001), темпераментом 

(Baetens, Claes, Willem et al., 2011) и эмоциональной регуляцией. Людей, осу-

ществляющих самоповреждения, чаще всего отличает высокий нейротизм, а так-

же низкая экстраверсия (Hooley, Ho, Slater et al., 2010) и сознательность (Claes, 

Muehlenkamp, Vandereycken et al., 2010; MacLaren, Best, 2010). Уточняется, что 

нейротизм связан с СП у подростков, склонных к подавлению эмоций, и связан с 

непродуктивными копинг-стратегиями (Hasking, Coric, Swannell et al., 2010), что 

было выявлено и в нашем исследовании.  

Следует отметить, что все вышеперечисленные факторы связаны между со-

бой и вступают в сложные взаимодействия. Выделенные личностные характери-

стики (тревожность, нейротизм и враждебность) формируются в определенных 

социальных условиях, а также могут вступать в сложные взаимосвязи с когнитив-

но-эмоциональными факторами и самооценкой и самоотношением. Важную роль 

играет фактор нарушений психического развития. Нейротизм может быть связан с 

нарушениями эмоциональной регуляции и самоотношения (нейротизм и самокри-

тика выступают как предикторы готовности переносить боль в исследовании 

Hooley, Ho, Slater et al., 2010). Тревожность и враждебность могут быть связаны с 

когнитивно-эмоциональными нарушениями и ситуативным снижением контроля 

при переживании комплексов негативных эмоций, а также с психическими забо-

леваниями. 

Психологическая помощь и превенция при СП. Выявленные статистиче-

ски значимые взаимосвязи и влияния между когнитивно-эмоциональными, лич-

ностными факторами и СП легли в основу определения общей модели оказания 

психологической помощи и превенции при СП. Были систематизированы подхо-

ды к терапии при СП: комплексный (Smith, Kouros, Meuret, 2014), когнитивно-

бихевиоральный (Холмогорова, 2011; Evans K. et al., 1999; Gratz, 2007; Hawton K. 

et al., 2016; Klonsky E.D., Linehan et al., 2006; Muehlenkamp, 2007) и психодинами-

ческий подходы (Кернберг, 1998; Меннингер, 2003), семейная терапия, основан-

ная на теории привязанности (Brown, 1999; Kissil, 2011; Thapar et al., 2015), мно-
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гомерная модель вмешательства при самоповреждающем поведении у подростков 

(Yip, 2005). 

Систематизация и анализ результатов эмпирического исследования легли в 

основу определения мишеней психологической помощи при СП. В рамках каждой 

из изученных групп факторов – половозрастных, социальных, когнитивно-

эмоциональных, личностных – были выделены мишени психологической помощи 

(коррекции): возрастные кризисные периоды, пол,  социальное неблагополучие 

школьный буллинг, неформальная социальная идентификация, проблемы с иден-

тификацией и регуляцией эмоций и другие. Главной и наиболее широкой тера-

певтической  целью при работе с лицами с СП определяется повышение качества 

психологической дифференциации в разных сферах – это и повышение эмоцио-

нального интеллекта и качества саморегуляции (выработка адаптивных копинг-

стратегий),  и качественные преобразования я-концепции, связанные с сепарацией 

и индивидуализацией личности, поисками себя, и повышение качества когнитив-

но-личностных способностей, связанных с пониманием и релевантной оценкой 

собственных возможностей, ресурсов и их соотнесения с желаемыми качествами.  

Предложена комплексная модель профилактики СП, в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к разработке профилактических программ подобного 

рода (Heath, Toste, MacPhee, 2014), направленная на превенцию СП в подростко-

вом возрасте. Выделены этапы профилактической работы и основные формы и 

стратегии превенции СП с подростками и их окружением из разных групп риска. 

Обязательным условием разработки программы превенции СП является ее 

комплексность и системность, что предполагает выделение и учет специфики 

групп риска по СП, включенность в профилактику разных специалистов и сочета-

ние разных форм работы с целевыми группами.  

 
  

 

 



 339 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема самоповреждающего поведения является междисциплинарной и 

представляет научный и практический интерес для специалистов в области пси-

хиатрии и психотерапии, клинической психологии, психологии развития и специ-

альной психологии, культурной и социальной антропологии. Понимание данной 

проблемы в контексте психического онтогенеза позволяет исследовать феномены 

самоповреждения в их развитии и связи с другими проблемами поведения. Акт 

самоповреждения как симптом психологического неблагополучия или нарушений 

психического развития характеризует уязвимость индивидуума к определенного 

рода стрессорам и группам неблагоприятных факторов и является признаком пси-

хического регресса.  

