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Введение 

Актуальность данной проблематики обуславливается частотой случаев 

реализации самоповреждающего поведения, а также склонностью психически 

здоровых людей прибегать к самоповреждениям и донозологическим характером 

случаев проявления этого феномена. Необходимость рассматривать данный тип 

поведения вызвана потребностью его депатологизации и обозначению 

системного подхода в его изучении, в противовес попыткам объяснить 

самоповреждающее поведение с какой-либо одной: биологической, социальной 

или любой другой точки зрения. 

Феноменологическую близость суицидального и самоповреждающего 

поведения отмечают многие специалисты (Н.А. Польская, И.Я. Стоянова и др.). 

Самоповреждающее поведение часто связывают с действиями, направленными 

на повреждение собственного тела, но без суицидальных намерений. Помимо 

этого выделяют и другую специфику самоповреждающего поведения, 

выходящую далеко за рамки клиники и психопатологии, и определяющую 

сложный круг психологических проблем, отражающих онтогенетические 

особенности, культурное значение, социальную селекцию санкционированных 

способов и форм самоповреждения (И.А. Милюкова и др.). Для современных 

исследователей самоповреждающее поведение представляет собой группу 

феноменов поведения, как клинического, так и доклинического уровней, 



указывающих на вероятностный суицидальный риск и психологические 

проблемы, связанные с эмоциональной регуляцией и пониманием эмоций, Я-

концепцией, тревожностью, враждебностью и нейротизмом. 

Современного человека крайне трудно отделить от его непосредственного 

окружения – родных, близких, друзей, социального окружения и трудового 

коллектива, и в целом от общества. Самоповреждающее поведение представляет 

собой результат динамического и комплексного взаимодействия биологических, 

психологических и социокультурных факторов. Удельный вес факторов может 

изменяться при различных видах самоповреждающего поведения, например, 

повреждения собственного тела в рамках религиозных и субкультурных практик 

детерминированы в значительной степени социальными предпосылками, однако, 

с течением времени, вклад психологических факторов может увеличиваться, 

закрепляя определённый паттерн поведения как привычку, в некоторых случаях, 

превращая её в зависимость, что приводит к усилению и биологической 

компоненты в поведении. В связи с этим возникает необходимость 

кросспарадигмального изучения данного феномена. 

 Алгоритм лечения самоповреждения подбирается индивидуально. Он 

может включать одно или несколько направлений психотерапии: когнитивно-

поведенческую терапию; диалектическую поведенческую терапию; техники, 

целью которых является развитие внутренней осознанности и т. д. 

Диалектическая поведенческая терапия это одна из самых замечательных, 

сложных и эффективных разработок в психотерапии. Данный подход сочетает в 

себе психодинамические, межличностные и когнитивно-поведенческие 

элементы. Диалектическая поведенческая терапия является программой 

повышения качества жизни, в которой психотерапевт и клиент выступают одной 

командой (клиента принимают таким, какой он есть), для того чтобы сделать 

жизнь клиента стоящей. 

Объект исследования – самоповреждающее поведение. 

Предмет исследования — самоповреждающее поведение в контексте 

склонности  к расстройствам личности. 



Цель исследования - изучить самоповреждающее поведение в контексте 

склонности к расстройствам личности. 

Задачи: 

1. Раскрыть суть понятия «самоповреждающее поведение» в 

психологической литературе. 

2. Теоретико-методологический анализ источников по проблеме 

самоповреждающее поведение при расстройствах личности. 

3. Проанализировать модели коррекции и профилактики 

самоповреждающего поведения. 

4.     Подготовить программу эмпирического исследования по 

определению самоповреждающего поведения в контексте склонности к 

расстройствам личности. 

5.  Проанализировать результаты эмпирического исследования по 

определению самоповреждающего поведения в контексте склонности к 

расстройствам личности. 

6. Разобрать метод коррекции. Проанализировать диалектическую 

поведенческую терапию. 

Гипотезы: 

1. Самоповреждающие поведение (проколы, удары кулаком по твердой 

поверхности, удары по собственному телу, самоожоги, обкусывание губ) 

достоверно связаны с высоким уровнем стресса. 

2. Самоповреждающие поведение (сковыривание болячек, прикусывание 

щек или языка, удары по собственному телу, обкусывание губ) достоверно 

связано с высоким уровнем депрессии. 

3. Самоповреждающие поведение (выдергивание волос, удары по 

твердым поверхностям, удары по собственному телу, сковыривание болячек, 

расчесывание кожи, прикусывание щек или языка, обкусывание губ) достоверно 

связано с симптомами эмоционально-неустойчивого личностного расстройства. 

4. Самоповреждающие поведение (удары кулаком по твердой 



поверхности, сковыривание болячек достоверно связано с высоким уровнем 

социальной тревоги). 

 

Теоретико-методологические основания исследования: 

• .......................................................................................................................... концепция 

Копинг-стратегии совладающего поведения (Ч. Кавер, М. Шейер, Д. Вентрауб); 

• .......................................................................................................................... концепция 

причин самоповреждающего поведения при пограничных расстройствах 

личности (Н.А. Польская); 

• .......................................................................................................................... концепция 

ранних неадаптивных схем при расстройствах личности (Дж. Янг); 

• .......................................................................................................................... концепция 

пограничных расстройств личности (Т. Ю. Ласовская, С. В. Яичников, Ю. В. 

Сарычева); 

• .......................................................................................................................... концепция 

социальной тревоги и социофобии (О.А.Сагалакова, Д.В.Труевцев). 

