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                                                         Введение 
 

Актуальность проблемы исследования: в настоящее время жизнь 

современной юной девушки наполнена многочисленными важными 

событиями, которые могут привносить не только положительные моменты, 

но и стресс. Проблемы в семье, внезапно возникшие неблагоприятные 

жизненные обстоятельства, неразделенная любовь, трудности в 

межличностных отношениях, неадекватная самооценка из-за чувства 

неудовлетворенности собой, своей фигурой и внешностью – это все, а также 

многое другое, почти универсальный опыт представительниц женского 

пола. Современные реалии таковы, что девушек постоянно побуждают 

уделять большое внимание своей фигуре и внешности. Этому 

свидетельствуют принятые обществом «стандарты красоты», которым все 

пытаются соответствовать, особенно глядя на красивую картинку в 

социальных сетях. С таким давлением окружающих неудивительно, что 

многие девушки стараются изменить себя или, что еще хуже, повреждают 

свое тело, пытаясь справиться с эмоциональным напряжением. Намеренное 

самоповреждение за последние несколько десяток лет неоднократно 

признается одной из самых серьезных проблем общественного 

здравоохранения. Стоит упомянуть, что данная проблема существует с 

давних времен, но на сегодняшний день несуицидальное поведение стало 

гораздо более встречающимся явлением, чем, например, пятьдесят лет 

назад. Молодые люди стали чаще употреблять слово «селфхарм» в 

разговорах и активно делиться своими историями и фотографиями с 

самоповреждениями в интернете. Несмотря на это, на вопрос о том, 

насколько точно распространенно данное явление, ответить не так просто. 

Поскольку обычно люди, использующие самоповреждения, скрывают такое 

поведение от общества, то выявление реального количества людей, 

прибегающих к аутодеструктивному поведению, представляется 

нереальным. Тем не менее, намеренное самоповреждающее поведение 
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имеет большую распространенность, чем думает большинство людей. В 

нашей стране, в отличии от западных и европейских стран, где эта тема 

изучается довольно долго и глубоко,  на такую серьезную проблему мало 

кто обращает внимания, а некоторые люди и вовсе делают вид, что ничего 

подобного не замечают, считают «детской» глупостью или «глупым» 

способом привлечения внимания, а семьи, которые столкнулись с таким 

проявлением, скрывают факт членовредительства, считая это позором. 

Поэтому отсутствие качественной статистики фактов намеренного 

самоповреждание в России является одной из первых проблем.  Вторую 

проблему можно обозначить, как отсутствие в МКБ (международной 

классификации болезней) единой рубрики, посвящённой 

самоповреждающему поведению, так как обычно саморазрушающе 

поведение принимается за один из симптомов некоторых расстройств. 

Однако селфхарм может встречаться и у людей без психиатрического 

диагноза, которые выбирают такой вид поведения, как способ 

эмоциональной регуляции и для совладания со стрессом из-за неразвитых 

копинг-стратегий.  

В настоящее время Е.В. Замановской, О.Ф. Кернбергом, 

К. Меннингером и др. установлены методологические основы исследования 

селфхарма. Н.А. Польской, Р.А. Шпицем, Р.А. Мухамедрахимовым 

изучены влияние неблагоприятных факторов на проблему 

самоповреждающего поведения, влияние депривации описано З. Фрейдом и 

А. Фрейд, Г.Берксон и др. Воздействие и последствие психической травмы 

в качестве самоповреждающего поведения изучены Л.И. Вассерманом, Д.О. 

Дмитриевой и М.В. Зотовым. А. Беком, А. Фрименом, Т. Ю. Ласовской 

разработаны и апробированы методы терапии при селфхарме. 

Но все же в связи с не такой большой изученностью в нашей стране 

данной проблемы, самоповреждающее поведение зачастую не отделяют от 

суицидальных намерений. Столкнувшиеся с данным явлением люди 

(родственники, друзья) не понимают, как говорить с человеком, 
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страдающим селфхармом, как помочь ему. Недостаток литературы и 

рекомендаций по данной проблеме усугубляет ситуацию.  

Объект исследования: самоповреждающее поведение девушек 

юношеского возраста. 

Предмет исследования: взаимосвязь самооценки и копинг-стратегий 

с самоповреждающим поведением девушек юношеского возраста 

Цель исследования: выявить и проанализировать взаимосвязь 

самооценки и копинг-стратегий с самоповреждающим поведением. 

Задачи исследования:  

1) провести теоретико-методологический анализ по проблеме 

самоповреждающего поведения и изучить особенности факторов риска 

самоповреждающего поведения; 

2) рассмотреть основные методы и подходы к коррекции 

самоповреждающего поведения; 

3) разработать программу эмпирического исследования и провести 

эмпирическое исследование, направленное на изучение самооценки, 

копинг-стратегий и самоповреждающего поведения у девушек юношеского 

возраста; 

4) выявить и проанализировать возможную взаимосвязь самооценки и 

копинг-стратегий с самоповреждающим поведением девушек юношеского 

возраста; 

5) предложить программу психотерапии сомоповреждающего 

поведения в когнитивно-поведенческом подходе. 

 Гипотезы исследования: 

 1) существует взаимосвязь самооценки и копинг-стратегий с 

самоповреждающим поведением; 

2) низкая самооценка и использование неадаптивных копинг-

стратегий приводит к риску самоповреждающего поведения у девушек 

юношеского возраста. 
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Теоретико-методологические основания исследования: концепция 

причин самоповреждающего поведения (Н.А. Польская, О.Ф. Кернберг, 

К. Меннингер); Теория копинг-стратегий Р. Лазауса. 

Методы и методики исследования: 

1) методы теоретического анализа текста; 

2) психодиагностическое тестирование при помощи опросников:  

• опросник «Шкала причин самоповреждающего поведения» 

Н.А. Польская;  

• анкета «неблагоприятные жизненные события» Н.А. Польская; 

• опросник копинг-стратегий Р. Лазаруса 

• методика-диагностика самооценки Дембо-Рубинтейн. 

Модификация А.М. Прихожан. 

3) Метод математической обработки данных (корреляционный анализ 

Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA) с 

использованием программы SPSS 23.0 

Эмпирическая база исследования: в исследовании участвовала 61 

девушка юношеского возраста 
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								Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

взаимосвязи копинг-стратегий с самоповреждающим поведением 

девушек юношеского возраста 

1.1 Теоретический анализ проблемы самоповрежадющего поведения 
 

Такая форма человеческого социально-неодобряемого поведения как 

самоповреждения привлекает большое внимание исследователей в 

последние 20 лет, а история современных определений полна споров и до 

сих пор единого стандартного понятия нет. Такому типу поведения 

специалисты и профессионалы дали множество наименований, например, 

non-suicidal self-injury (NSSI) - несуицидальное самоповреждающее 

поведение (НСПП),  self-mutilation (SM) - «членовредительство», 

парасуицид – поведение без намерения умереть,    self-harm – «самовред», а 

также могут использоваться такие наименование как символическое 

ранение, самонаказание, самобичевание, членовредительство и др. 

Сейчас наиболее популярно и активно употребляется термин, 

пришедший из английского языка в нашу культуру и не имеющий 

официального медицинского значения – селфхарм.  

Еще в 60-х годах ХХ-го столетия Гарольд Графф и Ричард Маллин 

одними из первых попытались определить данный синдром, но так как 

попытки самоубийства включили в определение суицидального поведения, 

ученые не достигли поставленной цели [68, 83, 85].        

Затем Джоэль Кахан и Манселл Паттинсон в 1984 году [71] 

предложили отдельное диагностическое расстройство – синдром 

преднамеренного самоповреждения, разделив самоубийство от связанного 

с ним поведения. Через шесть лет после этого Фавазза и Розенталь 

допустили, что периодически возникающее деструктивное поведение 

можно рассматривать как расстройство импульсивного контроля [65].  
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И уже в 2011 году Паул Уилкинсон с коллегой отметили важность уделения 

отдельной собственной диагностической категории самоповреждающему 

поведению, объяснив это тем, что благодаря этому улучшится качество 

диагностики, а также приведет к повышению интереса исследователей к 

данной проблематике [89]. 

Американская культура, опираясь на ранние работы Бека и его коллег, 

в основу классификации суицидального поведения вносит классификацию 

намерений и заявляет, что суицидальное поведение в зависимости от 

наличия или отсутствия намерения умереть, следует определять, изучать и 

лечить по-разному.  

Современная психология считает, что несуицидальное 

самоповреждение — это следствие психического расстройства или 

некоторых важных нарушений поведения и рассматривается в структуре 

аутоагрессивного и аутодеструктивного поведения. А в современной 

научной психологической литературе, самоповреждающее и 

аутоагрессивное поведение, иногда используются как синонимы. Очень 

часто самоповреждающее поведение не является следствием агрессии к 

самому себе и, наоборот, существуют ряд форм аутоагрессии, которые не 

сопровождаются членовредительством. 

Известный психолог А.А. Реан говорит о самоповреждающем 

поведении так: «...это эволюционно закреплённая форма адаптации 

организма к различным биологическим и социальным воздействиям, 

которая приобретает новые функции в соответствии с развитием организма, 

усложнением психического аппарата и поведенческого репертуара в фило- 

и онтогенезе» [44].  

Н. А. Польская определяет такой вид поведения как: «...широкий̆ круг 

действий̆, связанных с намеренным физическим повреждением 

собственного тела» [41]  

В целом мы можем сказать, что самоповреждение или 

самоповреждающее поведение (СП) происходит, когда человек намеренно 
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и неоднократно причиняет себе и своему телу вред импульсивным образом. 

Существует мнение, что самоповреждение равно попытке суицида, но это 

не так, хоть и имеют некоторые общие признаки.  Это не просто 

бессмысленные жесты или способы самоубийства – главная цель 

заключается в том, чтобы доставить себе боль, причинить вред своему телу, 

а не убить себя [22, 34, 37, 43, 66, 72]. По мнению К.А. Стуклова, 

самоповреждающе действия направлены на решение внутриличностных 

или межличностных проблем [50].  Обычно такие раны не являются 

причиной угрозы для жизни хоть и создает прямое повреждение тканей 

своего тела. Стоит отметить, что среди людей, которые использовали 

селфхарм, обнаружен маленький процент тех, кто совершил самоубийство 

в поздние годы [63].  

Таким образом, самоповреждение само по себе редко свидетельствует 

о суицидальном намерении, но многие специалисты указывают на 

выраженное сходство суицидального и самоповреждающего поведения, так 

как они имеют общую клиническую картину. Именно поэтому в 

отечественной психологии эти два вида деструктивного поведения 

рассматривают в контексте суицидального поведения. Наталья Викторовна 

Александрова считает, что это основывается на выраженной взаимосвязи 

между действиями самоповреждающего и суицидального характера, но так 

как между ними нет конкретного представления о различии в 

психологических механизмах, то диапазон психологической помощи 

значительно снижается [3].  

При всем вышесказанном стоит указать, что DSM-V все же указывает 

на различия самоповреждающего и суицидального поведения.  Таковыми 

отличиями являются: 

1) самоповреждения, которые направлены на смягчение 

эмоциональной боли или совершаются с целью приобретения позитивного 

настроения – при суицидальном поведении отсутвуют; 
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2) Переодичность самоповреждений увеличивается при 

несуицидальном поведении. 

Очень часто, когда человек слышит про самоповреждающее 

поведение, он представляет себе именно порезы на руке или на бёдрах, но 

на самом деле существует множество других проявлений селфхарма и их 

частота может варьироваться – одни могут нанести вред своему телу один 

раз, другие же будут продолжать это делать даже в течении многих лет. На 

сегодняшний день указывается, что люди с самоповреждющим поведением 

прибегают к нескольким способам причинения себе боли и наиболее часто 

выбирают для этого запястья рук и сами руки, ноги, а также живот [60]. 
Так что же на самом деле представляет собой членовредительство? 

Это может выражаться в таких способах: 

-  порезах кожи острыми предметами; 

-  царапании кожи; 

-  прокалывании кожи; 

-  сильное расчесывании кожи, ран, язв, швов; 

-  прикусывании щек и языка до крови; 

-  обкусывании ногтей; 

- выдёргивании волос, бровей и ресниц с возможным дальнейшим их 

поеданием; 

-   ударах по телу тяжелыми предметами или удары телом об 

различные предметы, самоизбиении; 

-    ударах головы об что-то; 

- обжигании кожи огнем или обжигание кожи химическими 

препаратами; 

-  проглатывании инородных предметов, а также лекарственных 

средств с целью отравления без суицидального намерения. 

Указанный выше список видов самоповреждающих действий не 

полный и в настоящее время нет единой классификации. Иногда 

членовредительство может выражаться даже в ограничении себя в еде, 
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чрезмерном употреблении алкоголя или наркотических веществ, занятии 

опасными видами спорта, заведомо небезопасных половых контактах, 

агрессивном вождении автомобиля с провоцированием ДТП и других 

опасных видах поведения. Согласно результатам исследований Геннадия 

Сергеевича Банникова и его соавторов, молодые люди чаще всего 

прибегают к такой форме самоповреждения как порезы, царапание кожи 

или сжимание до крови кулаков [4]. 

Люди, причиняющие себе вред самоповреждающими действиями, 

используют самые разные методы (способы СП), вызывающие чувство боли 

или дискомфорта, и могут переключаться с одного метода на другой. Хоть 

и селфхарм используется не для смертельного исхода, однако многие 

молодые люди могут переоценить или же наоборот недооценить 

смертоносность и серьезность дальнейших последствий выбранного ими 

метода самовореждения [79].  

Так как определение самоповреждающего поведения возникло не так 

давно, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о границе 

психологической нормы и какие конкретные действия стоит включать в 

понятие NSSI. И поскольку в настоящее время рамки селфхарма обозначены 

довольно широко, Британский Национальный институт здравоохранения 

((NICE) предлагает сузить такой широкий спектр действий и исключает из 

перечня самоповреждающих действий нарушения питания (переедание, 

голодание) и проблемы с алкоголем. А также стоит указать, что на 

сегодняшний день не принято рассматривать как членовредительство 

татуировки или пирсинг. Сейчас такие модификации тела — это скорее 

способ самовыражения, обусловленный модными тенденциями или по-

другому - адаптивный селфхарм. К такому виду намеренного причинения 

вреда можно отнести излишний трудоголизм или интенсивные занятия 

спортом, абьюзивные отношения, жесткие диеты, некоторые косметические 

и хирургические процедуры. Но В.Д. Менделевич все же относит к 
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самоповреждающему поведению нарушение пищевого поведения, пирсинг 

и татуировки [21]. 