Базируясь в своей основе на действиях, связанных с ранней моторной актив-

ностью младенца, целесообразных в рамках формирования предпосылок к созна-

тельному поведению, акт самоповреждения сохраняется на более поздних этапах 

онтогенеза, выступая как целенаправленное действие, имеющее символическое 

значение, психологическое содержание и смысл, прямо или косвенно связанный с 

саморазрушением. В рамках данной монографии предложено такое понимание 

феноменов самоповреждения, которое позволяет дать им общее, онтогенетически 

обоснованное объяснение. 

Формирование СП связано с проявления психического регресса, характери-

зующего актуализацию более ранних и менее дифференцированных относительно 

текущего этапа развития психологических паттернов. Этот возврат к меньшей 

психологической дифференцированности может иметь непродолжительный и ло-

кальный характер (касаться только конкретной области, например, эмоциональ-

ной сферы), либо быть стабильным и захватывать все аспекты развития (не только 

эмоциональную сферу, но и когнитивные способности, межличностное и внутри-

личностное функционирование).  
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Склонность к самоповреждению, впервые проявляясь в онтогенезе как слу-

чайный моторный акт, впоследствии приобретает собственные функции во внут-

риличностных и межличностных отношениях. Закрепление модели самоповре-

ждения происходит под влиянием культурных и социальных норм, интериориза-

ция которых во многом определяет путь разделения социально-

санкционированных и патологических актов самоповреждения. Некоторые само-

повреждения приобретают коннотации героических, жертвенных, эстетически 

обязательных, тогда как другие определяются в рамках психопатологии, как пер-

версивные импульсы агрессии, направленной на самого субъекта.  

Наши исследования показали, что различия, выявленные между группами 

респондентов по критерию наличия/отсутствия эпизодов самоповреждения, каса-

ются в наибольшей мере сферы саморегуляции, связанной с самооценкой, пони-

манием своих и чужих эмоциональных состояний, эмоциональной устойчиво-

стью, способностью терпеть и преодолевать психологически неблагоприятные 

последствия стрессовых воздействий и т.п. Эти различия соотносятся с более сла-

бой дифференцированностью процессов, отвечающих за управление собственным 

психологическим состоянием, когда в субъективно критических ситуациях актуа-

лизируются генерализованные аффективно-когнитивно-поведенческие паттерны 

саморегуляции. Повышение дифференцированности на уровне понимания, управ-

ления и контроля эмоций, а также на уровне самопонимания (самооценки, само-

отношения, я-концепции) и понимания эмоций и поведения других людей можно 

считать основой для преодоления действий самоповреждающего характера. Пред-

ставленные теоретические и эмпирические данные имеют прямое отношение к 

разработке нового направления – психологии самоповреждающего поведения как 

интегративного подхода, сочетающего идеи культурной опосредованности и 

дифференционно-интеграционного характера развития психики с клинико-

феноменологическими и клинико-психологическими данными о проявлениях и 

причинах самоповреждающего поведения.  

В качестве ограничений, возникших в ходе проведения нашего исследова-

ния, следует отметить трудности выявления фактов самоповреждения в популя-
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ционной выборке, утаивание информации о самоповреждениях, индивидуальная 

специфичность актов самоповреждения, а также отсутствие единого подхода к 

оценке актов самоповреждения как суицидальных или несуицидальных, что при-

водит к трудностям оценки рисков СП и ограничениям в интерепретации полу-

ченных данных и их экстраполяции в силу высокой индивидуальной вариативно-

сти поведения, связанного с самоповреждением.   

В качестве наиболее приоритетных и перспективных исследований пробле-

матики СП можно назвать направления, связанные с изучением влияния семей-

ных взаимоотношений на формирование СП (включая изучение особенностей 

психологического взаимодействия младенца с матерью, стратегий семейного вос-

питания и стратегий саморегуляции эмоций и поведения членов семьи), исследо-

вание СП в группах депривированных детей и подростков и изучение социальных 

и культурных влияний на формирование СП. Не менее важными представляются 

сравнительные исследования суицидальных и несуицидальных самоповреждений 

в рамках клинических моделей психопатологии с оценкой степени выраженности 

патопсихологических нарушений и их связи с самоповреждениями. В теоретиче-

ском отношении наиболее важным представляется разработка общего теоретиче-

ского подхода к определению и интерпретации СП. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Функционально-генетическая концепция самоповреждающего поведения, 

базирующаяся на системном биопсихосоциальном подходе к психическому раз-

витию и его нарушениям, позволяет cистематизировать феномены и функции СП 

с описанием их качественного своеобразия на разных этапах психического онто-

генеза. Специфика СП определяется половозрастными, социальными и психоло-

гическими факторами. К наиболее важным из них относятся: социальное небла-

гополучие, семейные дисфункции, виктимизация, возрастные кризисы, девиации, 

нарушения саморегуляции, низкая самооценка, нейротизм.  