          Методы исследования: 

• ...................................................................................................................................... Тести

рование (Опросник  «Копинг-стратегии» Ч. Кавер, М. Шейер, Д. Вентрауб;  

Опросник «Ранние неадаптивные схемы» Дж. Янг;  Опросник «Пограничные 

расстройства личности» (ПРЛ); Опросник «Социальной тревоги и социофобии» 

О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев; Опросник «Шкала причин самоповреждающего 

поведения» Н.А. Польская). 

 

• ................................................................................................................................................. М

етоды математико-статистической обработки данных (корреляционный анализ 

Пирсона). 

Эмпирическую базу исследования составили 50 студентов 

Алтайского государственного университета в возрасте от 17 до 24-х лет. Из них 



20 девушек и 30 юношей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Теоретические аспекты изучения самоповреждающего 

поведения в контексте склонности к расстройствам личности 

1.1 Понятие «самоповреждающее поведение» в психологической 

литературе. 

Самоповреждающее поведение традиционно определяется как 

повреждение тканей собственного тела без суицидальных намерений. По 

мнению Н.А. Польской, в клинической практики самоповреждение 

рассматривается как симптом различных патологических состояний и 

расстройств психики и поведения. Самоповреждающее поведение 

присутствует в клинической картине генетических синдромов с 

сопутствующими нарушениями психического развития, наблюдается при 

аутизме, шизофрении, расстройствах пищевого поведения. Наиболее часто 

данное поведение отмечается у пациентов с пограничными психическими 

расстройствами, у которых оно может носить как эпизодический, так и 

регулярный характер. Более того, склонность к самоповреждению 

наблюдается при нормативном развитии, особенно в подростковом возрасте, а 

так же на начальных этапах онтогенеза. 

Исследуя историю изучения психических детерминантов 



самоповреждающего поведения, Н.А. Польская указывает, что, несмотря на 

длительную историю клинических исследований данной темы (примерно с 

1930-х гг. прошлого века), изучение феномена самоповреждающего поведения 

в не клинической популяции началось относительно недавно, что привело к 

усилению интереса к причинам данного поведения, а также к отрыву от 

суицидологического контекста, в котором ранее рассматривалось 

самоповреждающее поведение. В последней классификации психических 

болезней Американской психиатрической ассоциации DSM-5 несуицидальное 

самоповреждающее поведение проблематизируется как тема, требующая 

дальнейших наблюдений, систематизации и изучения (DSM-5)[28, с. 140]. 

По мнению Е.В. Змановской, умышленное нанесение себе травм или 

самоотравление (self-harm behavior – намеренное и осознанное причинение 

себе вреда, самоповреждающее поведение) становится распространенной 

формой парасуицидального поведения среди современной молодежи как в 

нашей стране, так и в зарубежных странах (и др.) [11, с. 102]. 

Самоповреждающее поведение представляет собой распространенное 

расстройство, связанное с контекстом нарушений в межличностном и 

социальном плане. Может быть связано с психическими расстройствами, но 

самое главное, такое поведение значительно повышает риск завершенного 

самоубийства в будущем. Отдельной проблемой, по мнению Н.А. Польской, 

выступает тот факт, что при обращении за помощью в медицинские 

учреждения пациенты с симптомами намеренного сапоповреждающего 

поведения (НСПП) сталкиваются с явным или неявным негативным и 

предвзятым отношением персонала по отношению к ним [28, с. 141]. 

Характерна отрицательная и наносящая вред лечению пациентов с НСПП 

установка, что они «занимают место «действительно» нуждающихся в 

помощи». Это связано с несформированностью у персонала понимания 

особенностей данного нарушения и потребностей таких пациентов. 

Феномен самоповреждения оценивается современными 

исследователями преимущественно в срезе аномальных проявлений психики 



и отождествляется с аутоагрессией. Однако при подобной редукции не 

учитывается социальная полиморфность актов самоповреждения и ряд 

условий, обеспечивающих формирование готовности к самоповреждению в 

фило- и онтогенезе. Как указывает А.А. Реан, теоретическая оценка данного 

феномена в рамках сравнительно-генетического анализа позволяет определить 

самоповреждающее поведение как эволюционно закрепленную форму 

адаптации организма к биологическим и социальным воздействиям, 

приобретающую новые функции по мере развития организма, усложнения 

психического аппарата и поведенческого репертуара в фило- и онтогенезе [43, 

с. 88]. Принцип дифференциации/интеграции функций и систем психики и 

поведения в процессе развития живых организмов, отмечает в своем 

исследовании Н.А. Польская, может быть положен в основу понимания 

развития самоповреждающего поведения [35, с. 45]. 

В онтогенетическом развитии человека акты самоповреждения 

проявляются как на ранних, так и на поздних этапах развития. Из этого следует, 

что они не имеют прямой зависимости от возраста, однако имеют специфику, 

определяемую степенью зрелости психического аппарата. Чем на более 

ранних этапах онтогенеза они проявляются, тем в большей степени они 

соотносятся с аналогичным поведением приматов. И лишь по мере 

психического развития и усложнения поведения, акты самоповреждения все 

более интегрируются в зрелые психологические структуры. 

По мнению В.Д. Менделевич, с точки зрения динамики процессов 

дифференциации/интеграции развития психики человека можно выделить три 

уровня самоповреждающего поведения: физиологический, когнитивный и 

символический. Физиологический уровень является первичным в структуре 

самоповреждающего поведения, проявляется на раннем этапе развития детей, 

а в случаях нарушений развития сохраняет свою ключевую роль в организации 

актов самоповреждения и на поздних этапах онтогенеза. Когнитивный уровень 

самоповреждающего поведения регулируется целенаправленной 

деятельностью, которая связана как с овладением собственным телом, так и с 



выработкой «сложных культурных форм приспособления» [24, с. 161]. Акт 

самоповреждения выступает здесь в качестве способа реализации намерений. 