Самоповреждающие действия делят на инструментальные (нанесение 

травм с помощью каких-либо орудий) и соматические/аутотелесные 

(самостоятельное нанесение травм), а так же сейчас предлагается разделить 

на непосредственные – все прямые действия нанесения вреда своему телу, 

и косвенные, куда включают нарушения пищевого поведения и 

злоупотребление ПАВ, а Н.А. Польская относит постоянные несчастные 

случаи, поиск риска и опасных ситуаций [32]. 

Также самоповреждающее поведение принято различать по степени 

тяжести физического вреда (см. рис.1) и социальной приемлемости (см. рис. 

2). 

Рисунок 1. Степени тяжести физического вреда самоповреждающего 

поведения 
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Рисунок 2. Классификация социальной приемлемости 

самоповреждающего поведения 

 

В психиатрии самоповреждения принято рассматривать, как один из 

симптомов диагностируемого поведенческого или психического 

расстройства, так как они могут быть тесно связаны между собой. 

Например, Н.А. Польская указывает, что членовредительство является 

одним из проявлений психических дисфункций ПРЛ, ПТСР, 

антисоциального расстройства, БАР, депрессии, аутизма, РПП и других. 
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[39]. Специалисты чаще всего связывают самоповреждающее поведение с 

пограничным расстройством [6], независимо от того, что селфхарм может 

возникать как один из симптомов различных заболеваний, даже встречаться 

у здоровых людей. Из-за возникающей сильной и значительной 

эмоциональной реакции люди, которые используют намеренное 

причинение себе вреда, очень часто не могут распознать и понять свои 

эмоции и теряют контроль над своим поведением.  

Членовредительство, в свою очередь, согласно Н.А. Польской [34] 

имеет свои симптомы, например: 

• Проблемы в межличностных отношениях; 

• Склонность к рефлексии; 

• Повышенная тревожность; 

• Импульсивность; 

• Нестабильность в поведении и так далее. 

На сегодняшний день в психологии существует множество различных 

теорий, объясняющие по-своему природу селфхарма. 

Если рассматривать самоповреждающее поведение с точки зрения 

психоанализа, то мы видим, что З. Фрейд объясняет причину 

членовредительства через травматический опыт в раннем девстве, в роли 

которого может выступать материнская депривация или затруднения на 

ранней стадии адаптации индивида к окружающему миру. В результате чего 

формируются предпосылки к деструктивному поведению по двум типам. В 

случае недессоциативного типа намеренное самоповреждение является 

актом выражения негативных эмоций, а в случае дессоциативного типа СП 

является способом привлечения к себе внимания окружающих людей [58]. 

Действия несуицидального намеренного самоповреждения в 

психодинамическом подходе, как описывают Карл Меннингер [22] и Отто 

Фридман Кернберг, [16] рассматриваются в качестве последствия 
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конфликта «Я» и «сверх-Я», который отражает противоречия реального и 

психического, внутреннего и внешнего. 

А в гуманистической психологии причинами селфхарма считают 

отсутствие самостоятельности и независимости, уверенности в себе, а также 

адекватной самооценки. То есть самоповреждающее поведение является 

итогом несоответствия между «Я-реальным» и «Я-идеальным». 

А.Б. Холмогорова указывает, что в бихевиоризме не принимается идея 

о том, что причина действий индивида лежит во внутренних автономных 

факторах, а, наоборот, является следствием внешних факторов. Если 

рассматриваем деятельность человека как «стимул – реакция – 

подкрепление», то самоповреждающее поведение — это итог приобретения 

неправильных или отсутствия навыков решения трудностей и различных 

проблем, а также ошибочных паттернов поведения, которые за счет их 

подкрепения сохраняются в жизни индивида [53, 55]. 

Когнитивно-поведенческий подход связывает причины 

самоповреждений со стрессовыми событиями и способами их преодоления. 

Акты несуицидльного самоповреждающего действия выполняют функцию 

совладания мучительных переживаний, негативных, угнетающих эмоций и 

в последующем это становится навязчивой привычкой – аддикцией. 

С точки зрения биопсихосоциального подхода самоповреждающее 

поведение рассматривается как непрерывно взаимодействующие внутри и 

вне индивида единство таких факторов как биологический, 

психологический, культурный и общественный, которые в свою очередь 

сформировали такую модель поведения. При этом, как указывает Н.А. 

Польская, в восприятии и реакции на собственное поведение каждого 

индивида, а также отношении окружающих людей к данному поведению 

есть ключевые переменные -биологические изменения, психологическое 

состояние и социокультурная среда, взаимосвязь которых приводит к 

различиям в реализации самодеструктивного поведения, которое будет 

направленно на удовлетворение некоторых потребностей [32]. 
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И.М. Ярмольник считает, что такая реализация поведения 

непосредственно зависит от особенностей его физиологических процессов 

[59]. 

Марша Линехан/Марша Лайнин и другие зарубежные авторы также 

предполагают, что физиологические характеристики делают некоторых 

людей более склонными к деструктивному поведению. Считается, что у 

таких людей вегетативная нервная система резко реагирует на стрессовое 

состояние, вызывая сильные эмоциональные потрясения и требуется 

больше времени на восстановление, чтобы вернуться к нормальной жизни 

после стрессового события. Таким образом, возникает диатез-стресс 

модель, которая сочетает биологическую предрасположенность и факторы 

внешней среды, которые вместе создают некоторые трудности в поведении 

индивида [74].  

Знание и учитывание диатез-стресс модели может помочь понять, 

например, почему у одного ребенка, воспитывающегося в жестокой семье, 

может возникнуть самоповреждающее поведение и в то же время у другого 

ребенка, который воспитывался в аналогичной среде, развитие селфхарма 

не происходит. 

О.А. Сагалакова и И.Я. Стоянова отмечают важность индивидуально-

психологических качеств личности при формировании 

самоповреждающего поведения, например, замкнутость, регидность, 

чрезмерная чувствительность, повышенная личностная тревожность, 

склонность к самообвинению и запрет на проявление чувств/эмоций, 

невозможность решать самостоятельно проблемы и межличностные 

конфликты [45]. 

Самоповреждения часто используют, как попытку контролировать и 

подавлять негативные, тяжелые эмоции и чувства или же чтобы получить 

некоторое облегчение от так называемой эмоциональной боли, получить 

эмоциональную разрядку. В таких случаях несуицидальное 

самоповреждающее поведение будет являться ответом на эмоциональное 
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потрясение, с которым нельзя совладать более адаптивными способами 

поведения. Все функции такого типа членовредительства можно разделить 

на две категории: межличностные и внутриличностные. Межличностные 

функции селфхарма связаны с другими людьми и желанием получить 

помощь от них с попытками невербальной коммуникации, так как индивиды 

не способны самостоятельно совладать со стрессом. Внутриличностные 

функции селфхарма связаны с внутренними мыслями и эмоциями индивида, 

желая достичь новые, необычные ощущения, чтобы почувствовать что-

либо, а также с управлением собственных эмоций. Таким способом люди, 

практикующие намеренное нанесение вреда своему телу, убеждены, что 

физическая боль замещает первичную – эмоциональную боль, благодаря 

страданиям, которые они испытывают во время самоповреждения. 

Впоследствии селфхарм представляет собой некий механизм решения 

трудностей и возникших в жизни индивида проблем, что создает ощущение 

облегчения эмоционального состояния и освобождение от негативных 

чувств. Это «облегчение», как правило, носит временный характер. 

Устранить истинные причины эмоционального напряжения 

членовредительство не может, поэтому в моменты вновь наступающего 

стрессового опыта, ощущения напряжения, индивид вновь прибегнет к 

самоповреждающему поведению. Некоторые люди со временем могут 

обнаружить, чтобы достичь прежнего ощущения облегчения, требуется 

наносить себе более серьезные травмы, чем прежде. 

Таким образом мы можем изобразить подробную схему зарождения 

самоповреждающего поведения (см.рис.3). А также изобразить схему 

несуицидального самоповреждающего поведения, которая представляет 

замкнутый круг Н. А. Польской (см. рис. 4) [37] 
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Рисунок 3. Генезис самоповреждающего поведения 
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    Рисунок 4. Схема самоповреждающего поведения Н.А. Польской 

 

Иногда к такому деструктивному поведению прибегают, чтобы 

выразить гнев, почувствовать «что-либо» и, конечно, нельзя исключать 

демонстрацию, чтобы сообщить о потребности в помощи. Но при этом А.Г. 

Абраумова и ее коллеги говорят о том, что люди с НССП не склонны 

привлекать внимание, тем самым скрывают факты самоповреждений [2]. 

Конечно, из-за многих способов селфхарма на теле остаются 

многочисленные шрамы и видимые раны на теле, но люди чувствуют себя 

виноватыми за содеянное и, как уже говорилось, причиняют себе вред 

втайне, а затем скрывают и стыдятся полученных порезов, синяков и других 

ран, придумывают им различные объяснения.  
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Стоит еще отметить, что люди с самоповреждениями подвергаются 

острому осуждению со стороны общества, от чего рассказать о своей 

проблеме и получить помощь становится еще сложнее. Н.А. Польская 

говорит о проблеме пациентов, которые сталкиваются с открытым или 

скрытым негативным и предвзятым отношением персонала медицинских 

учреждений при обращении к ним [37]. Так как медицинский персонал 

может не понимать особенностей и потребностей таких пациентов, 

формируется установка, что они «занимают место действительно 

нуждающихся в помощи», тем самым препятствуя лечению и улучшению 

состояния.  

Инстинкт самосохранения – один из самых сильных инстинктов в 

человеческой природе. Так почему же люди делают нечто столько 

противоречивое своей природе? 

Раннее в данной работе мы уже затрагивали некоторые причины 

самоповреждающего поведения. Но также стоит указать другие не менее 

важные факторы риска членовредительства. Среди таковых выделяют 

подростковый возраст, где имеет место быть повышенный уровень 

тревожности, импульсивности и, конечно, трудности саморегуляции [2, 11, 

40]. Чуева Елена Николаевна отмечает взаимосвязь роста проявлений 

деструктивного поведения у подростков с влиянием современных СМИ и 

других информационных технологий, а также с повышенным социальным 

интересом к культурно-санкционированным формам опасных действий 

[57]. Согласно Фионе Гарденер, подростковый возраст является типичным 

для проявлений несуицидального намеренного самоповреждения [67].  

Следующим фактором риска намеренного членовредительства может 

выступать и психологическая травма, например, сексуальное или 

физическое насилие. Но не все, кто пережил какой-либо вид травмы будут 

реагировать самоповреждением. Травматические переживания вызывают 

эмоциональные потрясения, как указывают М.В. Зотов, Л.И. Вассерман. 

Д.О. Долбеева и др. в ситуации сильного стресса человек теряет контроль 
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над эмоциями и своим поведением, нарушается произвольная регуляция 

когнитивных процессов [10, 15].  

Также к таким факторам риска самоповреждающего поведения можно 

отнести социальное неблагополучие, нетрадиционная сексуальная 

ориентация, то есть принадлежность к ЛГБТ-сообществу, женский пол, 

заниженная самооценка и использование дисфункциональных копинг-

стратегий из-за отсутствия навыков решения проблем.  В рамках 

исследования данной работы, наиболее подробно мы остановимся на 

последних трех факторах риска не суицидального намеренного 

самоповреждения. 

 
1.2 Особенности самооценки и неадаптивные копинг-стратегии 

при самоповреждающем поведении у девушек юношеского возраста 

 
Результаты российских исследований, в частности Н.А. Польской, 

подтверждает выводы зарубежных исследований связи 

самоповреждающего поведения с полом, где говорится, что девушки чаще 

используют самоповреждающее поведение, чем юноши [38, 82]. Не 

существует определенного типа девушек, причиняющих себе намеренный 

вред. Это может произойти с любой девушкой: образованной и 

необразованной, успешной карьеристкой или безработной, одинокой или 

состоящей в отношениях. Здесь справедливо отметить, что все-таки 

некоторые девушки все же более склонны к членовредительству из-за как 

мы уже указали раннее, индивидуально-психологических или 

физиологических характеристик  Однако определенные факторы, которые 

возникают при разных обстоятельствах в жизни и из-за которых у молодой 

девушки появляется желание намеренного самоповреждения, некоторые 

закономерности все-таки проявляются. 

В процессе социализации, как мы можем наблюдать, возникло 

расхождение в ожиданиях от мужчин и от женщин. Проанализировав эту 
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разницу ожиданий от общества, можно понять одну из причин, почему 

девушки гораздо чаще прибегают к самоповреждающему поведению, чем 

юноши. В эпоху патриархата предполагается, что женщины обладают 

меньшей властью, чем мужчины и, как правило, к ним относятся с большим 

уважением, чем к представительницам женского пола, заставляя 

чувствовать себя менее значимыми, идти на компромисс и не агитировать. 

Соответственно с самого девства существуют разные ожидание в 

отношении задач, которые будут выполняться на протяжении всей жизни. 

Важно отметить: в обществе нет автоматической идеи, что мужчина должен 

всегда ухаживать за собой, опрятно выглядеть, быть всегда вежливым и 

образованным, заниматься воспитанием детей и выполнять все домашние 

обязанности. Также считается нормой, если мужчина активно может 

выражать свои чувства, например, агрессию или гнев, а все его потребности 

удовлетворяются за счет женщины. Порой из-за высоких требований, 

предъявляемых девушке в современном обществе, в качестве последствий 

выступают чувства никчёмности, гнева, разочарования, агрессии даже по 

отношению к себе и, конечно, возможность формирования неадекватной 

заниженной самооценки. 

Проблемой самооценки занимались множество известных 

психологов, как в России, так и за рубежом. Среди таких исследователей 

можно выделить С.Л. Рубинштейн, В.В. Столина, Б.Г. Ананьев, У.Джеймса, 

К. Роджерса, Э. Эриксона и других. Единого определения самооценки, как 

и самповреждающего поведения, нет, даже не смотря на большое 

количество подходов к ее изучению и использовании в сразу в нескольких 

дисциплинах, поэтому консенсус до сих пор не достигнут в отношении 

концептуализации и операционализации данного определения. Тем не 

менее исследователи используют понятие «самооценка» в контексте таких 

терминов, как «самосознание», «Я-Концепция», «самовосприятие» и т.д. 