2. На основе теоретического анализа концепций психического развития в их 

связи с формированием СП было показано, что в процессе онтогенеза СП суще-

ственно изменяется: от неосознанных действий в рамках аффективно-моторного 

комплекса на ранней стадии развития до намеренных актов самоповреждения на 

последующих этапах онтогенеза. Качественный характер этих изменений может 

быть определен через дескриптивный анализ форм (импульсивной, стереотипной, 

волевой), типов (реактивного, дисфункционального, идентификационного) и 

функций СП (моторной, сенсорной стимуляции, сигнальной, контроля, иденти-

фикации). Основным механизмом, обусловливающим  проявления СП, выступает 

механизм психического регресса, возникающий  в условиях кризисов развития, 

депривации, фрустрации и стрессогенных воздействий.  

3. Проведенное эмпирическое исследование подтвердило валидность разра-

ботанных шкал СП, с помощью которых были выделены способы и стратегии СП. 

Различия между инструментальными и соматическими способами основаны на 

феноменологии нанесения самоповреждений: при инструментальном способе ис-

пользуются инструменты (порезы бритвой или ножом, проколы острыми предме-

тами и т.п.); соматический способ характеризует самоповреждения, наносимые 
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собственным телом (расчесывание, укусы, выдергивание волос, удары по телу и 

т.п.). Выделенные стратегии СП: избавление от напряжения, восстановление кон-

троля над эмоциями, воздействие на других, поиск нового опыта – взаимосвязаны 

с социальными, когнитивно-эмоциональными и личностными факторами. Эти 

взаимосвязи опосредованы разными траекториями развития системы отношений 

личности в рамках нормативного и нарушенного психического развития.   

4. Изучение половозрастных факторов СП показало, что наиболее часто СП 

наблюдается в старшем подростковом и юношеском возрасте. Кризисный харак-

тер подростково-юношеского периода, сопровождающийся снижением психоло-

гической дифференциации и, как следствие этого, повышением вероятности ре-

гресса в ситуациях психоэмоциональной нагрузки и стресса, повышает риск СП. 

СП девушек наиболее соответствует реактивному типу: самоповреждения явля-

ются результатом ослабления или утраты контроля над эмоциями и поведением и 

в большей степени определяются условиями конкретной ситуации. СП юношей 

более соответствует дисфункциональному типу: оно связано с психологическими 

дисфункциями и попытками их компенсировать, усилив самоконтроль через 

травмирование собственного тела.  

5. Выявленные в ходе эмпирического исследования особенности социаль-

ных, когнитивно-эмоциональных и личностных факторов и специфика их связи с 

актами, способами и стратегиями СП, позволяют определить наиболее значимые 

взаимосвязи и предикторы СП. При исследовании социальных факторов выявле-

ны взаимосвязи между СП и семейными дисфункциями, фактами психологиче-

ской травматизации и девиантной социализации, включенностью в неформальные 

субкультурные сообщества и школьным буллингом.  

6. При исследовании когнитивно-эмоциональных и личностных факторов 

выявлены взаимосвязи СП и эмоционального интеллекта, алекситимии, копинг-

стратегий, временной перспективы, Я-концепции, нейротизма, враждебности и 

тревожности.  В качестве предикторов СП определены: нарушения управления 

эмоциями, алекситимия, фиксация на негативном прошлом и фаталистическом 

настоящем, руминация, самообвинение и обвинение других, снижение самооцен-
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ки, низкий уровень самопринятия, внутренняя конфликтность, депрессивность, 

цинизм, раздражительность, невротичность и тревожность.  

7. Психологическая помощь при СП основывается на знании многофактор-

ной природы СП, причин и механизмов нарушений психического и личностного 

развития на разных этапах онтогенеза и фокусируется на повышении эмоцио-

нального интеллекта, формировании эффективных копинг-стратегий, развитии 

навыков межличностного взаимодействия, совершенствовании способности к са-

моанализу и рефлексии и усилении позитивного самопринятия. Комплексная мо-

дель профилактики СП исходит из оценки уровня риска СП, что обусловливает 

выбор стратегий и методик превенции в зависимости от степени риска СП и кон-

кретных агентов превентивного воздействия.  
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Приложение 1. Шкала причин самоповреждающего поведения 

(Польская Н.А., 2014)  

 
Инструкция. Эта шкала направлена на изучение действий самоповреждающего 

характера (например, самопорезы, самоожоги и т.п.). Ниже указаны различные 

действия самоповреждающего характера.   

 Отметьте, пожалуйста, какие из них свойственны Вам.  

 
№ Действия, связанные с само-

повреждением 
1 
никогда 

2 
один 
раз 

3 
иногда 

4 
часто  

1 Порезы режущими предметами     
2 Уколы или проколы кожи остры-

ми предметами 
    

3 Самоожоги     
4 Удары кулаком по своему телу     
5 Удары кулаком, ногой, головой 

или корпусом тела по твердым 
поверхностям  

    

6 Выдергивание волос     
7 Расчесывание кожи     
8 Обкусывание ногтей     
9 Сковыривание болячек, чтоб 

дольше не заживали  
    

10 Обкусывание губ      
11 Прикусывание щек или языка     
12 Другое 

 
    

 
2. Если хотя бы в одном пункте Вы выбрали  «2», «3» или «4», пожалуйста, ука-

жите время, когда это было последний раз: несколько дней назад, неделю назад, 

месяц, назад, полгода, год назад, более года назад. 