На символическом уровне самоповреждение становится знаком, формой 

кодирования психологических содержаний. 

Таким образом, в историко-генетическом аспекте акты 

самоповреждения проходят следующие уровни: биологический  

социобиологический  психофизиологический  когнитивный  символический. 

Жестко фиксированные реакции приобретают в процессе развития психики и 

поведения более сложные и более пластичные формы. Акты самоповреждения 

как биологическая реакция трансформируется в символическое действие, т.е. 

интегрируется виндивидуально-личностные психологические образования. 

Как отмечает Н.А. Польская, биомедицинская модель многие 

десятилетия являлась гегемонической в зарубежной и отечественной 

психиатрии. Данное обстоятельство во многих аспектах не могло не затронуть 

дискурс клинической психологии. Сделав акцент на заболевании, сторонники 

биомедицинской модели фокусировали своё внимание на заболевании, 

оставив самого человека несколько в стороне, не учитывая контекст ситуации, 

в которой он пребывает и то, как он её переживает [34, с. 4]. В контексте 

биомедицинской модели практика самоповреждающего поведения, указывает 

Н.А. Польская, трактовалась или как отдельное заболевание, например, 

синдром Мюнхгаузена [34, с. 5] или как симптом дисморфомании или 

суицидального поведения. Однако, указывает Н.А. Польская, благодаря 

развитию системного подхода в медицине и психологии, развилась концепция, 

способная преодолеть проблемы психологического, биологического и 

социального редукционизма и их взаимной сегрегации [34, с. 6]. 

Биопсихосоциальный подход позволяет взглянуть на проблему 

самоповреждающего поведения не столько как на психическое расстройство, 

но как на феномен демонстрирующий особое динамическое единство 

биологических, психологических, культурных, общественных факторов, 

которые, постоянно взаимодействуя внутри и вовне человека, привели к 



формированию такой модели поведения. Опираясь на эту концепцию, 

отмечает Н.А. Польская, можно рассматривать различия в реализации 

самоповреждающего поведения (которые включают продолжительность и 

частоту реализации данной поведенческой стратегии, а также тяжесть 

повреждений и их последствия для индивидуума) и объяснять их 

взаимоотношениями между биологическими изменениями, характером 

психологического состояния и социокультурной средой [35, с. 45]. Эти 

переменные конструируют особенность восприятия и реакцию человека на 

своё поведение, а также отношение к этому поведению окружающих людей. 

По мнению И.М. Ярмольник, особенности физиологических 

процессов,  протекающих у человека, напрямую влияют на реализацию 

человеком того или иного поведения, в т. ч. и самоповреждающего. Более того, 

поведенческая реакция не есть набор отдельных рефлекторных звеньев, но 

комплексная программа, которая была описана ещё П.К. Анохиным в теории 

функциональных систем [56, с. 74]. По мнению Н.А. Польской, реализация 

самоповреждающего поведения направлена на удовлетворение определённых 

потребностей, с учётом воздействия окружающей среды и опирается на 

процессы памяти, благодаря которым определяются пути и способы 

достижения результата, который, однако, не будет в полном биологическом 

смысле слова «полезным и приспособительным»  [38, с. 87]. 

Тем не менее, результат в виде определённых травм, причинённых 

человеку самим собой, будет удовлетворять его потребностям на данном этапе 

его существования, именно поэтому он будет субъективно значимым и 

адаптивным. Вместе с этим во время реализации самоповреждающего 

поведения, указывает К.А. Стуклов, происходят когнитивные интерпретаций и 

эмоциональная активация индивидуума относительно того, что он делает, 

которые могут непосредственно влиять на физиологические процессы, 

повышая возбудимость вегетативной нервной системы человека, усиливая 

выработку опиодных пептидов (e.g. эндорфинов) и путем повышения 

напряжения мышечных волокон [48, с. 236]. 



Рассмотрим психологические факторы самоповреждающего 

поведения. Способ эмоционального реагирования, уровень тревожности и 

агрессивности, индивидуальные копинг-стратегии и другие индивидуальные 

психологические особенности – всё это, так или иначе, детерминирует 

потребности человека и способ их удовлетворения в конкретных условиях его 

жизни. Акт самоповреждения, несомненно, является способом поведения, 

целью которого является удовлетворение потребности. Как указывает Н.А. 

Польская, относительно самоповреждений нет единой точки зрения на то, 

почему человек выбирает такой способ поведения. Зачастую значительное 

количество случаев самоповреждающего поведения рассматривается как 

результат желания  избавиться от тяжелых чувств, когда физическая боль 

выступает средством разрядки, облегчения боли эмоциональной [39, с. 97]. 

Рассмотрим социокультурные факторы самоповреждающего 

поведения, хорошо представленные в отечественной клинической практике 

исследованиями Н.А. Польской. По мнению Н.А. Польской, факторы социума, 

в который включён человек, оставляют на нём след в виде языка, привычек, 

традиций и они также определяют варианты и модификации 

самоповреждающего поведения [30, с. 46]. 

Н.А. Польская анализируя зарубежные исследования по проблеме 

самоповреждающего поведения, указывает, что .R. Favazza выделяет две 

подкатегории культурно-санкционированного самоповреждения: ритуалы и 

практики. Под ритуалами следует понимать повторяемые определёнными 

социальными группами сеансы по нанесению самоповреждений, которые 

отражают традиции, символику и убеждения общества (например, 

самоистязания мечами во время церемонии Ашуры в исламской традиции) [34, 

с. 7]. Практики – исторически возникшие и непостоянные действия по 

нанесению косметических повреждений тела, такие как: прокалывание ушей, 

носа, брови, языка, а также мужское обрезании и т.п. Девиантное же 

самоповреждение эквивалентно членовредительству. 