для описания общего субъективного ощущения индивидом своих 

возможностей, своей ценности и места среди других людей. Можно сказать, 
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что самооценка выступает в качестве соотношения представлений о себе 

реальном и себе идеальном. Согласно Артуру Владимировичу 

Петровскому: «самооценка есть результат своего рода проекции реального 

«Я» на «Я» идеальное» [31]. О.М. Молчанова в своей работе выделяет 

американского философа и психолога Уильяма Джеймса за его вклад в 

учение данной проблематики, а именно он впервые ввел термин 

«самооценка» и выделил структуру «Я», состоящую из когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов. По мнению У. Джеймса 

самооценка приравнена к самоуважению, удовлетворенности жизнью и ее 

можно представить в виде некой формулы, где она рассматривается как 

отношение успехов индивида к желаемому уровню достижений в жизни (см. 

Рис. 5). 

 

                                    
               Рисунок 5. Формула самооценки У. Джеймса 

 

Соответственно уровень чувства собственного достоинства можно 

повысить за счет снижения уровня притязания или за счет повышения 

успеха [13]. 

В психоанализе с понятиями «самооценка» и «Я-Концепция» по 

большей части связаны теория Альфреда Адлера. В концепции А. Адлера 

говорится о значимости субъективной оценки реальности и за основу 

считается представление субъекта о себе и своих возможностей. Ученый 

рассматривал генезис самооценки через чувство неполноценности в 

детстве, тем самым указывал на то, что все действия человека направленные 

на преодоление чувства своей неполноценности [1].  

Чарльз Кули и Джордж Мид, представители символического 

интеракционизма, рассматривали индивида через социальное 
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взаимодействие, где для формирования «Я» большую роль играет обратная 

связь от других людей как главного источника данных о собственном «Я». 

Согласно Дж. Миду самооценка индивида связана с тем, как видят его 

другие в реальном взаимодействии [24]. 

Самооценка как неотъемлемый компонент самосознания 

рассматривается отечественными психологами, такими как Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн и др. Тесную связь самооценки и уровня притязания 

(постановка целей определенной сложности, с которыми человек 

рассчитывает успешно справиться) рассматривает Б.В. Зейгарник, опираясь 

на теорию К. Левина [14]. В.В. Столин [49], И.И. Чеснокова [56], С.Р. 

Пантилеева [29] рассматривает самооценку как эмоционально-оценочный 

компонент самосознания. Как мы видим, самооценка тесно связана с 

самосознанием. Самосознание формируется в течении всей жизни, в 

которой имеет место быть: влияние общества, бытовые условия, 

эмоциональный фон, особенности характера и другие факторы, которые так 

или иначе могут повлиять на индивида, на его самоощущение. Самооценка 

индивида отражается во всех сферах его жизни, влияет на процесс принятия 

решений, на межличностные отношения и общее благополучие. Если 

рассмотреть структуру самооценки, то можно увидеть два ее компонента. 

Когнитивный компонент – это представление знаний человека о самом себе. 

Эмоциональный компонент – это степень удовлетворенности собой [18].  

Стоит отметить, что самооценку разделяют на три параметра: низкая, 

средняя (объективная), высокая. Высокая самооценка отражает переоценку 

своих реальных возможностей.  

При адекватной самооценке у индивида наблюдаются реалистичные и 

адекватные ожидания от своих способностей, понимание и умение 

правильно выражать свои потребности и желания, вследствие этого 

появляется гармоничное развитие во всех сферах жизни. 

Низкая самооценка выражается в излишней скромности и 

застенчивости, в неспособности четко сформулировать свои желания, а 
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также в низкой самоуверенности и т.д. Такой вид самооценки может 

привести к развитию тревожных и депрессивных расстройств, значительно 

влияя на качество жизни и увеличить риск возникновения суицидального 

поведения [81]. 

Так что же заставляет молодых девушек прибегать к селфхарму? 

Мы уже обозначили высокие ожидания и требования к девушкам. 

Стоит упомянуть о том, что представительницы женского пола активно 

пытаются следовать модным тенденциям, где приветствуется худое, 

подтянутое тело, идеальное «чистое» лицо с ровным тоном кожи и без 

высыпаний, ухоженные волосы и т.д. Все вышеперечисленное поощряется 

и в обществе, мужчины ожидают всегда видеть рядом с собой девушку 

модельной внешности. Интернет играет большую и важную роль в 

современном мире и в жизни молодой девушки. Сейчас активно 

развиваются социальные сети, создают новые платформы для обмена 

информацией или обновляют старые, добавляя все больше функций и 

возможностей. Благодаря этому число пользователей растет с большой 

скоростью [7, 25, 48, 77]. Одна из популярных платформ в сет интернет, где 

публикуются преимущественно фотографии – Instagram (Инстаграм). 

Современные реалии таковы, что такие социальные сети значительно 

искажают картину мира человека [52], представляя другим только 

положительные моменты и отфотошопленные до идеала фотографии, 

определяя рамки стандартов красоты, того, как должна выглядеть девушка 

[87]. Впоследствии, проведенное большое время на сайтах социальных 

сетей, может привести к более сильным переживаниям, психологическому 

стрессу, чувству неудовлетворенности собой и, конечно, низкой 

самооценке, что может способствовать к возникновению 

самоповреждающего поведения и суицидальным мыслям. К сожалению, в 

интернете часто демонстрируется формы саморазрушающего поведения. 

Например, в социальной сети ВКонтакте существуют множество групп 

посвященных селфхарму и не всегда такие группы, направленные на 
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помощь, а наоборот, есть такие «собщества по интересам», где шрамы, 

следы от порезов, синяки и т.д. выдают за некую эстетику тела, принимая 

акты самоповреждающего поведения за очищение себя от «грязи». А на 

видеохостинге YouTube выложено сотни видео-контента с фотографиями, 

где открыто демонстрируются самоповреждающие действия [73]. 

Получение негативных сообщений пропагандирующих селфхарма, 

имитирующие самоповреждения других, безусловно, приводит к 

увеличению риска членовредительства и усилению суицидальных мыслей. 

При этом нельзя оставить без внимания тот факт, что онлайн-активность 

людей, которые используют или не используют самоповреждающее 

поведение, может быть полезной в качестве психоэдукации или получение 

поддержки, которой не хватает в реальной жизни. Исследователи также 

заметили рост числа публикаций о самоповреждения в Instagram [80]. 

Несомненно, такие результаты и то, как данная проблема развивается в 

интернет-сообществах, вызывает беспокойство и становится все более 

актуальной [47]. Поэтому сейчас популярные платформы, 

преимущественно зарубежные, активно ведут борьбу с пропагандой 

самоповреждающего и суицидального поведения. При введении в 

поисковую строку слова «selfharm», Инстаграм скрывает все публикации с 

данным хэштгом и предлагает помощь (см.Рис.6), но, если все же увидеть 

неприемлемую публикацию есть функция «пожаловаться на публикацию» 

(см.Рис.7).  
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Рисунок 6 результаты запроса по слову «selfharm» в соц. сети 

Инстаграм 

 

                 

 

 

          
Рисунок 7 функция «пожаловаться» на контент связанный с 

селфхармом в соц. сети Инстаграм 
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Н.А. Польская и Д.К. Якубовская в своей работе говорят о том, что 

существуют хэштеги для поиска нужного контента по теме СП с заведомо 

искаженным словом [33]. В другой англоязычной платформе Twitter людям 

приходят письма о том, что их друг интересуется контентом на тему 

суицида с целью помочь им: «…возможно, ему нужна ваша помощь». К 

сожалению, подобного мы не найдем в русской социальной сети ВКонтакте, 

где без каких-либо проблем можно найти контент на тему 

самоповреждений. Видимую разницу, возможно, объяснить тем, что на 

западе проблема селфхарма обсуждается открыто, а исследований по этой 

теме гораздо больше, чем в России. 

Из-за такой открытости обсуждения в социальных сетях, где молодая 

девушка проводит много времени и сравнивает себя с другими, занижая 

самооценку, возникает непосильное эмоциональное напряжение, которое 

выступает как фактор риска самоповреждающего поведения, а намеренное 

членовредительство, в свое время, выступает в качестве совладающего 

поведения с возникшим стрессом. 

Совладающее поведение направленно на решение проблемы или 

приспособление к ней, если возможности решения нет [17]. У каждого 

человека существуют индивидуальные механизмы – копинги (coping), для 

совладания с теми или иными трудностями, встречающимися на жизненном 

пути. Копинг-стратегии является одним из компонентов совладающего 

поведения как конкретный способ решения стрессовой ситуации. 

За рубежом эту тему изучают достаточно давно, теория совладающего 

поведения возникла еще во второй половине ХХ-го века, и поэтому 

накоплено множество исследований. Отечественная психология также 

уделила проблеме большое количество времени, что подтверждается 

многочисленными работами. Л. Мерфи первый употребил понятие 

«копинг» в 1962 году, исследуя способы преодоления у детей в периоды 

кризисов развития. Но в психологии считают, что А. Маслоу окончательно 
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ввел и закрепил данный термин. Под копингом подразумевают 

индивидуальный способ совладания со стрессом в взаимосвязи 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих, используемых человеком, 

стратегий [5, 23, 84]. Р.М. Грановская и И.М. Никольская указывают на 

схожесть понятий: психологическая защита и копинг. Но в то же время 

выделяют главную разницу между ними – это неосознанный запуск 

психологической защиты и осознанное использование копинг-стратегий 

[27]. 

На данный момент общепризнанной классификации типов копинг-

стратегий в психологии нет, но исследователи наиболее часто обращаются 

к классификации Р.С. Лазаруса и С. Фолкмана, а также к классификации 

И.Г. Малкиной-Пых, в основе которой лежит эмоциональный̆ – 

проблемный̆, когнитивный̆ – поведенческий̆, успешный̆ – неуспешный̆ 

копинг [20]. 

Р.С. Лазарус и С. Фолкман, авторы теории копинга, разделили копинг-

стратегии на два типа: проблемно-ориентированные (включают 11 

копинговых стратегий) и эмоционально-ориентированные (включают 62 

копинговых стратегии) [19]. Первый тип копинг-стратегий, проблемно-

ориентированный, направлен на рациональное изменение, разумный анализ 

и решение проблемной ситуации, в некоторых случаях обращение к другим 

людям за помощью. Второй тип – эмоционально-сфокусированный копинг 

направлен на изменение негативных переживаний, которые вызвала 

стрессовая ситуация, каких-либо конкретных действий или даже попыток 

на ее решение не происходит. Такой вид копинг-стратегий проявляется в 

перекладывании ответственности на других и стремлении скорее забыть о 

проблеме с помощью сна, алкоголя, еды и т.п. Функцией данных двух видов 

копинг-стратегий является разрешение проблемной ситуации и снижение 

негативных эмоций и дискомфорта. Американские ученые с помощью 

метаанализа выявили, что эмоционально-ориентированный копинг связан с 

психическим неблагополучием [84].  
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Понимание того, чем отличаются эти два вида копинга может помочь 

определить в стрессовой ситуации наилучшую стратегию для совладания. 

Копинг, направленный на эмоции полезен в том случае, когда нужно 

позаботиться о своих чувства и психологическом состоянии, когда 

обстоятельства вышли из-под контроля и их не в силах изменить. Например, 

скорбь о потере любимого человека.  

Выбор индивидом копинг-стратегий в кризисной ситуации влияет на 

его психическое и физическое самочувствие. Если при использовании 

активного копинга человек может рационально решать проблемную 

ситуацию, снизив при этом эмоциональное напряжение от стресса, то 

девиантного поведения не возникает. Использование пассивных копингов, 

наоборот, приводит к такому виду поведения путем непродуктивного 

разрешения трудностей. Ряд ученых в своих исследованиях выявили, что 

пассивные копинги являются фактором риска суицидального поведения [28, 

78, 88, 90]. 

Как мы видим, люди справляются с трудными ситуациями и 

негативными эмоциями по-разному. Одни могут попросить помощи у 

окружающих людей или самостоятельно решить проблемы, но некоторые 

могут прибегать к самоповреждающему поведению как единственному 

способу, чтобы справиться со своими переживаниями или от незнания 

других стратегий совладаний со стрессом и нежелательными эмоциями. 

Проблема контролирования своего психологического состояния в 

целом может быть рассмотрена непосредственно через саморегуляцию и, 

прежде всего, через эмоциональную регуляцию. Нарушение эмоциональной 

регуляции может провоцировать самоповреждающее поведение или 

членовредительство, с целью преобразования негативного эмоционального 

состояния, будет являться в качестве стратегии эмоциональной регуляции 

[36, 76]. 

Елена Ивановна Первичко определяет регуляцию эмоций как: 

«совокупность психических процессов, психологических механизмов и 
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регуляторных стратегий...». Человек использует ее для продуктивного 

решения трудностей в стрессовой ситуации и для обеспечения 

оптимального контроля над своим эмоциональным возбуждением [30]. 

Особое внимание исследователей по данной проблематике уделяется 

процессуальной модели регуляции эмоций Джеймса Гросса (см.рис. 8) 

 
Рисунок 8 Процессуальная модель Дж. Гросса 

 

 

 К. Маккензи и Дж. Гросс выделяют пять групп стратегий применения 

самоповредающего поведения и уточняют, что регуляция эмоций при 

селфхарме представляют разнообразные функции и важно уточнение в 

каждом конкретном случае [76]. Выделенные группы стратегий связаны с 

определенными этапами модели регуляции эмоций (см. Рис.9). 
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Рисунок 9 этапы стратегий применения самоповреждающего 

поведения 

	
В своем метаанализе сорока двух исследований взаимосвязи 

самоповреждающего поведения и эмоциональной дисрегуляции, Дж. Ю и 

его соавторы определили нарушение регуляции эмоций с двух сторон. Во-

первых, это неспособность изменить и подавить эмоции, а, во-вторых, 

неприятие эмоций с последующим неумением целенаправленной 

деятельности при их переживании [91].  Спикенс и Хоутон сделали вывод о 

том, что выраженная дефицитарность навыков совладания со стрессом 

наблюдается у молодых людей с историей суицидального поведения [86]. 
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В отечественой психологии Н.А. Польская в своем исследовании 

выявила взаимосвязь несуицидального намеренного причинения себе вреда 

с неадаптивными копинг-стратегиями такими как конфронтация 

(восприятие ситуации враждебно) и избегание. А также была выявлена связь 

с адаптивными копинг-стратегиями: самоконтролем и ответсвенностью 

[42]. 