______________________________________________________________________ 
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3. Если хотя бы в одном пункте Вы выбрали  «2», «3» или «4», пожалуйста, от-

метьте в указанном ниже списке, степень  Вашего согласия  или несогласия с 

причинами, которые могут объяснять, почему Вы совершали самоповреждения. 

Для ответов используйте шкалу от 1 до 5.   

Совершенно не согласен – 1 

Не согласен – 2 

Затрудняюсь ответить – 3  

Согласен – 4 

Совершенно согласен – 5 

 

№ Причины самоповреждения ответ  Причины самоповреждения ответ 
1 чтобы взять себя в руки   14 чтобы другие поняли, что мне 

плохо  
 

2 чтобы избавиться от плохих мыс-
лей  

 15 чтобы стать лучше   

3 чтобы показать силу своих чувств, 
эмоций  другому человеку  

 16 чтобы произвести на других 
впечатление  

 

4 хотел запомнить, как может быть 
плохо  

 17 чтобы попробовать что-то не-
обычное   

 

5 чтобы успокоиться  18 чтобы навсегда запомнить 
важное событие 

 

6 чтобы освободиться от всего пло-
хого внутри  

 19 чтобы получить удовольствие  
 

 

7 чувствовал потребность в адрена-
лине  

 20 чтобы не чувствовать душев-
ной боли  

 

8 чтобы все от меня отстали  
 

 21 чтобы показать другим, что я 
способен на все  

 

9 чтобы справиться со своими эмо-
циями  

 22 чувствовал себя полностью 
уничтоженным   

 

10 злился на других   23 чтобы меня уважали другие   
11 чтобы почувствовать облегчение   24 хотел понять самого себя   
12 чтобы почувствовать  хоть что-

нибудь  
 25 чтобы избавиться от  тревоги,  

страха  
 

13 просто за компанию  
 

 26 считал, что это красиво    

 
 
Описание шкалы  
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Данная шкала является исследовательской шкалой самоотчета и может быть 

использована в научных целях,  как при проведении клинического интервью, так 

и в скрининговых исследованиях.   

 

Шкала состоит из трех блоков.   

В первом блоке (1) представлен перечень актов самоповреждения, включа-

ющий в себя 12 пунктов. 

В каждом пункте  необходимо выбрать один, наиболее подходящий ответ от «ни-

когда» до «часто»; на этапе обработки данных ответы кодируются следующим 

образом: 1– никогда, 2 –  лишь однажды, 3 –  иногда, 4 – часто.  

Во втором блоке (2) предлагается указать время последнего самоповрежде-

ния: от нескольких дней до более года назад. Эти ответы также унифицируются: 

более года назад – 1 балл, год назад – 2 балла,  примерно полгода назад – 3 балла,  

в течение последнего месяца назад – 4 балла, в течение последней недели – 5 бал-

лов.  

В третьем блоке (3) представлен перечень возможных причин, побуждаю-

щих к действиям самоповреждающего характера (26 пунктов). Напротив каждой 

причины следует указать степень своего согласия от «совершенно не согласен» до 

«совершенно согласен», которые кодируются следующим образом: 1 – совершен-

но не согласен, 2 – не согласен, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – согласен, 5 – со-

вершенно согласен.  

 

Анализ результатов 
 
Анализ данных производится на основе двух критериев: 1) способ осуществления 

самоповреждения: инструментальный, соматический; 2) стратегии самоповре-

ждающего поведения.  

 

СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМОПОВРЕЖДЕНИЯ 
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Инструментальные самоповреждения:  

1. Порезы режущими предметами уколы или проколы кожи острыми предметами  

2. Уколы или проколы кожи острыми предметами  

3. Самоожоги  

4. Удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела по твердым поверхностям  

 

Сложить баллы по всем пунктам и полученную сумму разделить на число пунк-

тов. 

 

Соматические самоповреждения: 

1. Удары по собственному телу  

2. Выдергивание волос  

3. Расчесывание кожи  

4. Обкусывание ногтей  

5. Сковыривание болячек, чтоб дольше не заживали  

6. Обкусывание губ  

7. Прикусывание щек или языка 
 
 
Сложить баллы по всем пунктам и полученную сумму разделить на число пунк-

тов. 

 

СТРАТЕГИИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Фактор 1. Стратегия «Восстановление контроля над эмоциями»: пункты: 1; 2; 

25 (всего 3 пункта).  

Фактор 2. Стратегия «Воздействие на других»: пункты: 7; 8; 3; 4; 14; 16; 21; 22; 

23 (всего 9 пунктов).  