По мнению Н.А. Польской, в современном западном обществе за 



последнее время значительно изменилось отношение к пирсингу и 

татуировкам, так в конце XX века, они были неотъемлемыми атрибутами 

определённых субкультур, сейчас же они распространены повсеместно и уже 

не обозначают принадлежность к определённой социальной группе [34, с. 8]. 

Общество XXI века предлагает и постоянно расширяет диапазон допустимых 

форм самоповреждения, однако всё чаще человек может выбрать свой вариант, 

не боясь вызвать отторжение окружающих и быть приятным окружающими. 

В целом, развитие биопсихосоциального подхода в медицине и 

психологии позволило гуманизировать многие модели поведения и сократить 

пропасть, разделявшую лиц с психическими особенностями и относительно  

здоровых людей. Люди, склонные к самоповреждающему поведению 

перестают быть носителями стигмы, как со стороны медицинского 

сообщества, так и со стороны социума. У них появляется всё больше 

возможностей быть интегрированными в культурную среду, которая, 

изменяясь благодаря им, позволяет каждому человеку нести в мир свою 

уникальную идентичность. 

Душевная боль, отмечает Н.П. Фетискин, – состояние страдания, 

возможно в сочетании с сильным осознаваемым и не осознаваемым гневом 

(осознанно по отношению к конкретному объекту, либо неопределенной 

направленности), которое тяжело переносится и которое хочется как можно 

скорее прекратить [51, с. 74]. Акцент различий физической и душевной боли 

основывается, по всей видимости, на прямой зависимости душевного 

дискомфорта от эмоционального состояния: если человек страдает, то больно 

и мучительно будет ровно столько, сколько времени потребуется на 

проживание травмирующей ситуации. То есть неизвестное количество часов, 

дней, месяцев и так далее. Неопределенность сама по себе страшит многих 

людей, тем более, если речь идет о душевных муках. Множество фраз-

помощников находящимся в тяжелом эмоциональном состоянии людям вроде 

«Все будет хорошо», «Время лечит», «Наберись терпения», «Это когда-нибудь 

закончится» хороши своей правдивостью – ведь в мире действительно нет 



ничего непрерывного, даже страдания. Тем не менее, едва ли эти слова могут 

внушить уверенность в завтрашнем дне со знаком «плюс» (кроме ощущения, 

что «завтра будет также плохо, как и сегодня»), ведь неопределенные 

временные рамки, которые отводятся на существование невыносимых чувств 

и ощущений, не дают «заземлиться», почувствовать почву под ногами. 

Существует множество материалов в специализированной литературе, 

посвященных исследованию различных эмоциональных состояний, их 

границам нормы и патологии, возможным результатам и последствиям 

переживания тех или иных состояний. Значительное место в психологии 

девиантного поведения занимает феномен аутоагрессии (Д. Холмс [52] и др.). 

Аутоагрессивное поведение, по мнению Н.А. Польской, представляется  

большим многообразием вариаций своего проявления. Главное отличие ауто- 

от гетероагрессии состоит в том, что в рассматриваемом нами варианте объект 

и субъект агрессии совпадают – различного рода ущерб, наносится самому 

себе [32, с. 61]. Исследователи (Д. Холмс и др.) приводят данные, согласно 

которым физическим самоповреждением чаще страдают женщины, при этом 

пик подобной активности отмечается в подростковом возрасте [52, с. 96]. 

Можно предположить, что в подобных исследованиях охотнее участвуют 

женщины, чем мужчины, при этом способы саморазрушения у мужчин и 

женщин могут различаться (от очевидных до «скрытых»). Ко всему прочему, 

указывает Л.Б. Шнейдер, аутоагрессивное поведение представляется одним из 

элементов пограничной личностной организации (ПЛР): самоповреждающее 

поведение, суицидальные тенденции и суицидальное поведение 

диагностируются гораздо чаще среди лиц с данным диагнозом, чем в 

популяции в целом [50, с. 74]. 

В отечественных исследованиях встречаются данные о том, что 65% 

российских респондентов хотя бы однажды совершали преднамеренное 

самоповреждающее действие, 41,5% – более одного раза, 13,8% – многократно 

[45, с. 75]. 

Тем не менее, отдельной официальной статистики по 



распространённости самоповреждения в настоящее время не существует. Это, 

указывает Н.А. Польская, связано с невозможностью регистрировать 

очевидные случаи самоповреждения  вследствие необращения за медицинской 

помощью родственников и самих лиц, использующих самоповреждение.  Чаще 

всего, при истинном (не при истерически-демонстративном) 

самоповреждающем поведении, увечья, наносимые самому себе, тщательно 

скрываются от посторонних глаз [32, с. 62]. 

Как указывают И.Я. Стоянова, формированию самоповреждающего 

поведения могут способствовать: повышенный уровень личной тревожности, 

чрезмерная замкнутость, чувствительность, систематически подавляемая 

гетероагрессия, запрет на проявление чувств и эмоций, склонность к 

самообвинению, личностная незрелость, отсутствие навыков разрешения  

проблемных ситуаций иными способами, отягощенные невозможностью с 

кем-либо поделиться мучительными переживаниями и/или боязнью быть 

отвергнутым из-за своей откровенности [45, с. 76]. 