Также подтверждают мысль О.А. Сагалакова и Д.В. Труевцев о том, 

что несуицидальное намеренное самовореждение выступает в роли 

неадаптивного способа совладания с негативными пережваниями и 

стрессом, который кажется неразрешимым и влияет на ресурсы 

саморегуляции индивида [46]. 

Таким образом, мы видим, что для исследований большой интерес 

представляет изучение нарушения регуляции эмоций из-за возможности 

формирования дисфункциональных копинг-стратегий. 

Чувство неудовлетворённостью своим телом или жизнью и 

заниженная самооценка может подпитывать оправдание использования 

неадаптивных стратегий, в том числе самоповреждающего поведения как 

единственного способа снять напряжение. 

 

1.3 Модели коррекции и профилактики самоповреждающего 

поведения 

Самоповреждающее поведение часто может выступать в качестве 

реакции на сильные эмоциональные переживания и на психологический 

стресс. Но такое поведение это крайне нездоровый способ справиться со 

своими трудностями. В первом параграфе данной работы мы говорили о 

том, что психиатры склонны рассматривать самоповреждающее поведение 

как один из симптомов поведенческого, психического расстройства или 

расстройства настроения. Следовательно, врачи этой специальности скорее 
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всего будут «лечить» саморазрушающее поведение в контексте одного из 

расстройств с помощью фармакотерапии и других методов.  

С психологической точки зрения обычно принято рассматривать 

мысли и чувства, которые приводят индивида к такому поведению. Но тем 

не менее многие психиатры в наше время видят и психологический аспект 

членовредительства, как и психологи признают наличие физиологических 

изменений, происходящих у человека постоянно использовавшего 

селфхарм. 

Вследствие этого, психологи и психиатры будут использовать методы 

терапии, которые помогут найти истоки и причины самоповреждающего 

поведения [12, 54, 55], правильно выражать и понимать свои чувства и, 

конечно, найти другие, более адаптивные способы справиться с 

негативными эмоциями, что является социально значимым и наиболее 

востребованным [37, 43]. Важность оказания помощи людям с намеренным 

самоповреждающим поведением обуславливается, в первую очередь, 

связью между селфхармом и самоубийством. 

В настоящее время в зависимости от целей и динамики процесса, 

существуют как групповые, так и индивидуальные формы терапии. 

Большинство используемых терапевтических моделей в работе с людьми, 

страдающими самоповреждающим поведеним, основаны на 

психодинамическом или когнитивно – поведенческих подходах. 

Достаточно эффективной считается бихевиоральная терапия (КБТ/КПТ) и 

ее направление – диалектическая поведенческая терапия (ДПТ), которая 

была специально разработана для людей с пограничным расстройством 

личности. 

Когнитивно-поведенческая (бихевеоральная) терпия, первоначально 

разработанная Аароном Беком, считается эффективным методом терапии 

многих психических расстройств. Главный смысл данной терапии состоит 

в том, что наши мысли, чувства, ощущения и поведение тесно 

взаимосвязаны. Специалисты считают, что КПТ/КБТ, сосредотачиваясь на 
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выработке человеком адаптивных и продуктивных способах преодоления 

стресса исходя из оценки влияния убеждений и эмоций на его поведение, 

также приводит к снижению регулярности прибегания к 

самоповреждающему поведению (на основе рандомизированного 

исследования К. Хатона) [53, 70, 72]. Г. М. Бреслав дополняет 

вышесказанное тем, что когнитивно-поведенческая терапия приводит к 

полному устранению мотивов намеренного членовредительства [9]. 

Четыре главных момента можно выделить при терапии селфхарма в 

когнитивно-поведенческом подходе: 

1. Определение функциональной оценки деструктивного поведения. 

На основе этой оценки разрабатывается план терапии для клиента 

с самоповреждающим поведением; 

2. В связи отсутствия или недостаточно сформированности навыков 

у клиента, связанных с СП, развитие новых адаптивных навыков 

для решения трудностей и совладанием с эмоциональным 

напряжением; 

3. Модификация поведения клиента, т.е. предотвращение 

положительного подкрепления членовредительства; 

4. Когнитивное реструктурирование (нацеливание на мысли). 

Выявление убеждений, приводящих к самоповреждающему 

поведению, клиента, последующая оценка и изменение этих 

убеждений. 

Основными убеждениями клиентов можно назвать общие и 

фундаментальные представления о себе, других людях и о мире. Примерами 

таких убеждений у людей с селфхармом могут являться: 

- «меня не любят»; 

- «я бесполезен»; 

- «я отвратителен» и др. 

Как правило, это убеждения особенно активно действуют, когда 

человек находится в эмоциональном напряжении, тогда клиент смотрит и 
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интерпретирует мир через призму таких глобальных, жестоких и чрезмерно 

обобщенных убеждений. В последующем из этих убеждений вытекают 

негативные автоматические мысли, которые активируются при 

определенных обстоятельствах, например: «меня ненавидит мама», потому 

что она кричала на меня. 

Важным моментом в терапии также представляется выявление 

когнитивных искажений клиента, поскольку они помогают нам понять, как 

клиент видит свой внутренний мир. Основными такими ошибками 

мышления» у людей с самоповреждающим поведением можно вынести: 

дихотомическое мышление (принцип «все или ничего»), катострофизация 

(постоянное ожидание самого худшего), чрезмерное обобщение, 

персонализация (обвинение себя во всем) и чтение мыслей. 

При планировании деятельности клиента в когнитивно-

бихевеоральной терапии предлагается ежедневное заполнение так 

называемого «дневника эмоций», который представлен в виде таблицы 

СМЭР (ситуация-мысль-эмоция-реакция). Протокол СМЭР является 

российской адаптации модели АВС Альберта Эллиса. Именно модель АВС 

лежит в основе когнитивно-поведенческой терапии. Таблица СМЭР 

заполняется клиентом самостоятельно в течение всего дня на протяжении 

определенного времени терапии и пересматривается на последующих 

сессиях. Целью этой техники является анализ и знакомство клиента с идеей 

о том, что мысли, эмоции, даже физиологические реакции и поведение 

взаимосвязаны. Выявленные нездоровые, негативные убеждения и 

деструктивное поведение анализируются и замещаются рациональными 

логичными установками, изменяя поведение адаптивными 

альтернативными способами совладания со стрессом и эмоциональным 

переживанием.  

Также в рамках когнитивно-бихевеорального подхода существует 

модель групповой терапии, которая направлена на улучшение качества 
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осознанности, принятия и регуляции эмоций, у людей с намеренными 

самоповреждениями и ПРЛ [69]. 

Классические техники КПТ/КБТ и техники решения проблем 

сочетаются и в другой модели, обучающей когнитивно-поведенческой 

терапии (в англ. МАСТ) [64]. Данная терапия проходит за 6 встреч, на 

которых внимание сфокусировано на психоэдукации человека о 

намеренном самоповреждении и продуктивных способах совладания со 

стрессом [62]. 

Следующая не менее эффективная терапия для людей с 

самоповреждающим поведением является диалектическая бихевиоральная 

терапия, которая стала известной еще в конце 80-хх. годов прошлого века. 

Автор данной терапии является Марша Линехан. Диалектическая 

поведенческая терапия - тип КПТ, которая направлена на научение клиента 

навыкам, помогающим управлять или регулировать свои эмоции, а также на 

улучшение межличностных отношений [75]. ДПТ является долгосрочным 

лечением, которое может занять несколько лет. Такая терапия включает 

групповые и индивидуальные занятия, а также телефонные консультации. 

На терапии клиенту предлагается изучить любое проблемное событие и 

найти альтернативные пути ее решения. Первоначальный упор делается на 

отработку адаптивных навыков, как в групповой работе, так и в 

индивидуальной. 

Диалектическая бихевеориальная терапия самоповреждающего 

поведения включает в себя три принципа. Первый принцип заключается в 

умеренном проявлении обеспокоенности и оказании помощи. Второй 

принцип заключается на психоэдукации клиента. Третий принцип 

заключается в обращении внимания межличностным отношениям.  

Основными задачами в такой терапии СП будут: понимание причины 

намеренного членовредительства, научение адаптивным копинг-стратегиям 

для совладания с эмоциями, улучшение отношений с окружающими.  
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Целями ДБТ селфхарма являются: прекращение самопорвеждающего 

поведения, устранение препятствий на пути к успешной и продуктивной 

терапии, научение адаптивным навыкам, модификация поведения.  

Одного шаблона лечения людей с самоповреждающим поведения нет, 

схема лечения подбирается индивидуально, и она может включать не только 

одно направление терапии, а сразу несколько [35]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррекция селфхарма 

осуществляется в рамках комбинированной терапии, которая сочетает в 

себе фармакологические (обязательный контроль со стороны врача) и 

поведенческие способы, учитывая возможность присутствия коморбидных 

расстройств. 

 

Выводы по теоретический части работы: 

В первой главе мы рассмотрели историю термина, виды и механизмы 

самоповреждающего поведения и его особенности в разных подходах, а 

именно: в психоанализе, когнитивно-поведенческом, психодинамическом, 

гуманистическом, бихевеоризме и в биопсихосоциальном. Пришли к 

выводу, что единого определения и единой классификации нет, как и 

диагностической отдельной рубрики, сейчас СП определяется как симптом 

одного из заболеваний. Так же учеными до сих пор не установлены границы 

нормы. Рассмотрев факторы риска самповореждающего поведения, мы 

более подробно, в контексте нашего исследования, остановились и 

рассмотрели такие факторы, как женский пол, самооценка и совладающее 

поведение и показали, как они тесно взаимосвязаны с селфхармом. 

Заключительным этапом теоретико-методологического анализа проблемы 

стало рассмотрение моделей коррекции самоповреждающего поведения – 

диалектическую поведенческую терапию и когнитивно-поведенческую 

терапию. В каждой мы выделили основные задачи и аспекты при терапии 

несуицидального намеренного самоповреждения. А также указали на их 
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успешность в комбинированной терапии с фармакологическим лечением 

под контролем врачей. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи самооценки и 

копинг-стратегий с самоповреждающим поведением у девушек 

юношеского возраста 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Молодые девушки сейчас активно прибегают к самоповреждающеиму 

поведению, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения, решить 

таким способом свои проблемы, но вместе с этим существует риск 

приобретения и закрепления на всем жизненном пути соответствующей 

копинг-стратегии. Поэтому стоит изучить особенности 

самоповреждающего поведения, проанализировав результаты возможной 

психологической травматизации, самоооценки и совладающего поведения. 

Операционализуем основные понятия, используемые в эмпирической 

части работы. 

Самоповреждающее поведение – намеренное и неоднократное 

причинение вреда себе и своему телу без цели совершения суицида. 

Самооценка — это субъективная оценка индивидом самого себя 

Копинг-стратегии – индивидуальные способы совладания со 

стрессом.  

Эмпирическая база исследования и выборка: В исследовании 

приняли участие 61 студентов женского пола Алтайского государственного 

университета юношеского возраста (от 17 лет до 21 года) 

Выбор психодиагностических методик обусловлен гипотезой 

исследования и теоретическим анализом психолого-педагогической 

литературы. 
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Методики исследования: 

1) Анкетирование 

Для нашего исследования в качестве сбора сведений прежде всего мы 

заранее подготовили список определенных вопросов для анкеты, которые 

включали в себя такие критерии, как возраст, пол и образование.  

2) Анкета «неблагоприятные жизненные события» Н.А. Польской 

Следующим этапом в нашем исследовании было выявление фактора 

социального неблагополучия с помощью данной анкеты. Опрашиваемым 

предлагалоссь отметить из 18 высокотравматичных событий те, которые им 

пришлось пережить. Содержавшиеся в анкете 18 высокотравматичных 

событий выделены в три главных блока: 

•  социальные и природные психотравмирующие события 

(включает в себя: стихийные бедствия, аварии, террористические акты, 

разбойные нападения); 

• семейные психотравмирующие события (ыключает в себя: 

болезнь или смерть близкого родственника, злоупотребления родителей, 

побеги из дома, тяжелая болезнь и т.п.); 

• психотравмирующие события, связанные с насилием 

(включает в себя: пережитое сексуальное и физическое насилие). 

3) Опросник «Шкала причин самоповреждающего поведения» 

Н.А. Польская 

Шкала включает в себя три блока.  

Первый блок состоит из 12 пунктов самоповреждающих действий. В 

каждом пункте респонденту необходимо выбрать один из четырех 

вариантов (никогда, лишь однажды, иногда, часто), который ему подходит. 

Второй блок опросника предназначен для установления временных 

рамок (год назад, примерно полгода назад, в течении последнего месяца, в 

течение последней недели) совершаемых актов самоповреждений. 

Третий блок состоит из 26 пунктов представленные как возможные 

причины, побуждающие к совершению самоповреждающих действий. 
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Респонденту необходимо отметить степень его согласия с каждой и 

предложенных причин (совершенно не согласен, не согласен, затрудняюсь 

ответить, согласен, совершенно согласен). 

Анализ данных производился на основе двух критериев:  

1) способ осуществления самоповреждения; 

2) стратегии самоповреждающего поведения.  

В способ осуществления входят инструментальные и соматические 

самоповреждения (см. Рис. 10). 

 

  
Рисунок 10. Инструментальные и соматические самоповреждения 

 

В опроснике выделяется 4 типа стратегий: восстановление контроля 

над эмоциями, воздействие на других, избавление от напряжения, 

изменение себя/поиск нового опыта. 

Стратегии «Восстановление контроля над эмоциями» и 

«Избавление от напряжения» могут быть суммированы в стратегию 

«Самоконтроль». Стратегии «Воздействие на других» и «Изменение себя, 

поиск нового опыта» могут суммироваться в стратегию «Межличностный 

контроль». 

4) Опросник копинг-стратегий Р.Лазаруса 
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Опросник состоит из 50 утверждений, которые касаются различных 

стрессовых ситуаций. Респонденту необходимо указать как часто 

предлагаемые варианты поведения проявляются у него. 