Фактор 3. Стратегия «Избавление от напряжения»:  пункты: 5; 6; 9; 10; 11; 12; 

20 (всего 7 пунктов).  
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Фактор 4. Стратегия «Изменение себя, поиск нового опыта»:  13; 15; 17; 18; 19; 

24; 26 (всего 7 пунктов). 

 

По каждому фактору баллы суммируются и делятся на число пунктов в каждом 

факторе. 

 

Стратегии «Восстановление контроля над эмоциями» и «Избавление от 

напряжения» могут быть суммированы в стратегию «Самоконтроль»: акты са-

моповреждения осуществляются с целью восстановления самоконтроля.  

Стратегии «Воздействие на других» и «Изменение себя, поиск нового опыта» 

могут суммироваться в стратегию «Межличностный контроль»: самоповреждения 

осуществляются с целью осуществления межличностного контроля, т.е. оказания 

влияния на других.  
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Приложение 2. Анкета «Модификации тела и самоповреждения» 

(Польская Н.А., Кабанова А.С., 2007) 

Анкета предназначена для качественной оценки проблем, связанных с са-

моповреждениями, их связи с модификациями тела, социальными девиациями и 

личностными особенностями.  

  

1. Что по Вашему мнению лежит в основе искусственного изменения 

тела (пирсинг, татуаж, шрамирование и прочее)? 

а) индивидуальные представления о красоте; 

б) мода; 

в) «вызов» обществу; 

г) психологические проблемы (недовольство собственной внешностью, стресс, 

кризис) 

2. Как Вы относитесь к экстремальному пирсингу и другим модификациям тела 

(шрамирование, вживление металлических имплантатов под кожу, подвешивание 

на крюках)? 

а) крайне отрицательно; 

б) равнодушно;  

в) с интересом, не более; 

г) одобрительно 

3. Считаете ли Вы, что модификации тела помогают «снять стресс»? 

 а) да;  

б) нет; 

в) не знаю 

4. Вызывают ли у вас интерес телевизионные передачи, фильмы, газетные и жур-

нальные публикации, посвященные проблемам модификации тела? 

а) да;  

б) нет; 
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в) не знаю 

5. Большинство Ваших знакомых имеют пирсинг, тату и прочие искусственные 

изменения тела? 

а) да;  

б) нет; 

в) не замечала 

6. Люди, резко выделяющиеся из толпы своим экстравагантным видом, вызывают 

у Вас: 

а) симпатию; 

б) любопытство;  

в) раздражение 

7. У Вас есть: 

а) пирсинг – видимые зоны тела; 

б) пирсинг – интимные зоны тела; 

в) постоянная татуировка – видимые зоны тела; 

г) постоянная татуировка – интимные зоны тела; 

д) декоративные шрамы; 

е) другие модификации тела (указать какие)______________________ 

8. Вы пробовали самостоятельно модифицировать свое тело (сделать себе прокол, 

нанести тату, шрам и др.)? 

а) да, один раз; 

б) да, больше одного раза;  

 в) никогда 

 

9. Повседневные трудности и заботы вызывают у  Вас раздражение? 

а) да; 

б) нет. 

10. Случалось ли, что Ваши поступки причиняли боль и страдания близким лю-

дям?  

а) да; 
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б) нет. 

11. Бывает ли у Вас непреодолимое желание нанести себе повреждения? 

а) когда очень нервничаю; 

б) когда злюсь; 

в) нет 

12. Под влиянием сильных эмоций Вы можете себя ударить, укусить, сделать по-

резы, причинить иной вред? 

а) да; 

б) нет 

13. Бывает ли так, что при волнении Вы кусаете губы, заламываете руки, грызете 

ногти и др.? 

а) да; 

б) нет 

14. Говорили ли Вам, что Вы слишком нервничаете из-за мелочей? 

а) да; 

б) нет 

15. В Вашей жизни были случаи самоповреждения своего тела (нанесение поре-

зов, прижигание, сковыривание болячек и др.)? 

а) да; 

б) нет 

16. Вы увлекаетесь экстремальными видами спорта? 

а) да; 

б) нет 

17. Можно ли некоторые Ваши поступки объяснить желанием острых ощущений? 

а) да; 

б) нет 

18.  Можете ли Вы себя назвать человеком, склонным к рискованным поступкам? 

а) да; 

б) нет 
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19.  Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы собирались «свести счеты с жиз-

нью»?   

а) да; 

б) нет 

20.  Вы курите? 

а) да; 

б) нет 

21. Иногда Вы употребляете алкогольные напитки? 

а) да; 

б) нет 

22. Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

а) да; 

б) нет 
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Приложение 3. Анкета «Риск девиантной социализации подростка» 

(Польская Н.А., 2007) 

Инструкция. Выберите, пожалуйста, наиболее подходящий Вам ответ «да» или 

«нет» в каждом из пунктов.  