Н.А. Польская отмечает, что склонность к аутоагрессии вовсе не 

означает однозначный вердикт «психическая патология». Исключая 

психические девиации, склонность к садо-мазохизму и способы манипуляций 

при истерически-демонстративной личностной организации, 

самоповреждающее поведение (включая разного рода кожные повреждения) 

может использоваться в качестве инструмента для: снятия сверхсильного 

напряжения, временного избавления от упомянутой ранее душевной боли 

(физическая боль на какое-то время отвлекает от душевных мук, своего рода 

«разрядка»), совладания с навязчивыми состояниями, временной возможности 

«почувствовать себя живым» (при эмоциональной инертности – ангедонии), 

«ощутить реальность» или, напротив, самоповреждение – как способ наказать 

самого себя за что-либо [32, с. 65]. 

Среди описанных в научной литературе вариаций самоповреждающего 

не суицидального поведения известны следующие формы: сильное 

обкусывание ногтей и около ногтевых валиков, обкусывание губ (И.Я. 



Стоянова) [45]; выдергивание волос, возможно в сочетании с трихофагией 

(поедание волос); кусание рук и других частей тела (губ, языка); царапанье  

и/или расчесывание здоровых участков кожи; расчесывание ран, язв, швов, 

родимых пятен; самопорезы; самоожоги; удары конечностями и/или головой о 

предметы и самоизбиение; уколы подручными средствами;  неполное 

самоудушение (исключая практики BDSM и садо-мазо); глотание батареек, 

булавок (Х-В. Райнфрид и др.) [342]. 

Кроме того, исследователи (Н.А. Польская [32], Л.Е. Прокофьев [40] и 

др.) сталкиваются с группой  так называемых  искусственных  болезней.  В  

случае искусственной  болезни  вред  здоровью причиняется посредством 

стимуляции развития  какого-либо  заболевания, либо его имитация. В качестве 

примера проявления самоповреждающего поведения в виде искусственного 

заболевания, можно привести патомимию. Данный вид аутодеструкции 

характеризуется травмированием кожных покровов и симуляцией 

дерматологических заболеваний. 

Расширенное определение самоповреждающего поведения, данное 

В.Д. Менделевич, включает причинение вреда телу посредством нарушений 

пищевого поведения, чрезмерного увлечения татуировками и пирсингом, 

злоупотребление психоактивными веществами и лекарственными средствами 

[24, с. 258], различные навязчивые действия в виде поедания несъедобных 

продуктов (бумаги, лаков для ногтей и пр.). К косвенным формам 

самоповреждающего поведения, Н.А. Польская, относит регулярные 

несчастные случаи, систематическое и ненамеренное нахождение в опасной 

ситуации (так называемая виктимность) [37, с. 82]. 

Помощь при аутоагрессивном поведении разного рода должна быть 

комплексной и включать в себя не только медикаментозную терапию и 

психологическую коррекцию, но и, по возможности, психолого-

педагогическую работу с семьей такого клиента (в частности, при работе с 

подростками). Кроме того, указывает Т.Ю. Ласовская, при работе с 

самоповреждающим поведением требуется достаточный уровень подготовки 



специалиста, который готов к тому, что процесс психотерапии может 

значительно усложняться (вплоть до невозможности её продолжения) 

вследствие неспособности человека с тенденцией к самоповреждению 

принять успех [20, с. 58]. Такие клиенты могут (неосознанно или осознанно) 

склонять процесс психотерапии в русло очередного источника разочарования, 

неудачи и боли. 

Очевидные положительные результаты в коррекции влечения к 

самодеструкции показывают методы когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Они, отмечает Н.А. Польская, позволяют развить и 

стимулировать навыки снятия напряжения иными способами, совладания с 

избытком мучительных негативных переживаний. Иными словами, открыть 

вместе с клиентом простую истину, что справиться с невыносимостью 

переживаний и окружающей обстановки можно не только путем нанесения 

своему телу увечий [39, с. 98]. 

Однако, это лишь первый этап психотерапевтической работы. Зачастую 

оказывается, что клиент овладевает упомянутыми выше навыками, 

избавляется от аутоагрессивной модели поведения, но внутренние и внешние 

раздражители, вызывающие высочайшее эмоциональное напряжение и 

приводившие ранее к приступам самоповреждающего поведения, по-

прежнему вызывают сильнейший стресс. Поэтому, по мнению Н.А. Польской, 

следующим этапом для успешного полного разрешения внутренних и внешних 

конфликтов, необходимо продолжать психотерапевтический процесс, 

используя при этом подходящие методы и направления психотерапии, в 

зависимости от тяжести ситуации, а так же наличия или отсутствия 

расстройств личности, психики и, тем более, органической патологии (при 

отсутствии противопоказаний лечащего врача) [39, с. 99]. 

Таким образом, самоповреждение – не только привычный способ 

борьбы со стрессом. Это самый настоящий процесс, которому способствует 

множество факторов, имеющий своё начало и (при грамотной работе 

специалиста и, главное – желании клиента) конец. Достаточно для начала 



помнить, что самоповреждение – вещь по-своему действенная (иначе этот 

способ никто не использовал бы), однако лишь создающая иллюзию контроля 

над собой, своими чувствами и эмоциями, приводящая к «бегу по замкнутому 

кругу». Для того, что бы научиться жить в гармоничных отношениях со своими 

и чужими эмоциями и реакциями, стоит отыскать тот самый смысл, цель, ради 

которых захочется развивать в себе эти навыки. 

 

 

1.2 Самоповреждающее поведение при расстройствах личности 

Самоповреждение – умышленное нанесение телесных повреждений 

самому себе, которое обусловлено внутренними психологическими 

проблемами и не связано с намерением совершить суицид. Несуицидальное 

самоповреждающее поведение, по определению Н.А. Польской, – намеренное 

нанесение себе телесного вреда, имеющего малую вероятность летального 

исхода, социально не приемлемое по своему характеру и производимое с 

целью уменьшить или справиться с психологическим дистрессом [38, с. 88]. 