Цель данного опросника – в разных аспектах психической деятельности 

респондента, определение его копинг-механизмов/копинг-стратегий, 

способов преодоления сресса:  

• Конфронтационный копинг;  

• Дистанцирование;  

• Самоконтроль;  

• Поиск социальной поддержки;  

• Принятие ответственности;  

• Бегство-избегание;  

• Планирование решения проблемы;  

• Положительная переоценка.  

5) Исследование самооценки по методике Дембо – Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан. 

Методика используется для выявления личностных факторов. 

Респондентам в первую очередь предлагается оценить уровень развития 

ряда личностных факторов таких как: ум/способности, характер, авторитет 

у сверстников, умение многое делать своими руками/умелые руки, 

внешность, уверенность в себе. Затем опрашиваемым предлагается по тем 

же самым параметрам оценить, где бы ни хотели оказаться, чтобы быть 

довольными собой. 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования особенностей 

взаимосвязи самооценки и копинг-стратегий с самоповреждающим 

поведением девушек юношеского возраста 
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При анализе средних значения самоповреждающих действий, 

определенных в опроснике Н. А. Польской, который использовался в 

исследовании, можно говорить о том, что наиболее часто используемые 

виды самоповреждающих действий это: 

• обкусывание губ; 

• прикусывание щек или языка; 

• обкусывание ногтей; 

• расчесывание кожи.  

А к наиболее редким видам относятся: 

• выдергвание волос; 

• самоожоги; 

• уколы или проколы кожи острыми предметами (см. Рис. 11). 

 
Рисунок 11. Характеристика самоповрежедений 
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Рассматривая самоповреждающие действия по способу их 

осуществления, можно увидеть следующее:  

Среди инструментальных самоповреждающих действий (см. рис. 12) 

наиболее часто респонденты прибегают к ударам кулаком, ногой, головой 

или корпусом тела по твердым поверхностям. 

 

 
Рисунок 12. Инструментальные самоповреждения 

 

Из диаграммы по соматическим самоповреждениям мы видим, что 

наиболее часто используют такие виды, как обкусывание губ, прикусывание 

щек или языка, обкусывание ногтей и расчесывание кожи. Наиболее редко 

прибегают к выдергиванию волос (см. рис. 13). 



46 
 

                       

 
Рисунок 13. Соматические самоповреждения 

Большинство опрашиваемых, которые прибегали к 

самоповреждающим действиям отмечают время последнего 

самоповреждения «несколько дней назад». Также многие отметили, что это 

было более года назад (см. Рис. 14). 

             

   
Рисунок 14. Частота проявлений самоповреждающих действий 
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Причины самповреждающих действий. 

Из причин самоповреждающего поведения участники исследования 

наиболее часто отмечали пункты «чтобы успокоиться», а также «чтобы 

справиться со своими эмоциями». Меньше всего участники отмечали такие 

пункты, как «просто за компанию» и «чтобы попробовать что-нибудь 

необычное» (см. Рис. 15 и рис. 16). 

 

       
        Рисунок 15. Причины самоповреждающих действий 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1. Ч
тобы вз

ять
 се

бя в
 руки

2. Ч
тобы изб

ав
итьс

я о
т п

лохи
х м

ысл
ей

3. ч
тобы пока

зат
ь с

илу с
во

их ч
ув

ств
, …

4. хо
тел за

помнить,
 ка

к м
ожет б

ыть 
плохо

5. ч
тобы ус

поко
итьс

я

6. ч
тобы осво

бодитьс
я о

т в
сего плохо

го …

7. ч
ув

ств
ова

л потребность
 в 

ад
ренал

ине

8.чт
обы вс

е от м
еня о

тст
ал

и

9. ч
тобы сп

рав
итьс

я с
о св

оими эм
оциям

и

10. зл
ился 

на д
руги

х

11.чт
обы чу

вст
во

ва
ть 

облегче
ние

12. ч
тобы почув

ств
ова

ть 
хо

ть 
что

-нибуд
ь

13. п
росто

 за
 ко

мпан
ию

причины самоповреждающего поведения



48 
 

       
Рисунок 16. Причины самоповреждающих действий 

 

 

Исходя из средних значений по каждой стратегии, можно сделать 

вывод, что респонденты, совершающие самоповреждающие действия, 

наиболее часто используют стратегию «избавление от напряжения». А 

наименее меньше опрашиваемыми используется стратегия «восстановления 

контроля над эмоциями» (см. Рис. 17). 
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Рисунок 17. Стратегии самоповреждающего поведения 

 

Если объединить стратегии «восстановление контроля над эмоциями» 

и «избавление от напряжения» в одну стратегию «самоконтроль» и 

объединить стратегии «воздействие на других» и «изменения себя, поиск 

нового опыта» в стратегию «межличностный контроль», то мы можем 

увидеть, что у стратегии «самоконтроль» значение несколько больше, чем у 

стратегии «межличностный контроль» (см. Рис. 18). Это говорит о том, что 

респонденты совершают самоповреждающие действия преимущественно 

для самоконтроля.                    
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Рисунок 18. Сравнение стратегий «самоконтроль» и «межличностный 

контроль» 

 

Неблагоприятные жизненные события 

Проанализировав средние значения полученных результатов по 

анкете «неблагоприятные жизненные события» и сравнив их с 

респондентами с низким и высоким уровнем самоповреждающего 

поведения (см. Рис. 19), то мы видим наиболее высокое значение, а также 

наибольшее сходство, как у людей с высоким уровнем самоповреждающего 

поведения, так и у респондентов с низким уровнем СП, в пункте «смерть 

близкого человека». 

Также можно отметить сходства с небольшой разницей в обоих 

группах людей в таких пунктах с достаточно высокими значениями как: 

«тяжелая болезнь близкого человека» и «разлука с близким человеком». 

Самый низкий уровень неблагоприятных жизненных событий у обеих 

групп наблюдается в таких пунктах:  

• террористический акт; 

• железнодорожная или авиа-катастрофа; 

• похищение; 
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• физическое насилие. 

У опрашиваемых с высоким уровнем самоповреждающим поведением 

можно выделить следующие пункты с наиболее высокими значениями: 

• смерть близкого человека; 

• разлука с близким человеком 

• частые конфликты между родителями; 

• злоупотребление алкоголем близким человеком; 

• тяжелая болезнь близкого человека. 

Рисунок 19. Неблагоприятные жизненные события у опрашиваемых с 

высоким и низким уровнем самоповреждающего поведения 

 

У респондентов с низким уровнем самоповреждающего поведения 

можно увидеть преобладание такого фактора, как «семейные 

психотравмирующие события», точно так же, как и у опрашиваемых с 

высоким уровнем самоповреждающего поведения (см. Рис. 20 и Рис. 21). 
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Следовательно, мы можем говорить о важности семейного благополучия в 

жизни девушек. 

    

 
Рисунок 20. Психотравматические события у лиц с низким уровнем 

самоповреждающего поведения 
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Рисунок 21. Психотравматические события у лиц с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения 

 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления достоверных различий по копинг-стратегиям и стратегиям 

самоповреждения у девушек с низким и высоким уровнем самоповреждения 

(см. таб 1, рис. 22, 23, 24, 25, 26). 

 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Дистанцирование Between Groups 92,52 1,00 92,52 10,37 0,01 
  Within Groups 571,26 64,00 8,93     
Бегство-избегание Between Groups 65,45 1,00 65,45 3,07 0,05 
  Within Groups 1366,50 64,00 21,35     
  Total 1431,95 65,00       
Восстановление 
контроля над 
эмоциями Between Groups 29,82 1,00 29,82 48,50 0,01 
  Within Groups 39,36 64,00 0,61     
  Total 69,18 65,00       
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Избавление от 
напряжения Between Groups 28,68 1,00 28,68 43,52 0,01 
  Within Groups 42,17 64,00 0,66     
  Total 70,85 65,00       
Изменение себя, 
поиск нового опыта Between Groups 1,58 1,00 1,58 10,60 0,01 
  Within Groups 9,57 64,00 0,15     
  Total 11,15 65,00       

 

Получены достоверные различия Mx по показателю 

«Дистанцирование» (F= 10,37 при p ≤ 0,01) (см. рис. 22). 
 

 
Рисунок 22. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Дистанцирование» 
 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждения в большей степени характерно дистанцирование от 

проблем. Это говорит о том, что девушки с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения предпочитают намерено снижать 
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значимость проблемы, обесценивая и отстраняясь от нее, тем самым 

пытаясь преодолеть негативные переживания.  

Получены достоверные различия Mx по показателю «Бегство-

избегание» (F= 3,07 при p ≤ 0,05) (см. рис. 23). 
 

 
Рисунок 23. Сравнительный анализ значения Mx по показателю «Бегство 
избегание» 

 

График показывает, что у девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения не характерна стратегия «бегство -

избегание». Это говорит о том, что девушки с высоким уровнем 

самоповреждения не имеют тенденции к уклонению от проблем путем 

отрицания или полного игнорирования проблемы, а, наоборот, с помощью 

селфхарма «решают» проблемы.  

Получены достоверные различия Mx по показателю «Восстановление 

контроля над эмоциями» (F= 48,50 при p ≤ 0,01) (см. рис. 24). 
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Рисунок 24. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Восстановление контроля над эмоциями» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерно в большей степени 

«восстановление контроля над эмоциями». Это говорит о том, что девушки 

прибегают к селфхарму преимущественно, чтобы в случае стрессовой 

ситуации сохранить контроль над своими эмоциями, над собственным 

состоянием, избавиться от нежелательных переживаний, плохих мыслей, 

тревоги или страха. 

Получены достоверные различия Mx по показателю «Избавление от 

напряжения» (F= 43,52 при p ≤ 0,01) (см. рис. 25). 
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Рисунок 25. Сравнительный анализ значения Mx по показателю «Избавление 

от напряжения» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерно в большей степени «избавление 

от напряжения». Это говорит о том, что при возникновении стрессовой 

ситуации с последующим накоплением эмоционального напряжения, 

девушки с высоким уровнем самоповреждения используют селфхарм, 

чтобы снять то самое напряжение, избавиться от ментального дискомфорта 

и всего плохого внутри, тем самым успокоиться и почувствовать 

облегчение. 

Получены достоверные различия Mx по показателю «Изменение себя, 

поиск нового опыта» (F= 10,60 при p ≤ 0,01) (см. рис. 26). 
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Рисунок 26. Сравнительный анализ значения Mx по показателю «Изменение 

себя, поиск нового опыта» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерно в большей степени «изменения 

себя поиск нового опыта». Это говорит о том, что девушки с высоким 

уровнем самоповрежджения используют селфхарм для попыток изменения 

себя, считая это красивым, чтобы стать лучшей версией себя или для 

получения нового опыта, новых и необычных ощущений в жизни.  

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления достоверных различий по психотравмирующим событиям у 

девушек с низким и высоким уровнем самоповреждения (см. таб. 2, рис. 27) 
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Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

семейные 
психотравмирующие события 

Between 
Groups 0,13 1,00 0,13 3,82 0,05 

  
Within 
Groups 2,14 64,00 0,03     

  Total 2,26 65,00       
       

 

Получены достоверные различия Mx по показателю «семейные 

психотравмирующие события» (F= 3,82 при p ≤ 0,05) (см. рис. 27). 

 
Рисунок 27. Сравнительный анализ значения Mx по показателю «Семейные 

психотравмирующие события» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерно в большей степени наличие 
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«семейных психотравмирующих событий». Это говорит о том, что наиболее 

значимым триггером для запуска самоповреждающего поведения у 

опрашиваемых девушек являются семейные проблемы. 

 Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления достоверных различий по самооценке у девушек с низким и 

высоким уровнем самоповреждения (см. таб. 3, рис. 28, 29, 30, 31). 

 

Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Самооценка по шкале 
ум/способности Between Groups 32,84 1,00 32,84 11,24 0,01 
  Within Groups 186,92 64,00 2,92     
  Total 219,76 65,00       
Самооценка по шкале 
Авторитет у сверстников Between Groups 26,72 1,00 26,72 6,70 0,01 
  Within Groups 255,22 64,00 3,99     
  Total 281,94 65,00       
Самооценка по шкале 
Внешность Between Groups 16,73 1,00 16,73 3,77 0,05 
  Within Groups 284,26 64,00 4,44     
  Total 300,98 65,00       
Самооценка по шкале 
Уверенность в себе Between Groups 47,60 1,00 47,60 9,62 0,01 
  Within Groups 316,84 64,00 4,95     
  Total 364,44 65,00       

 
Получены достоверные различия Mx по показателю «самооценка по 

шкале ум/способности» (F= 11,24 при p ≤ 0,01) (см. рис. 28). 
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Рисунок 28. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Самооценка по шкале ум/способности» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерна низкая самооценка по шкале 

ум/способности. Это говорит о том, что девушки с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения оценивают свои умственные способности, 

интеллект довольно низко. 

Получены достоверные различия Mx по показателю «самооценка по 

шкале авторитет у сверстников» (F= 6,70 при p ≤ 0,01) (см. рис. 29). 
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Рисунок 29. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Самооценка по шкале авторитет у сверстников» 

 

График показывает, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерна низкая самооценка по шкале 

«авторитет у сверстников». Это говорит о том, что девушки с высоким 

уровнем самоповреждающего поведения низко оценивают свою 

значимость, признание и популярность среди сверстников. 

Получены достоверные различия Mx по показателю «самооценка по 

шкале внешность» (F= 3,77 при p ≤ 0,05) (см. рис. 30). 
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Рисунок 30. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Самооценка по шкале внешность» 

 

Из графика можно увидеть, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждения характерна низкая самооценка по шкале «внешность». 

Это говорит о том, что девушки с высоким уровнем самоповреждающего 

поведения считают себя недостаточно красивыми. 

Получены достоверные различия Mx по показателю «самооценка по 

шкале уверенность в себе» (F= 9,62 при p ≤ 0,01) (см. рис. 31). 
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Рисунок 31. Сравнительный анализ значения Mx по показателю 

«Самооценка по шкале уверенность в себе» 

 

Из графика можно увидеть, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждения характерна низкая самооценка по шкале «уверенность в 

себе». Это говорит о том, что девушки с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения не уверены в себе. 