 

 да нет 
 1. Я не живу со своими родителями.   
2. Я живу с одним из родителей.   
3. Мои родители часто ссорятся.    
4. У моего отца есть проблемы с алкоголем.   
5. У моей матери есть проблемы с алкоголем.   
6. У одного из моих родителей или у обоих есть проблемы с наркотиками.   
7. Мои родители часто «достают» меня по пустякам.   
8. Я мало бываю дома.   
9. Я много времени провожу с друзьями.   
10. Я курю.   
11. Я пробовал(а)  пиво, спиртные напитки.   
12. Я  употребляю пиво, алкогольные напитки каждую неделю.   
13. Я  употребляю пиво, алкогольные напитки 1-2 раза в месяц.   
14. Большинство моих друзей курят.   
15. Большинство моих друзей употребляют пиво, спиртное.   
16. Мои родители разведены.   
17. Мне приходилось убегать из дома.   
18. Я пережил(а) сексуальное насилие.   
19. Были ситуации, когда меня избивали родители.   
20. Были ситуации, когда меня избивала группа людей (подростков, взрослых).   
21. Я пробовал(а) наркотики.    
22. Когда я слишком напряжен(а) и/или хочу расслабиться, я пью таблетки.   
23. Мне пришлось пережить очень тяжелые ситуации, о которых лучше не вспо-
минать. 

  

24. Мне приходилось попадать в милицию.   
25. Один из моих родителей сидел в тюрьме.   
26. Мне приходилось принимать участие в групповых нападениях.    
27. У меня есть постоянные татуировки, пирсинг.   
28. У меня есть шрамы, которые я сделал(а) себе специально.   

 
 

Критерии оценки:  

1) семейные дисфункции: пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17,  25 (всего 12 

пунктов); 

2) психотравмирующий опыт: 18, 19, 20, 23;  
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3) девиантная социализация: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 28 

(всего 15 пунктов).   

 

Анализ результатов – качественный. Для статистических процедур каждый 

положительный ответ оценивается как «1 балл», отрицательный – «0 бал-

лов». По каждому критерию может быть вычислен общий показатель: сумма 

по всем ответам (в рамках одного критерия), разделенная на число пунктов.  
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Приложение 4. Анкета «Неблагоприятные жизненные события» 

(Польская Н.А., 2007) 

Инструкция. Отметьте, пожалуйста, те сложные жизненные ситуации и обстоя-

тельства, которые касались Вас лично. 

 

 

1. Стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение). 

2. Террористический акт. 

3. Дорожно-транспортное происшествие. 

4. Железнодорожная  или авиа- катастрофа. 

5. Сексуальное насилие. 

6. Разбойное нападение. 

7. Уход (побеги) из дома. 

8. Похищение.  

9. Злоупотребление алкоголем близким человеком. 

10. Развод родителей. 

11. Употребление наркотических веществ близким  человеком. 

12. Частые конфликты между родителями.  

13. Разлука с близким человеком. 

14. Тяжелая болезнь. 

15. Физическое насилие. 

16. Тяжелая болезнь близкого человека. 

17. Тюремное заключение близкого человека.  

18. Смерть близкого человека. 

 

Другое 

_________________________________________________________________ 

 

Выделены три критерия для оценки: 



   

 

416 

• Социальные и природные психотравмирующие события (стихийные бед-

ствия, аварии, террористические акты, разбойные нападения): пункты 1,2,3,4 

(всего 4 пункта) 

• семейные психотравмирующие события (болезнь или смерть близкого 

родственника, злоупотребления родителей, побеги из дома, тяжелая болезнь 

и т.п.): пункты 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 (всего 10 пунктов) 

• психотравмирующие события, связанные с насилием (пережитое сексу-

альное и физическое насилие): пункты 5,6,8,15 (всего 4 пункта). 

 

Анализ результатов – качественный. Для статистических процедур каждый 

положительный ответ оценивается как «1 балл», отрицательный – «0 бал-

лов». Может быть вычислен общий показатель психотравматизации (сумма 

положительных ответов, разделенная на число пунктов анкеты) и средний  

показатель отдельно по каждому критерию: сумма по всем ответам ответам 

(в рамках одного критерия), разделенная на число пунктов.  
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Приложение 5. Опросник копинг-установок подростков ACOPE 

(Patterson, McCubbin, 1981) 

 
 

Когда ты сталкиваешься с серьезной  проблемой 
или трудностями, как часто ты 

никогда очень 
редко 

иногда часто всегда 

1. Следуешь советам родителей 1 2 3 4 5 

2. Читаешь 1 2 3 4 5 

3. Пытаешься не придавать проблеме большого 
значения 

1 2 3 4 5 

4. Просишь прощения у окружающих 1 2 3 4 5 

5. Слушаешь музыку 1 2 3 4 5 

6. Советуешься с учителем или школьным пси-
хологом 

1 2 3 4 5 

7. Стараешься поесть повкуснее 1 2 3 4 5 

8. Стараешься меньше бывать дома  1 2 3 4 5 

9. Принимаешь лекарства, назначенные врачом, 
чтоб успокоится  

1 2 3 4 5 

10. Активно участвуешь в школьных мероприя-
тиях  

1 2 3 4 5 

11. Отправляешься по магазинам за покупками 1 2 3 4 5 

12. Пытаешься все обговорить с родителями и 
прийти к общему соглашению  

1 2 3 4 5 

13. Самосовершенствуешься (приводишь себя в 
форму, стараешься получать хорошие оценки и 
т д.) 