Т.е. самоповреждение носит не случайный, а намеренный характер. Телесный 

вред – это повреждение тканей тела, использование таких форм 

членовредительства, которые несут умеренные повреждения тела и 

представляют небольшой или полное отсутствие риска для жизни. Намеренное 

причинение телесного вреда при отсутствии суицидальных намерений. 

На данный момент нет единой классификации самоповреждений. Так 

или иначе, в традиционной психиатрической науке к самоповреждениям 

относят такие действия как: обгрызание ногтей, обкусывание, расковыривание 

заусенцев или других неровностей на коже и препятствование заживлению 

ран, кусание губ, щек, щипки, расцарапывание участков тела или нанесение 

себе порезов острыми предметами, прижигание кожи (Н.А. Польская и др.) 

[37, с. 82]. Также относят трихотилломанию – выдергивание волос, ресниц или 

бровей. В более тяжелых случаях, при психических расстройствах 

самоповреждающее поведение может привести к самоампутации конечностей. 



Хотя ряд авторов (Е.К. Соколова [42] и др.) не относят самоповреждения в 

результате галлюцинаций и бреда к самоповреждающему поведению. Все 

выше перечисленные действия рассматриваются как симптомы или 

проявления таких расстройств, как депрессии, расстройства личности, 

нарушения психического развития у детей (аутизм, умственная отсталость), 

патологически привычные действия, психические расстройства. 

Мотивы самоповреждающего поведения, чаще всего, продиктованы 

попытками совладать с эмоциональным дискомфортом. Так как позитивная 

психотерапия рассматривает любые расстройства не только как ограничения и 

страдания, но и как способности и возможности, позитивное толкование и 

аспект данного симптома, в понимании Н.А. Польской, может быть 

следующим [33, с. 34]: 

1. Способность достигать желаемых для себя изменений, таких, как 

поддержка и внимание со стороны других людей. 

2. Способность при помощи физической боли облегчить 

эмоциональную. 

3. Способность одну большую боль разделить на много маленьких. 

4. Способность ослаблять или прекращать нежелательные действия 

других (ссоры родителей, изменение отношений со стороны сверстников). 

5. Способность при помощи самоповреждений тела уменьшать 

нежелательные чувства и мысли, (гнев, ярость, обида, грусть, страх). 

6. Способность идентифицироваться с другими, и быть принятым 

другими. 

Самоповреждающее поведение, по мнению К.А. Стуклова, не 

направлены на то, чтобы уйти из жизни, а направлены на решение 

внутриличностных или межличностных проблем [48, с. 237]. Несколько 

факторов оказывают влияние на формирование таких форм поведения. Чаще 

всего это сочетание внешних и внутренних факторов. Например, Н.А. 

Польская в своем исследовании выявила связь между уровнем тревожности, 

депрессии, самооценки и тяжестью самоповреждающего поведения [37, с. 84]. 



Действительно, больные с самопорезами чаще всего имеют низкую 

самооценку (личность ни видит в себе ничего ценного, считает себя ни на что 

не способным, глупым, некрасивым, не интересным, или условия, при которых 

он может быть доволен собой невыполнимы (ситуации завышенных ожиданий 

со стороны окружающих). 

Исследование Н.А. Польской показало, что большинство подростков с  

многократными самоповреждающими эпизодами за предшествующие 12 

месяцев столкнулись со следующими стресогенными событиями, 

макротравмами: «смерть близкого человека», «проблемы и конфликты между 

родителями», «болезнь члена семьи» [37, с. 85]. Кроме этого, также имеют 

значение такие средовые факторы как: ситуация жесткой соревновательности, 

ориентации на достижения в школе, превалирование в молодежной среде 

недостижимых стандартов красоты, (среди подростков с самопорезами чаще 

встречаются девочки, чем мальчики), конфликты и холодность в семьях, 

предоставленность детей самим себе. Также стоит отметить доступность 

СМИ, интернет сайтов, фотографий с самоповреждениями, многочисленные 

группы, где подростки демонстрируют такие способы поведения. Влияние 

референтной группы –группы сверстников,(реальной или виртуальной), чье 

мнение является авторитетным и группы, к которой подросток хочет 

принадлежать. 

Особая уязвимость в сфере эмоциональной регуляции. Как указывает 

К.А. Стуклов, личности с низким уровнем эмоциональной компетентности, 

трудностями понимания собственных эмоций и выражения их также чаще 

других прибегают к самоповреждающим формам поведения. Иногда этому 

способствуют соответствующая культура отношения к эмоциям и конфликтам 

в самой семье. Установки и концепции в отношении эмоций: запреты на 

выражение злости, обиды; отсутствие культуры обращения за помощью и 

эмоциональной поддержкой; запрет на проявление слабости и т.д. [48, с. 240]. 

Причины самоповреждающего поведения, по мнению Н.А. Лиман, 

следующие [21, с. 112]: 



1. Привлечение внимания к себе и своей проблеме (несознательное). 

2. Сенсорная стимуляция (нужны новые ощущения). 

3. Попытка стимулировать выработку внутренних эндорфинов 

(сходный механизм с зависимостью от психоактивных веществ). 

4. Дисбаланс выработки дофамина и серотонина. Нейрохимические 

причины кажутся на первый взгляд очевидными. На практике очень часто 

основной причиной является глубинная психологическая боль, переживаемая 

клиентами, и самоповреждающее поведение уже рассматривается лишь как 

следствие и как способ избавиться от этой глубинной не утихающей боли. 

Пошаговая схема самоповреждающего поведения, составленная Н.А. 