Следующим этапом интерпретации результатов исследования стало 

описание полученных корреляционных взаимосвязей шкал 

самоповреждающего поведения и параметров копинг-стратегий и 

самооценки (см. Приложение 1) 

 Уровень самоповреждающего поведения» отрицательно 

взаимосвязана с: шкалой Е «Самооценка здоровья» (r = -0,26, p ≤ 0,03), 

шкалой G «самооценка по шкале ум/способности» (r = -0,40, p ≤ 0,00), 

шкалой K «Самооценка по шкале авторитет у сверстников» (r = -0,57, p ≤ 
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0,00), шкалой O «Самооценка по шкале внешность» (r = -0,39, p ≤ 0,00), 

шкалой Q «Самооценка по шкале уверенность в себе» (r = -0,48, p ≤ 0,00) и 

положительно взаимосвязана с: шкалой Т «Дистанцирование» (r = 0,38, p ≤ 

0,00), шкалой V «Поиск социальной поддержки» (r = 0,31, p ≤ 0,01), шкалой 

AD «Воздействие на других» (r = 0,45, p ≤ 0,00), шкалой AE «Избавление от 

напряжения»  (r = 0,80, p ≤ 0,00), шкалой AF «Изменение себя/поиск нового 

опыта»  (r = 0,54, p ≤ 0,00), шкалой AH «семейные психотравмирующие 

события» (r = 0,25, p ≤ 0,04), шкалой  AJ «восстановление контроля над 

эмоциями» (r = 0,80, p ≤ 0,00). 

Чем ниже значение «самооценка по шкале авторитет у сверстников» 

(r = -0,57, p ≤ 0,00), тем выше уровень самоповреждающего поведения. Так 

как для девушек юношеского возраста важно быть популярной, значимой и 

иметь свое «место» среди друзей и других сверстников, то недостаток этого 

уважения и признания от других может приводить к селфхарму. 

Чем ниже значение «самооценка по шкале уверенность в себе» (r =                

-0,48, p ≤ 0,00), тем выше уровень самоповреждающего поведения. 

Неуверенные в себе, тихие, застенчивые девушки юношеского возраста 

прибегают к селфхарму, так как не верят в свои способности решать 

проблемы или любые трудности, возникающие на их пути, например, с 

помощью коммуникации с другими людьми. 

Чем ниже значение «самооценка по шкале ум/способности»  (r = -0,40, 

p ≤ 0,00), тем выше уровень самоповреждающего поведения. Быть 

эрудированным всегда и всеми поощряется, а девушки, считающие себя не 

такими умными или не такими способными/талантливыми, как некоторые 

их сверстники, могут прибегать к самоповреждающему поведению, думая, 

что если они глупые, ничего не умеют и не могут сделать, то они «какие-то 

не такие» и менее ценные. 

Чем ниже значение «Самооценка по шкале внешность» (r = -0,39,  
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p ≤ 0,00), тем выше уровень самоповреждающего поведения. Для 

современной девушки юношеского возраста внешность играет большую 

роль в уверенности в себе, а также в признании окружающих.  

Чем ниже значение «Самооценка здоровья» (r = -0,26, p ≤ 0,03), тем выше 

уровень самоповреждающего поведения. Девушки юношеского возраста по 

разным причинам могут ощущать недостаточность внутренних ресурсов, 

жизнестойкости, также могут чувствовать себя не достаточно 

удовлетворительно, что из-за этого неспособны что-либо предпринять, 

чтобы справиться с возникшими проблемами, поэтому выбирают селфхарм 

как легкодоступный способ, на который не требуется много внутренних сил 

по их мнению. 

Чем выше значение «семейные психотравмирующие события» (r = 

0,25, p ≤ 0,04), тем выше уровень самоповреждающего поведения. Наличие 

каких-либо психотравмирующих событий опечатывается на жизни любого 

человека, а для опрашиваемых девушек семейное благополучие играет 

особую роль. 

Чем выше «Поиск социальной поддержки» (r = 0,31, p ≤ 0,01), тем 

выше уровень самоповреждающего поведения. Девушки использую данную 

стратегию для разрешения проблем за счет внешних ресурсов, 

взаимодействия с другими людьми. Прибегая к самоповреждающему 

поведению, они желают быть выслушанными, поделиться своими 

переживаниями и получить эмоциональную поддержку, тем самым могут 

формировать зависимую позицию, а также может возникать высокое 

ожидание от окружающих, что не всегда оправдывается. 

Чем выше значение «Дистанцирование» (r = 0,38, p ≤ 0,00), тем выше 

уровень самоповреждающего поведения. Такую стратегию девушки 

юношеского возраста используют для переживания стресса за счет 

снижения или обесценивания значимости проблемы, прибегая к селфхарму, 

как к возможному и действенному для них способу совладания со 
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стрессовыми негативынми преживаниями, могут отвлечь свое внимание от 

истинных трудностей. 

Чем выше значение «Воздействие на других» (r = 0,45, p ≤ 0,00), тем 

выше уровень самоповреждающего поведения. Девушки прибегают к 

селфхарму, как к контролю над внешними событиями, как к одному из 

способов манипуляции другими людьми, чтобы получить желаемое. 

Чем выше значение «Изменение себя/поиск нового опыта» (r = 0,54, p 

≤ 0,00), тем выше уровень самоповреждающего поведения. С одной стороны 

девушки юношеского возраста используют селфхарм для изменения себя, 

чтобы стать лучше по их мнению. С другой стороны девушки используют 

селфхарм из-за стремления получить новый опыт, новые необычные 

ощущения. 

Чем выше значение «Избавление от напряжения» (r = 0,80, p ≤ 0,00), 

тем выше уровень самоповреждающего поведения. Девушки юношеского 

возраста используют селфхарм, чтобы таким способом избавиться от 

негативных эмоциональных переживаний или эмоционального напряжения 

внутри себя, тем самым почувствовать облегчение. 

Чем выше значение «восстановление контроля над эмоциями» (r = 

0,80, p ≤ 0,00) тем выше уровень самоповреждающего поведения. Девушки, 

стремясь в случае стрессовой ситуации сохранить контроль над своими 

эмоциями, над собственным состоянием иизбавиться от нежелательных 

переживаний, используют селфхарм как действенный способ достичь 

такого самоконтроля. 

 Применение результатов эмпирического исследования особенностей 

самоповреждающего поведения, самооценки и копинг-стратегий у девушек 

юношеского возраста можно включить в план когнитивно-поведенческой 

терапии (главные моменты мы уже указали в прошлой главе), который 

может выглядеть так: 

1. Выяснение запроса клиента, жалоб, проблем, история развития и 

состояния в настоящем, сбор семейного и социального анамнеза, 
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уточнение дополнительных методов обследования, диагнозов, 

психического статуса, ожидание от терапии и постановка целей); 

2. Создание терапевтического альянса благодаря психоэдукации. 

(объяснение формирования самоповреждающего поведения, 

нормализация чувств и мыслей клиента и показать связь между ними 

и возникновением желания использовать селфхарм; 

3. Составление с клиентом плана самопомощи (например:  

- если человек использует как основной вид самоповреждения порезы 

кожи лезвиями, то стоит убрать все из дома; 

- когда возникают сильные навязчивые мысли, то стоит посмотреть 

заранее записанное видео о том, почему он хочет освободиться от этой 

проблемы или прочитать послание самому себе на такую же тему и 

т.д.  

- переключение внимания (способы будут зависеть от ресурсов и 

предпочтений клиента), например, погулять с собакой, посмотреть 

фильм или сериал, приготовить что-либо и т.д. 

- техники майндфулнесс (также обсуждается и предоставляется 

клиенту выбор); 

4. Подробное обсуждение с клиентом ситуаций, после которых он 

прибегал к самоповреждающему поведению. Выявление ключевых 

когниций, основных убеждений, автоматических мыслей, триггеров 

для запуска селфхарма. То есть, когнитивное реструктурирование 

(выявление убеждений – их оценка – изменение этих убеждеий);  

5. Формирование положительной самооценки. Научение принятию себя 

и своих особенностей. Представление связи влияния самооценки на 

эмоциональное состояние клиента и качество жизни. 

6. В связи отсутствия или недостаточной сформированности навыков у 

клиента, связанных с СП, развитие новых адаптивных навыков для 

решения трудностей и совладанием с эмоциональным напряжением, 

расширение копинг-стратегий. 
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7. В течении терапии выдаются домашние задания для закрепления 

навыков, формирования самостоятельно справляться с проблемами 

адаптивными способами. 

Таким образом, результаты исследования могут быть полезны для 

построения коррекционной̆ программы самоповреждающего поведения, 

профилактической работы по формированию адекватного уровня 

самооценки и использованию адаптивных копинг-стратегий. 

 

                      Выводы по эмпирической части работы: 

Во второй главе мы разработали программу и методику, а также 

провели эмпирическое исследование особенностей самоповреждающего 

поведения, самооценки и копинг-стратегий и получили следующие 

результаты:  

1. Наиболее часто используемые виды самоповреждающих 

действий - обкусывание губ, прикусывание щек или языка, обкусывание 

ногтей, расчесывание кожи. А к наиболее редким видам относятся - 

выдергвание волос, самоожоги, уколы или проколы кожи острыми 

предметами; 

2. По способу осуществления, выяснилось, что среди 

инструментальных самоповреждающих действий наиболее часто 

респонденты прибегают к ударам кулаком, ногой, головой или корпусом 

тела по твердым поверхностям. А среди соматических самоповреждений мы 

увидели, что наиболее часто используют такие виды, как обкусывание губ, 

прикусывание щек или языка, обкусывание ногтей и расчесывание кожи. 

Наиболее редко прибегают к выдергиванию волос; 

3. Большинство опрашиваемых, которые прибегали к 

самоповреждающим действиям отмечают время последнего 

самоповреждения «несколько дней назад». Также многие отметили, что это 

было более года назад; 
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4. Из причин самоповреждающего поведения участники 

исследования наиболее часто отмечали пункты «чтобы успокоиться», а 

также «чтобы справиться со своими эмоциями». Меньше всего участники 

отмечали такие пункты, как «просто за компанию» и «чтобы попробовать 

что-нибудь необычное»; 

5. Рассматривая стратегии СП, выяснилось, что респонденты, 

совершающие самоповреждающие действия, наиболее часто используют 

стратегию «избавление от напряжения». А наименее меньше 

опрашиваемыми используется стратегия «восстановления контроля над 

эмоциями». Обобщив стратегии на две группы, выяснилось, что 

респонденты совершают самоповреждающие действия преимущественно 

для самоконтроля.         

6. Проанализировав средние значения полученных результатов по 

анкете «неблагоприятные жизненные события» и сравнив их с 

респондентами с низким и высоким уровнем самоповреждающего 

поведения,  мы увидели наиболее высокое значение, а также наибольшее 

сходство, как у людей с высоким уровнем самоповреждающего поведения, 

так и у респондентов с низким уровнем СП, в пункте «смерть близкого 

человека». Также можно отметить сходства с небольшой разницей в обоих 

группах людей в таких пунктах с достаточно высокими значениями как: 

«тяжелая болезнь близкого человека» и «разлука с близким человеком».  

7. Самый низкий уровень неблагоприятных жизненных событий у 

обеих групп наблюдается в таких пунктах: террористический акт, 

железнодорожная или авиакатастрофа, похищение, физическое насилие.  

8. У опрашиваемых девушек с высоким уровнем 

самоповреждающим поведением можно выделить следующие пункты с 

наиболее высокими значениями: смерть близкого человека, разлука с 

близким человеком, частые конфликты между родителями, 

злоупотребление алкоголем близким человеком, тяжелая болезнь близкого 

человека.  
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9. У респондентов с низким уровнем самоповреждающего 

поведения можно увидеть преобладание такого фактора, как «семейные 

психотравмирующие события», точно так же, как и у опрашиваемых с 

высоким уровнем самоповреждающего поведения. Следовательно, мы 

можем говорить о важности семейного благополучия в жизни девушек. 

10. Также мы выяснили, что для девушек с высоким уровнем 

самоповреждающего поведения характерна низкая самооценка по таким 

параметрам, как: авторитет у сверстников, ум/способности, здоровье, 

внешность, уверенность в себе.  

11. А также для опрашиваемых девушек характерны такие копинг-

стратегии и причины при самоповреждающем поведении, как: 

дистанцирование от проблем, восстановление контроля над эмоциями, 

избавление от напряжения, изменение себя/поиск нового опыта, а наличие 

семейных психотравмирующих событий в наибольшей степени служат 

триггером для использования селфхарма.   

12. Мы выяснили, что такой копинг, как «бегство-избегание» не 

характерен для опрашиваемых девушек с высоким уровнем 

самоповреждений, это объясняется тем, что если девушки с низким уровнем 

СП в наибольшей степени используют данный копинг, могут игнорировать 

проблему и отвлечься от нее, то у девушек с высоким СП будет копиться 

напряжение, которое проще для них решить путем использования 

самоповреждений. 

13. Следующим этапом стал анализ выявленных корреляционных 

взаимосвязей шкал самоповреждающего поведения с параметрами копинг-

стратегий, и самооценки, где мы описали наличие как положительных, так 

и отрицательных корреляционных взаимосвязей. 

В заключении мы привели пример практического применения, 

полученных в исследовании, результатов, которые можно использовать, 

например, в когнитивно-поведенческой терапии.  
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                                                       Заключение 
 

Проблема самоповреждающего поведения у юного поколения как 

никогда актуальна в нашем современном мире, даже несмотря на то, что 

селфхарм обычно наиболее типичен для подросткового возраста.  

Проведя теоретический анализ по этой проблеме, мы можем сказать, 

что, несмотря на большую распространенность и популярность среди 

молодежи самоповреждающего поведения, эта тема до сих пор 

малоизучена, особенно в отечественной психологии. Мы выделили 

несколько главных проблем – это отсутствие единого определения, единой 

классификации СП, границы нормы, отдельной рубрики с 

диагностическими критериями.  

В рамках данной работы мы уделили внимание трем важным 

факторам риска самоповреждающего поведения – женский пол (указали на 

важную роль высоких ожиданий от общества), низкая самооценка (из-за 

высоких ожиданий от общества к девушкам, например, всегда красиво 

выглядеть, иметь идеальную фигуру, быть эрудированной и т.д. А также 

показали роль социальных сетей, в которых демонстрируется не только 

красивые фотографии, но и контент с слфхармом) и дисфункцинальные 

копинг-стратегии.  