1 2 3 4 5 

14. Плачешь 1 2 3 4 5 

15. Думаешь о хорошем  1 2 3 4 5 

16. Встречаешься со своим парнем или своей 
девушкой 

1 2 3 4 5 

17. Садишься на любой транспорт и просто ка-
таешься   

1 2 3 4 5 

18. Делаешь окружающим комплименты  1 2 3 4 5 

19. Злишься и кричишь на окружающих 1 2 3 4 5 

20. Шутишь и сохраняешь чувство юмора 1 2 3 4 5 

21. Обсуждаешь проблему со священнослужи- 1 2 3 4 5 
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телем 

22. «Выпускаешь пар», жалуясь членам семьи 1 2 3 4 5 

23. Идешь в церковь 1 2 3 4 5 

24. Принимаешь лекарства, не назначенные вра-
чом, для того, чтобы успокоиться 

1 2 3 4 5 

25. Планируешь, что ты  должен делать в данной 
ситуации 

1 2 3 4 5 

26. Сквернословишь 1 2 3 4 5 

27. Сосредотачиваешься на  школьных заданиях 1 2 3 4 5 

28. Винишь окружающих в том, что что-то идет 
не так  

1 2 3 4 5 

29. Еще больше сближаешься с самыми близки-
ми друзьями  

1 2 3 4 5 

30. Пытаешься помочь окружающим в решении 
их проблем 

1 2 3 4 5 

31. Делишься с матерью своими проблемами 1 2 3 4 5 

32. Самостоятельно ищешь выход из сложной 
ситуации 

1 2 3 4 5 

33. Больше времени отдаешь своему хобби 
(увлечению) 

1 2 3 4 5 

34. Обращаешься к  психологу, не работающему 
в школе 

1 2 3 4 5 

35. Поддерживаешь прежние дружеские связи 
или заводишь новых друзей 

1 2 3 4 5 

36. Убеждаешь себя в том, что проблема не 
очень важна 

1 2 3 4 5 

37. Идешь в кино 1 2 3 4 5 

38. Мечтаешь о том, как все могло быть иначе 1 2 3 4 5 

39. Рассказываешь брату или сестре о своей 
проблеме 

1 2 3 4 5 

40. Устраиваешься на работу или старательнее 
работаешь на прежней работе 

1 2 3 4 5 

41. Занимаешься делами вместе со своей семьей 1 2 3 4 5 

42. Куришь 1 2 3 4 5 

43. Смотришь телевизор 1 2 3 4 5 

44. Молишься 1 2 3 4 5 

45. Ищешь что-то хорошее в трудной ситуации 1 2 3 4 5 

46. Пьешь пиво, принимаешь спиртные напитки 1 2 3 4 5 

47. Пытаешься принимать решения самостоя-
тельно 

1 2 3 4 5 
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48. Спишь 1 2 3 4 5 

49. Говоришь окружающим обидные, злые  ве-
щи 

1 2 3 4 5 

50. Делишься с отцом своими проблемами 1 2 3 4 5 

51. «Выпускаешь пар», жалуясь друзьям  1 2 3 4 5 

52. Рассказываешь другу о своих переживаниях 1 2 3 4 5 

53. Играешь в компьютерные игры 1 2 3 4 5 

54. Занимаешься активными видами спорта 1 2 3 4 5 
 

Фактор 1. «Выброс»  чувств (агрессия) 

19. Злишься и кричишь на окружающих 

28. Винишь окружающих в том, что что-то идет не так 

49. Говоришь окружающим обидные вещи 

26. Сквернословишь 

51. «Выпускаешь пар», жалуясь друзьям 

22. «Выпускаешь пар», жалуясь членам семьи 

 

Фактор 2. Отвлечение 

48. Спишь 

37. Идешь в кино 

11. Отправляешься по магазинам за покупками 

2. Читаешь 

33. Больше времени отдаешь своему хобби (увлечению) 

43. Смотришь телевизор 

9. Принимаешь лекарства, назначенные врачом 

53. Играешь в компьютерные игры 

 

Фактор 3. Развитие уверенности в себе  

32. Самостоятельно ищешь выход из сложной ситуации 

25. Планируешь, что ты  должен делать 

15. Думаешь о хорошем  

47. Пытаешься принимать решения самостоятельно 
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40. Устраиваешься на работу или старательнее работаешь на прежней работе 