Польской, выглядит таким образом: негативные мысли (вызванные глубинной 

болью) – дезадаптивное поведение (самопорез, передозировка) – временное 

облегчение – долгосрочные негативные последствия (социальная изоляция и 

подтверждение глубинных убеждений «Я никому не нравлюсь») – возврат к 

негативным мыслям [28, с. 142]. 

Серьезное самоповреждение, по определению Н.А. Лиман, – это 

удаление органов или частей тела (глаз, ушей, конечностей, гениталий). Оно 

встречается очень редко и в большинстве случаев имеет определенный 

символический смысл. Его основными причинами являются [21, с. 113]: 

• шизофрения; 

• маниакальны

й синдром; 

• глубокая 

депрессия; 

• транссексуал

изм; 

• острая 

наркотическая или алкогольная интоксикация. 

Стереотипическое самоповреждение, указывает Н.А. Лиман, – 

ритмичные монотонные действия, наносящие вред человеку (удары головой о 



стену, укусы). Оно характерно для людей с задержкой в развитии, аутизмом и 

синдромом Туретта [21, с. 114]. Умеренное самоповреждение проявляется в 

виде поверхностного травмирования собственного тела (порезов, 

расцарапываний, вырывания волос). Им занимается около 4% населения. 

Основная часть из них – дети подросткового возраста (в большинстве случаев 

– девочки). Кроме того, склонность к самоповреждению наблюдается среди 

(Н.А. Польская и др.) [30, с. 47]: 

1. ветеранов войны; 

2. заключенных; 

3. гомосексуалистов; 

4. воспитанников интернатов; 

5. людей, подвергавшихся насилию в детстве. 

Основные причины умеренного самоповреждения – различные 

эмоциональные проблемы: душевная боль, внутренняя пустота, чувство вины, 

желание привлечь к себе внимание. Кроме того, членовредительство может 

быть следствием приема психоактивных веществ или одним из проявлений 

психических дисфункций (Н.А. Польская и др.) [30, с. 47]: 

- пограничного расстройства личности; 

- посттравматического синдрома;антисоциального расстройства; 

- депрессии; 

- биполярного аффективного расстройства; 

- расстройства пищевого поведения (анорексии, булимии) и так далее. 

Существует три основных теории, которые объясняют, почему 

самоповреждение становится повторяющимся поведением: серотониновая, 

опиатная, кортизоловая. Согласно серотониновой теории у некоторых людей в 

организме вырабатывается недостаточный уровень серотонина, поэтому они 

хуже справляются со стрессовыми ситуациями. При нанесении 

аутоповреждений происходит активизация синтеза этого гормона, и у человека 

улучшается самочувствие (Н.В. Тарабрина и др.) [49, с. 102]. Опиатная теория 

состоит в следующем. Травма запускает противоболевую систему головного 



мозга: начинают вырабатываться естественные обезболивающие вещества – 

опиаты. Они притупляют неприятные ощущения и вызывают эйфорию. В 

результате возникает зависимость, заставляющая человека повторять 

самоповреждение (Н.А. Польская и др.) [39, с. 100]. Кортизол – гормон, 

который синтезируется в стрессовые моменты и запускает каскад реакций, 

способствующих защите организма от внешних агрессивных факторов. Но у 

части людей происходит наоборот – в проблемных ситуациях уровень 

кортизола снижается. Они сознательно причиняют себе боль, чтобы изменить 

гормональный фон и справиться с трудностями (Н.А. Лиман и др.) [21, с. 115]. 

Чаще всего травматизации поддаются руки, ноги и передняя часть 

туловища. Человек может использовать несколько способов нанесения 

повреждений. Поводом для членовредительства является любая ситуация, 

вызывающая тревогу или напряжение. Как правило, люди истязают себя в 

одиночестве. В редких случаях подростки делают это в небольших группах. 

Основной признак самоповреждения кожи, указывает Н.А. Польская, – 

наличие следов (порезов, гематом, шрамов, ожогов). Обычно человек скрывает 

их под одеждой или объясняет неосторожным поведением. Зачастую он носит 

с собой острые предметы [39, с. 102]. 

Как правило, расстройство сопровождается другими симптомами, среди 

которых (Н.А. Польская и др.) [39, с. 103]: 

- трудности с установлением межличностных связей; 

- склонность к рефлексии; 

- импульсивность, тревожность, поведенческая нестабильность; 

- недовольство жизнью и так далее. 

Таким образом, самоповреждающее поведение представляет собой 

распространенное расстройство, связанное с контекстом нарушений в 

межличностном и социальном плане. Отметим, что самоповреждающее 

поведение понимается как социально не одобряемое поведение, связанное с 

преднамеренным нанесением себе телесных повреждений, однако не имеющее 

суицидальной направленности. 



 

1.3. Модели коррекции и профилактики самоповреждающего 

поведения 

В последние годы во многих популяциях отмечались мнимые эпидемии 

самоповреждения, которые иногда принимали за суицидальные намерения. 

Такое поведение включает поверхностные царапины и порезы, ожоги кожи 

сигаретами или щипцами для завивки волос, нанесение татуировок шариковой 

ручкой, а также многое другое. В некоторых случаях такое поведение внезапно 

распространяется в школе как модное увлечение и затем постепенно, 

стечением времени, исчезает. Как указывает Н.А. Польская, во многих случаях 

такое поведение не указывает на суицидальные намерения, а напротив 

является попыткой подростка получить независимость, идентифицировать 

себя с группой сверстников или таким способом привлечь внимание 

родителей. Даже если самоповреждение не является выражением 

суицидальных намерений, оно должно рассматриваться серьезно и требовать 

вмешательства. Такое поведение указывает на то, что у личности. Склонной к 

самоповреждающему поведению, большие проблемы психологического плана 

[38, с. 90]. 