В результате проведенного эмпирического исследования, мы достигли 

поставленной цели, а именно выявили и проанализировали взаимосвязь 

самооценки и копинг-стратегий с самоповреждающим поведением, получив 

следующие результаты: 

Для достижения главной поставленной цели, для начала мы выявили 

и проанализировали особенности самоповреждающего поведения у 

девушек юношеского возраста, а также сравнили результаты в двух группах: 

респонденты с высоким уровнем СП и респонденты с низким уровнем СП. 

Были получены следующие результаты: 
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1. Девушки юношеского возраста с высоким уровнем 

самоповреждения имеют низкую самооценку по таким параметрам: 

ум/способности, авторитет у сверстников, внешность, уверенность в себе; 

2. У девушек юношеского возраста с высоким уровнем 

самоповреждения выявлено наличие преимущественно семейного 

психотравмирующего события. У девушек с низким уровнем 

самоповреждения также является значимым наличие семейного 

психотравмирующего события; 

3. Девушки с высоким уровнем самоповреждений 

преимущественно используют селфхарм для самоконтроля (чтобы 

избавиться от напряжения и успокоиться, восстановить контроль над 

эмоциями), а также для изменения себя или поиска нового опыта. 

4. При исследовании частоты проявлений самоповреждающих 

действий, девушки юношеского возраста с высоким уровнем 

самоповреждений преимущественно отмечают, что это было несколько 

дней назад.  

5. Выявлена отрицательная корреляционная связь уровня 

самоповреждений с самооценкой по таким параметрам: здоровье, 

ум/способности, авторитет у сверстников, внешность и уверенность в себе; 

6. Выявлена положительная корреляционная связь уровня 

самоповреждений с такими копинг – стратегиями, как дистанцирование, 

поиск социальной поддержки, воздействие на других, избавление от 

напряжения, изменение себя/поиск нового опыта. А также положительная 

корреляционная связь выявлена с семейными психотравмирующими 

событиями. 

При самоповреждающем поведении часто используются 

неадаптивные стратегии совладания со стрессом и эмоциональным 

напряжением, которое возникает от различных психотравмирующих 

событий или от трудностей в межличностных отношениях. Поэтому так 

важно научить людей с селфхармом понимать и регулировать свои эмоции 
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и правильно проживать стрессовые ситуации, используя правильные 

навыки совладания.  

В терапии самоповреждающего поведения используются 

диалектическая поведенческая терапия и когнитивно-поведенческая 

терапия, которые доказали свою эффективность и успешность применения 

с различными заболеваниями.  

Также мы выполнили все поставленные задачи, а выдвинутые 

гипотезы подтвердились.  

Дальнейшие исследования самоповреждающего поведения с разных 

сторон, выявляя различные возможные взаимосвязи, необходимы не только 

для людей, которые прибегают к селфхарму, но и для специалистов разных 

направлений. Ведь не столько важно увидеть шрамы и другие признаки 

самоповреждающего поведения у другого человека, сколько предотвратить 

это путем расширения адаптивных копинг-стратегий и формированием 

положительной самооценки в разных сферах жизни.  
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

   Самооценка по шкале здоровьеУровень притязаний по шкале здоровьеСамооценка по шкале ум/способностиУровень притязаний по шкалеУм/способностиСамоценка по шкале характерУровень притязаний по шкале характерСамооценка по шкале Авторитет у сверстниковУровень притязаний по шкале Авторитет у сверстниковСамооценка по шкале умение много делать своими руками, умелые руки.Уровень притязаний по шкале умение много делать своими руками, умелые рукиСамооценка по шкале ВнешностьУровень притязаний по шкале ВнешностьСамооценка по шкале Уверенность в себеУровень притязаний по шкале Уверенность в себе
Spearman's rhoСамооценка по шкале здоровьеCorrelation Coefficient1,00 0,31 0,39 0,21 0,36 0,04 0,39 0,10 0,30 0,23 0,50 0,15 0,47 0,20

Sig. (2-tailed). 0,01 0,00 0,09 0,00 0,78 0,00 0,43 0,02 0,07 0,00 0,22 0,00 0,11
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале здоровьеCorrelation Coefficient0,31 1,00 0,18 0,51 0,18 0,39 0,36 0,46 0,14 0,17 0,40 0,50 0,15 0,58
Sig. (2-tailed) 0,01 . 0,15 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,26 0,17 0,00 0,00 0,24 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале ум/способностиCorrelation Coefficient0,39 0,18 1,00 0,43 0,27 0,19 0,49 0,17 0,44 0,07 0,60 0,25 0,68 0,32
Sig. (2-tailed) 0,00 0,15 . 0,00 0,03 0,14 0,00 0,18 0,00 0,59 0,00 0,04 0,00 0,01
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкалеУм/способностиCorrelation Coefficient0,21 0,51 0,43 1,00 0,23 0,47 0,44 0,49 0,12 0,20 0,41 0,54 0,47 0,62
Sig. (2-tailed) 0,09 0,00 0,00 . 0,06 0,00 0,00 0,00 0,35 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самоценка по шкале характерCorrelation Coefficient0,36 0,18 0,27 0,23 1,00 0,46 0,49 0,38 0,35 0,24 0,59 0,41 0,46 0,42
Sig. (2-tailed) 0,00 0,14 0,03 0,06 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале характерCorrelation Coefficient0,04 0,39 0,19 0,47 0,46 1,00 0,34 0,63 0,30 0,49 0,27 0,60 0,30 0,61
Sig. (2-tailed) 0,78 0,00 0,14 0,00 0,00 . 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале Авторитет у сверстниковCorrelation Coefficient0,39 0,36 0,49 0,44 0,49 0,34 1,00 0,64 0,31 0,14 0,64 0,43 0,58 0,63
Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 . 0,00 0,01 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале Авторитет у сверстниковCorrelation Coefficient0,10 0,46 0,17 0,49 0,38 0,63 0,64 1,00 0,13 0,37 0,33 0,63 0,29 0,71
Sig. (2-tailed) 0,43 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,28 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале умение много делать своими руками, умелые руки.Correlation Coefficient0,30 0,14 0,44 0,12 0,35 0,30 0,31 0,13 1,00 0,55 0,39 0,18 0,39 0,26
Sig. (2-tailed) 0,02 0,26 0,00 0,35 0,00 0,02 0,01 0,28 . 0,00 0,00 0,15 0,00 0,03
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале умение много делать своими руками, умелые рукиCorrelation Coefficient0,23 0,17 0,07 0,20 0,24 0,49 0,14 0,37 0,55 1,00 0,10 0,36 0,14 0,38
Sig. (2-tailed) 0,07 0,17 0,59 0,10 0,05 0,00 0,26 0,00 0,00 . 0,45 0,00 0,26 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале ВнешностьCorrelation Coefficient0,50 0,40 0,60 0,41 0,59 0,27 0,64 0,33 0,39 0,10 1,00 0,53 0,68 0,53
Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,45 . 0,00 0,00 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале ВнешностьCorrelation Coefficient0,15 0,50 0,25 0,54 0,41 0,60 0,43 0,63 0,18 0,36 0,53 1,00 0,38 0,73
Sig. (2-tailed) 0,22 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 . 0,00 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале Уверенность в себеCorrelation Coefficient0,47 0,15 0,68 0,47 0,46 0,30 0,58 0,29 0,39 0,14 0,68 0,38 1,00 0,47
Sig. (2-tailed) 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,26 0,00 0,00 . 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале Уверенность в себеCorrelation Coefficient0,20 0,58 0,32 0,62 0,42 0,61 0,63 0,71 0,26 0,38 0,53 0,73 0,47 1,00
Sig. (2-tailed) 0,11 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 .
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

   Самооценка по шкале здоровьеУровень притязаний по шкале здоровьеСамооценка по шкале ум/способностиУровень притязаний по шкалеУм/способностиСамоценка по шкале характерУровень притязаний по шкале характерСамооценка по шкале Авторитет у сверстниковУровень притязаний по шкале Авторитет у сверстниковСамооценка по шкале умение много делать своими руками, умелые руки.Уровень притязаний по шкале умение много делать своими руками, умелые рукиСамооценка по шкале ВнешностьУровень притязаний по шкале ВнешностьСамооценка по шкале Уверенность в себеУровень притязаний по шкале Уверенность в себе
Конфронтационный коппингCorrelation Coefficient0,10 -0,18 0,13 -0,14 0,07 -0,08 0,20 0,13 0,04 -0,03 0,08 -0,07 0,02 -0,06

Sig. (2-tailed) 0,44 0,15 0,31 0,27 0,58 0,53 0,10 0,28 0,75 0,82 0,54 0,55 0,87 0,62
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

ДистанцированиеCorrelation Coefficient-0,03 0,11 -0,22 0,04 0,00 0,09 -0,07 0,18 0,05 0,37 -0,09 0,10 -0,21 0,02
Sig. (2-tailed) 0,81 0,38 0,08 0,78 0,98 0,46 0,56 0,16 0,72 0,00 0,50 0,43 0,10 0,87
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

СамоконтрольCorrelation Coefficient0,15 0,21 0,10 0,23 0,01 0,08 0,25 0,38 0,20 0,20 0,12 0,28 0,18 0,22
Sig. (2-tailed) 0,21 0,09 0,45 0,06 0,95 0,52 0,05 0,00 0,11 0,10 0,33 0,02 0,16 0,07
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Поиск социальной поддержкиCorrelation Coefficient-0,03 0,15 -0,18 0,24 0,08 0,13 0,06 0,31 0,06 0,27 -0,05 0,17 0,01 0,22
Sig. (2-tailed) 0,79 0,22 0,16 0,05 0,52 0,30 0,63 0,01 0,63 0,03 0,68 0,18 0,96 0,07
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Принятие ответственностиCorrelation Coefficient0,00 0,16 0,13 0,28 0,11 0,28 0,27 0,42 0,27 0,31 0,07 0,17 0,13 0,24
Sig. (2-tailed) 0,97 0,20 0,30 0,02 0,36 0,02 0,03 0,00 0,03 0,01 0,58 0,17 0,28 0,05
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Бегство-избеганиеCorrelation Coefficient0,24 0,18 0,32 0,27 0,12 0,15 0,42 0,35 0,28 0,16 0,20 0,09 0,32 0,19
Sig. (2-tailed) 0,05 0,15 0,01 0,03 0,35 0,23 0,00 0,00 0,02 0,21 0,10 0,49 0,01 0,13
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Планирование решения проблемыCorrelation Coefficient0,24 0,12 0,13 0,23 0,09 0,14 0,28 0,33 0,18 0,18 0,06 0,16 0,17 0,15
Sig. (2-tailed) 0,06 0,34 0,31 0,06 0,45 0,27 0,02 0,01 0,14 0,14 0,62 0,20 0,18 0,23
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Положительная переоценкаCorrelation Coefficient-0,11 0,29 -0,13 0,18 -0,07 0,04 0,22 0,29 0,00 -0,01 -0,09 0,04 0,01 0,21
Sig. (2-tailed) 0,36 0,02 0,31 0,16 0,56 0,75 0,07 0,02 0,99 0,95 0,49 0,76 0,95 0,10
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Инструментальное самоповреждениеCorrelation Coefficient-0,24 -0,03 -0,29 -0,28 -0,30 -0,15 -0,30 -0,07 -0,14 -0,01 -0,33 -0,19 -0,43 -0,16
Sig. (2-tailed) 0,05 0,81 0,02 0,02 0,01 0,23 0,02 0,55 0,25 0,93 0,01 0,12 0,00 0,19
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Соматическое самоповреждениеCorrelation Coefficient-0,21 -0,02 -0,39 -0,24 -0,11 -0,10 -0,33 -0,05 -0,02 0,01 -0,36 -0,18 -0,43 -0,21
Sig. (2-tailed) 0,09 0,90 0,00 0,05 0,36 0,40 0,01 0,71 0,90 0,95 0,00 0,16 0,00 0,09
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень самоповрежденияCorrelation Coefficient-0,26 -0,04 -0,40 -0,29 -0,19 -0,12 -0,37 -0,07 -0,07 0,00 -0,39 -0,20 -0,48 -0,23
Sig. (2-tailed) 0,03 0,76 0,00 0,02 0,14 0,32 0,00 0,57 0,55 1,00 0,00 0,11 0,00 0,07
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Воздействие на другихCorrelation Coefficient-0,26 -0,17 -0,33 -0,24 -0,19 -0,14 -0,22 -0,14 -0,33 -0,19 -0,37 -0,33 -0,41 -0,26
Sig. (2-tailed) 0,03 0,17 0,01 0,05 0,12 0,27 0,07 0,25 0,01 0,12 0,00 0,01 0,00 0,03
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Избавление от напряженияCorrelation Coefficient-0,32 -0,01 -0,36 -0,29 -0,14 -0,04 -0,17 -0,01 -0,06 -0,05 -0,36 -0,16 -0,45 -0,13
Sig. (2-tailed) 0,01 0,94 0,00 0,02 0,25 0,75 0,18 0,96 0,61 0,71 0,00 0,21 0,00 0,29
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Изменение себя, поиск нового опытаCorrelation Coefficient-0,17 -0,08 -0,32 -0,33 -0,20 -0,29 -0,30 -0,24 -0,26 -0,11 -0,26 -0,19 -0,41 -0,25
Sig. (2-tailed) 0,17 0,51 0,01 0,01 0,11 0,02 0,02 0,05 0,04 0,37 0,03 0,13 0,00 0,05
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Социальные и природные психотравмирующие событияCorrelation Coefficient-0,16 -0,12 0,06 0,13 0,00 -0,05 -0,05 0,12 0,04 0,06 0,03 0,10 -0,08 0,13
Sig. (2-tailed) 0,21 0,33 0,63 0,29 0,98 0,69 0,67 0,33 0,74 0,63 0,80 0,43 0,55 0,31
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