 

Фактор 4. Поиск социальной поддержки 

30. Пытаешься помочь окружающим в решении их проблем 

52. Рассказываешь другу о своих переживаниях 

14. Плачешь 

35. Поддерживаешь прежние дружеские связи или заводишь новых друзей 

18. Делаешь окружающим комплименты 

4. Извиняешься перед окружающими 

 

Фактор 5. Поиск поддержки в семье 

50. Делишься с отцом своими проблемами 

31. Делишься с матерью своими проблемами 

41. Занимаешься делами вместе со своей семьей 

39. Рассказываешь брату или сестре о своей проблеме 

12. Пытаешься все обговорить с родителями и прийти к общему соглашению 

1. Следуешь советам родителей 

 

Фактор 6. Избегание проблем 

24. Принимаешь лекарства, не назначенные врачом 

46. Пьешь пиво, принимаешь спиртные напитки 

42. Куришь 

8. Стараешься меньше бывать дома 

36. Убеждаешь себя в том, что проблема не очень важна 

 

Фактор 7. Поиск церковной поддержки 

23. Идешь в церковь 

44. Молишься 

21. Обсуждаешь проблему со священником 
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Фактор 8. Поиск поддержки у близких друзей 

29. Еще больше сближаешься с самыми близкими друзьями  

16. Встречаешься со своим парнем или своей девушкой 

 

Фактор 9. Поиск профессиональной поддержки  

34. Обращаешься к  специалисту, не работающему в школе 

6. Рассказываешь учителю или школьному психологу о своих трудностях 

 

Фактор 10. Усиленные занятия  

54. Занимаешься активными видами спорта 

10. Активно участвуешь в школьных мероприятиях 

13. Занимаешься самосовершенствованием (приводишь себя в форму, стараешься 

получать хорошие оценки и т д.) 

27. Сосредотачиваешься на  школьных заданиях 

 

Фактор 11. Отношение к проблеме с чувством юмора 

20. Шутишь и сохраняешь чувство юмора 

3. Пытаешься не придавать проблеме большого значения 

 

Фактор 12. Релаксация 

38. Мечтаешь о том, как все могло быть иначе 

5. Слушаешь музыку 

7. Стараешься поесть повкуснее 

17. Садишься на любой транспорт и просто катаешься.   
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Приложение 6. Шкала самооценки (Heatherton T.F., Polivy J., 1991)  

 
Инструкция. Этот опросник  разработан  для того, чтобы оценить, что вы думаете 

сейчас. Правильных или неправильных ответов здесь нет.  Лучший ответ – то, как 

вы чувствуете в данный момент.  Пожалуйста, ответьте на все вопросы.  Отвечай-

те на вопросы так, как вам кажется правильным в эту минуту . 

Используя шкалу, приведенную ниже, поставьте в соответствие каждому утвер-

ждению цифру, означающую, насколько данное утверждение соответствует ва-

шему состоянию на данный момент. 

1 = никогда 

2 = редко 

3 = иногда 

4 = часто 

5 = всегда 

 

1.      Я уверен в своих способностях. (Д) 

2.*    Я волнуюсь о том, как меня воспринимают: как успешного человека  или как 

неудачника. (С) 

3.      Я удовлетворен тем, как выглядит мое тело в  данный момент. (В) 

4. *   Я разочарован собственным поведением. (Д) 

5.*    Я чувствую, что с трудом понимаю то, что читаю. (Д) 

6.      Я чувствую, что другие уважают меня и восхищаются мной. (В) 

7.*    Я недоволен своим весом (В) 

8. *   Я застенчив. (С) 

9.      Я чувствую себя таким же умным, как и остальные. (Д) 

10.*  Я недоволен собой. (С) 

11.    Я нравлюсь себе. (В) 

12.    Я доволен своим внешним видом на данный момент. (В) 
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13.*  Я обеспокоен тем, что обо мне думают другие люди. (С) 

14.    Я уверен, что все понимаю. (Д) 

15.*  Я чувствую себя хуже остальных на данный момент. (С) 

16.*  Я чувствую себя непривлекательным. (В) 

17.*  Я озабочен тем, какое произвожу впечатление. (С) 

18.*  Я чувствую себя менее способным к обучению, чем остальные, на данный 

момент. (Д) 

19.*  Я чувствую, что не преуспеваю. (Д) 

20.*  Я беспокоюсь, что глупо выгляжу. (С) 

 

Утверждения со звездочкой – пункты с обратным ключом.   

 

Буква в последней колонке показывает первичный фактор, на который данный 

пункт оказывал нагрузку в факторном анализе. Были выделены три фактора: 

оценка действий (Д), социальная самооценка (С) и оценка внешности (В). 
 
 
 
 
 
 

 