семейные психотравмирующие событияCorrelation Coefficient-0,20 0,01 -0,05 0,25 -0,16 -0,03 -0,16 0,03 -0,12 -0,04 -0,17 -0,02 -0,15 -0,01
Sig. (2-tailed) 0,10 0,97 0,66 0,04 0,20 0,82 0,20 0,83 0,33 0,76 0,17 0,90 0,23 0,93
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Психотравмирующие события, связанные с насилиемCorrelation Coefficient-0,23 -0,07 0,00 0,11 -0,09 -0,19 -0,11 -0,07 -0,11 0,04 -0,02 0,02 -0,13 0,10
Sig. (2-tailed) 0,06 0,58 0,97 0,39 0,46 0,13 0,39 0,60 0,40 0,76 0,87 0,86 0,31 0,43
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Восстановление контроля над эмоциямиCorrelation Coefficient-0,22 -0,04 -0,42 -0,19 -0,14 -0,03 -0,31 -0,04 -0,03 0,05 -0,30 -0,22 -0,39 -0,20
Sig. (2-tailed) 0,08 0,75 0,00 0,14 0,26 0,83 0,01 0,75 0,79 0,72 0,02 0,08 0,00 0,11
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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   Конфронтационный коппингДистанцированиеСамоконтрольПоиск социальной поддержкиПринятие ответственностиБегство-избеганиеПланирование решения проблемыПоложительная переоценкаИнструментальное самоповреждениеСоматическое самоповреждениеУровень самоповрежденияВоздействие на другихИзбавление от напряженияИзменение себя, поиск нового опытаСоциальные и природные психотравмирующие событиясемейные психотравмирующие событияПсихотравмирующие события, связанные с насилиемВосстановление контроля над эмоциями
Spearman's rhoСамооценка по шкале здоровьеCorrelation Coefficient0,10 -0,03 0,15 -0,03 0,00 0,24 0,24 -0,11 -0,24 -0,21 -0,26 -0,26 -0,32 -0,17 -0,16 -0,20 -0,23 -0,22

Sig. (2-tailed) 0,44 0,81 0,21 0,79 0,97 0,05 0,06 0,36 0,05 0,09 0,03 0,03 0,01 0,17 0,21 0,10 0,06 0,08
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале здоровьеCorrelation Coefficient-0,18 0,11 0,21 0,15 0,16 0,18 0,12 0,29 -0,03 -0,02 -0,04 -0,17 -0,01 -0,08 -0,12 0,01 -0,07 -0,04
Sig. (2-tailed) 0,15 0,38 0,09 0,22 0,20 0,15 0,34 0,02 0,81 0,90 0,76 0,17 0,94 0,51 0,33 0,97 0,58 0,75
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале ум/способностиCorrelation Coefficient0,13 -0,22 0,10 -0,18 0,13 0,32 0,13 -0,13 -0,29 -0,39 -0,40 -0,33 -0,36 -0,32 0,06 -0,05 0,00 -0,42
Sig. (2-tailed) 0,31 0,08 0,45 0,16 0,30 0,01 0,31 0,31 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,63 0,66 0,97 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкалеУм/способностиCorrelation Coefficient-0,14 0,04 0,23 0,24 0,28 0,27 0,23 0,18 -0,28 -0,24 -0,29 -0,24 -0,29 -0,33 0,13 0,25 0,11 -0,19
Sig. (2-tailed) 0,27 0,78 0,06 0,05 0,02 0,03 0,06 0,16 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,01 0,29 0,04 0,39 0,14
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самоценка по шкале характерCorrelation Coefficient0,07 0,00 0,01 0,08 0,11 0,12 0,09 -0,07 -0,30 -0,11 -0,19 -0,19 -0,14 -0,20 0,00 -0,16 -0,09 -0,14
Sig. (2-tailed) 0,58 0,98 0,95 0,52 0,36 0,35 0,45 0,56 0,01 0,36 0,14 0,12 0,25 0,11 0,98 0,20 0,46 0,26
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале характерCorrelation Coefficient-0,08 0,09 0,08 0,13 0,28 0,15 0,14 0,04 -0,15 -0,10 -0,12 -0,14 -0,04 -0,29 -0,05 -0,03 -0,19 -0,03
Sig. (2-tailed) 0,53 0,46 0,52 0,30 0,02 0,23 0,27 0,75 0,23 0,40 0,32 0,27 0,75 0,02 0,69 0,82 0,13 0,83
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале Авторитет у сверстниковCorrelation Coefficient0,20 -0,07 0,25 0,06 0,27 0,42 0,28 0,22 -0,30 -0,33 -0,37 -0,22 -0,17 -0,30 -0,05 -0,16 -0,11 -0,31
Sig. (2-tailed) 0,10 0,56 0,05 0,63 0,03 0,00 0,02 0,07 0,02 0,01 0,00 0,07 0,18 0,02 0,67 0,20 0,39 0,01
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале Авторитет у сверстниковCorrelation Coefficient0,13 0,18 0,38 0,31 0,42 0,35 0,33 0,29 -0,07 -0,05 -0,07 -0,14 -0,01 -0,24 0,12 0,03 -0,07 -0,04
Sig. (2-tailed) 0,28 0,16 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,55 0,71 0,57 0,25 0,96 0,05 0,33 0,83 0,60 0,75
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале умение много делать своими руками, умелые руки.Correlation Coefficient0,04 0,05 0,20 0,06 0,27 0,28 0,18 0,00 -0,14 -0,02 -0,07 -0,33 -0,06 -0,26 0,04 -0,12 -0,11 -0,03
Sig. (2-tailed) 0,75 0,72 0,11 0,63 0,03 0,02 0,14 0,99 0,25 0,90 0,55 0,01 0,61 0,04 0,74 0,33 0,40 0,79
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале умение много делать своими руками, умелые рукиCorrelation Coefficient-0,03 0,37 0,20 0,27 0,31 0,16 0,18 -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,19 -0,05 -0,11 0,06 -0,04 0,04 0,05
Sig. (2-tailed) 0,82 0,00 0,10 0,03 0,01 0,21 0,14 0,95 0,93 0,95 1,00 0,12 0,71 0,37 0,63 0,76 0,76 0,72
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале ВнешностьCorrelation Coefficient0,08 -0,09 0,12 -0,05 0,07 0,20 0,06 -0,09 -0,33 -0,36 -0,39 -0,37 -0,36 -0,26 0,03 -0,17 -0,02 -0,30
Sig. (2-tailed) 0,54 0,50 0,33 0,68 0,58 0,10 0,62 0,49 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,80 0,17 0,87 0,02
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале ВнешностьCorrelation Coefficient-0,07 0,10 0,28 0,17 0,17 0,09 0,16 0,04 -0,19 -0,18 -0,20 -0,33 -0,16 -0,19 0,10 -0,02 0,02 -0,22
Sig. (2-tailed) 0,55 0,43 0,02 0,18 0,17 0,49 0,20 0,76 0,12 0,16 0,11 0,01 0,21 0,13 0,43 0,90 0,86 0,08
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Самооценка по шкале Уверенность в себеCorrelation Coefficient0,02 -0,21 0,18 0,01 0,13 0,32 0,17 0,01 -0,43 -0,43 -0,48 -0,41 -0,45 -0,41 -0,08 -0,15 -0,13 -0,39
Sig. (2-tailed) 0,87 0,10 0,16 0,96 0,28 0,01 0,18 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,23 0,31 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень притязаний по шкале Уверенность в себеCorrelation Coefficient-0,06 0,02 0,22 0,22 0,24 0,19 0,15 0,21 -0,16 -0,21 -0,23 -0,26 -0,13 -0,25 0,13 -0,01 0,10 -0,20
Sig. (2-tailed) 0,62 0,87 0,07 0,07 0,05 0,13 0,23 0,10 0,19 0,09 0,07 0,03 0,29 0,05 0,31 0,93 0,43 0,11
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа Спирмена 

 

 

 

 

 

  

   Конфронтационный коппингДистанцированиеСамоконтрольПоиск социальной поддержкиПринятие ответственностиБегство-избеганиеПланирование решения проблемыПоложительная переоценкаИнструментальное самоповреждениеСоматическое самоповреждениеУровень самоповрежденияВоздействие на другихИзбавление от напряженияИзменение себя, поиск нового опытаСоциальные и природные психотравмирующие событиясемейные психотравмирующие событияПсихотравмирующие события, связанные с насилиемВосстановление контроля над эмоциями
Конфронтационный коппингCorrelation Coefficient1,00 0,19 0,42 0,08 0,18 0,28 0,27 0,18 0,07 0,10 0,10 0,11 0,18 0,03 0,20 0,07 0,07 0,17

Sig. (2-tailed). 0,13 0,00 0,52 0,15 0,02 0,03 0,16 0,55 0,43 0,40 0,38 0,16 0,81 0,10 0,56 0,55 0,18
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

ДистанцированиеCorrelation Coefficient0,19 1,00 0,43 0,66 0,38 0,29 0,39 0,41 0,32 0,37 0,38 0,32 0,38 0,31 0,12 0,17 0,23 0,46
Sig. (2-tailed) 0,13 . 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,34 0,18 0,06 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

СамоконтрольCorrelation Coefficient0,42 0,43 1,00 0,56 0,48 0,57 0,55 0,55 0,02 0,08 0,04 0,01 0,14 -0,10 0,19 0,12 0,05 0,16
Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,52 0,78 0,93 0,26 0,44 0,14 0,33 0,68 0,19
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Поиск социальной поддержкиCorrelation Coefficient0,08 0,66 0,56 1,00 0,55 0,38 0,52 0,54 0,19 0,34 0,31 0,13 0,32 0,18 0,17 0,12 0,19 0,33
Sig. (2-tailed) 0,52 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,01 0,29 0,01 0,16 0,17 0,33 0,12 0,01
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Принятие ответственностиCorrelation Coefficient0,18 0,38 0,48 0,55 1,00 0,48 0,63 0,50 0,07 0,06 0,05 0,11 0,14 0,01 0,15 0,13 0,12 0,09
Sig. (2-tailed) 0,15 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60 0,69 0,39 0,27 0,96 0,21 0,29 0,33 0,45
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Бегство-избеганиеCorrelation Coefficient0,28 0,29 0,57 0,38 0,48 1,00 0,65 0,55 -0,10 -0,13 -0,18 -0,06 -0,01 -0,27 -0,05 0,15 -0,03 -0,11
Sig. (2-tailed) 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,44 0,31 0,16 0,63 0,92 0,03 0,70 0,22 0,82 0,39
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Планирование решения проблемыCorrelation Coefficient0,27 0,39 0,55 0,52 0,63 0,65 1,00 0,48 0,03 0,03 0,00 0,03 0,11 -0,09 0,08 0,22 0,02 0,02
Sig. (2-tailed) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,83 0,79 1,00 0,83 0,39 0,49 0,55 0,07 0,87 0,89
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Положительная переоценкаCorrelation Coefficient0,18 0,41 0,55 0,54 0,50 0,55 0,48 1,00 0,07 0,13 0,08 0,17 0,28 0,05 -0,02 0,13 0,17 0,16
Sig. (2-tailed) 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,58 0,30 0,54 0,17 0,02 0,69 0,86 0,31 0,17 0,21
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Инструментальное самоповреждениеCorrelation Coefficient0,07 0,32 0,02 0,19 0,07 -0,10 0,03 0,07 1,00 0,63 0,79 0,53 0,71 0,61 0,02 0,32 0,16 0,58
Sig. (2-tailed) 0,55 0,01 0,89 0,12 0,59 0,44 0,83 0,58 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,01 0,21 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Соматическое самоповреждениеCorrelation Coefficient0,10 0,37 0,08 0,34 0,06 -0,13 0,03 0,13 0,63 1,00 0,97 0,37 0,76 0,45 -0,05 0,22 0,15 0,79
Sig. (2-tailed) 0,43 0,00 0,52 0,00 0,60 0,31 0,79 0,30 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,08 0,22 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Уровень самоповрежденияCorrelation Coefficient0,10 0,38 0,04 0,31 0,05 -0,18 0,00 0,08 0,79 0,97 1,00 0,45 0,80 0,54 -0,01 0,25 0,17 0,80
Sig. (2-tailed) 0,40 0,00 0,78 0,01 0,69 0,16 1,00 0,54 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,91 0,04 0,18 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Воздействие на другихCorrelation Coefficient0,11 0,32 0,01 0,13 0,11 -0,06 0,03 0,17 0,53 0,37 0,45 1,00 0,59 0,55 0,04 0,18 0,24 0,55
Sig. (2-tailed) 0,38 0,01 0,93 0,29 0,39 0,63 0,83 0,17 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,74 0,14 0,05 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Избавление от напряженияCorrelation Coefficient0,18 0,38 0,14 0,32 0,14 -0,01 0,11 0,28 0,71 0,76 0,80 0,59 1,00 0,60 -0,12 0,24 0,11 0,72
Sig. (2-tailed) 0,16 0,00 0,26 0,01 0,27 0,92 0,39 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,35 0,05 0,40 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Изменение себя, поиск нового опытаCorrelation Coefficient0,03 0,31 -0,10 0,18 0,01 -0,27 -0,09 0,05 0,61 0,45 0,54 0,55 0,60 1,00 0,09 0,16 0,22 0,47
Sig. (2-tailed) 0,81 0,01 0,44 0,16 0,96 0,03 0,49 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,50 0,21 0,08 0,00
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Социальные и природные психотравмирующие событияCorrelation Coefficient0,20 0,12 0,19 0,17 0,15 -0,05 0,08 -0,02 0,02 -0,05 -0,01 0,04 -0,12 0,09 1,00 0,06 0,31 0,06
Sig. (2-tailed) 0,10 0,34 0,14 0,17 0,21 0,70 0,55 0,86 0,86 0,70 0,91 0,74 0,35 0,50 . 0,63 0,01 0,63
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

семейные психотравмирующие событияCorrelation Coefficient0,07 0,17 0,12 0,12 0,13 0,15 0,22 0,13 0,32 0,22 0,25 0,18 0,24 0,16 0,06 1,00 0,38 0,17
Sig. (2-tailed) 0,56 0,18 0,33 0,33 0,29 0,22 0,07 0,31 0,01 0,08 0,04 0,14 0,05 0,21 0,63 . 0,00 0,18
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Психотравмирующие события, связанные с насилиемCorrelation Coefficient0,07 0,23 0,05 0,19 0,12 -0,03 0,02 0,17 0,16 0,15 0,17 0,24 0,11 0,22 0,31 0,38 1,00 0,17
Sig. (2-tailed) 0,55 0,06 0,68 0,12 0,33 0,82 0,87 0,17 0,21 0,22 0,18 0,05 0,40 0,08 0,01 0,00 . 0,18
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Восстановление контроля над эмоциямиCorrelation Coefficient0,17 0,46 0,16 0,33 0,09 -0,11 0,02 0,16 0,58 0,79 0,80 0,55 0,72 0,47 0,06 0,17 0,17 1,00
Sig. (2-tailed) 0,18 0,00 0,19 0,01 0,45 0,39 0,89 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,18 0,18 .
N 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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