Во всех случаях самоповреждения пациенты должны быть 

обследованы  врачом, имеющим опыт работы с самоповреждающим 

поведением, чтобы оценить, имеет ли место суицидальное поведение, и 

выявить причины, лежащие в основе самоповреждающего поведения. 

Самоповреждение, суицидальные мысли и тенденции являются часто 

встречающейся и наиболее пугающей симптоматикой в кризисном 

консультировании детей и подростков. 

Как указывает Л.Е. Прокофьев, несмотря на то, самоубийство не 

является намерением причинения себе вреда, отношения между 

членовредительства и самоубийства является сложным, как само собой вред 

поведение может быть потенциально опасно для жизни, поскольку относиться 

к пограничным расстройствам личности и может свидетельствовать как о 



депрессии, тревожных расстройствах, наркомании, расстройствах пищевого 

поведения, посттравматических стрессовых расстройствах, шизофрении, и 

некоторых расстройствах личности, так и об отсутствии клинических 

диагнозов [40, с. 102]. 

Тут важно понять мотивацию поведения, которая может быть как 

позитивной, так и негативной. По мнению Н.А. Польской, психика человека 

устроена так, что она способна включать функции самоповреждения как 

механизм выживания, который обеспечивает временное замещение особо 

сильных чувств (аффектов), такие как гнев, беспокойство, депрессия, стресс, 

острый дискомфорт, эмоциональное онемение или чувство неудачи или 

отвращение к себе или другие психические черты в том числе низкая 

самооценка или перфекционизм [34, с. 8]. Известны случаи, когда 

самоповреждения являются способом замещения сексуальной 

неудовлетворенности  (LE Emerson в 1913 году, он считал порезы предплечий 

и иной вред символической заменой мастурбации.), либо способом получения 

сексуального удовлетворения (BSDM, в форме мазохизма) [см.6 34, с. 8]. 

Опасными психическими состояниями являются самоповреждения, 

когда они совершены при «сумеречном сознании» или сопровождающиеся 

амнезией- это уже болезнь, при которой человек начинает обвинять 

окружающих, в причинении ему вреда, «виновник» может быть 

персонализирован или абстрактен, к примеру известны случаи: «похищения 

инопланетянами», преследование кумиром, соседями или родственниками. 

При выраженной «мании преследования» или шизоидности, подобная 

личность причиняет немало беспокойства сотрудникам полиции, прокурорам 

или адвокатам, придумывая все новые и новые случаи «нападения», 

«покушения» и пр. 

При столкновении с подобными симптомами специалистам важно 

понимать механизмы их возникновения, правильно определять мишени 

работы и уметь справляться с собственной тревогой и страхами, мешающими 

эффективно оказывать психологическую помощь. Обнаружив признаки 



самоповреждения острыми предметами, указывает Н.А. Польская, необходимо 

проконсультироваться с психологом. В ходе беседы врач проведет опрос и 

установит причины аутоагрессивного поведения. При необходимости он 

направит пациента к психиатру для постановки клинического диагноза [35, с. 

46]. Кроме того, может потребоваться осмотр у дерматолога, травматолога или 

терапевта для определения характера и тяжести повреждений. 

При работе с такими клиентами в первую очередь стоит снизить 

частоту или убрать самоповреждающее поведение. Пути достижения этого 

могут быть разными в зависимости от приверженности терапевта к тому или 

иному терапевтическому направлению. 

Алгоритм лечения самоповреждения подбирается индивидуально. Он 

может включать одно или несколько направлений психотерапии (Н.А. 

Польская) [33, с. 35]: 

- когнитивно-поведенческую терапию; 

- диалектическую поведенческую терапию; 

- техники, целью которых является развитие внутренней осознанности. 

Могут использоваться медикаменты – антидепрессанты, 

транквилизаторы, нейролептики и так далее. Их прием должен обязательно 

контролироваться врачом. 

Так в рамках поведенческого подхода (С. Haw и др.) разрабатывают  

психокоррекционные тренинги, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения личности, склонной к самоповреждающему поведению [59, с. 48].   

Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ) включает 

индивидуальную терапию и групповой тренинг навыков. ДПТ – это 

психотерапия, которая изначально была разработана для людей с пограничным 

личностным расстройством, которые практиковали самоповреждения или 

«парасуицидальное поведение». Теперь, эта психотерапия применяется для 

людей, практикующих самоповреждения, с любыми психологическими 

проблемами, включая пищевые расстройства и химическую зависимость [33, 



с. 34]. Теоретическая база для ДПТ сводится к тому, что люди занимаются 

самоповреждениями в попытке регулировать или контролировать свои 

сильные эмоции. ДПТ учит клиентов альтернативным методам управления 

эмоциями и толерантности к стрессам. Исследования показали, что ДПТ 

может помочь в уменьшении самоповреждений. 

С позиции когнитивно-бихевиорального подхода предлагается работать 

с установками клиента на подсознательном уровне. По мнению специалистов, 

данная терапия приводит не только к уменьшению частоты актов и 

самоповреждения, но и к полному устранению мотивов самоповреждающего 

поведения (Г.М. Бреслав) [6, с. 63]. 

Клиент, переживший подобный опыт, находится в некоем состоянии 

«постоянного» стресса, который также нуждается в купировании и коррекции 

в сторону приобретения навыков ощущения внутреннего баланса и 

спокойствия. И как цель в терапии может быть повышение самооценки 

клиента и увеличение его потенциала к самореализации, которая может 

реально отсутствовать ввиду зацикленности клиента на самоповреждающего 

поведения и социальной изоляции. Немаловажной частью терапии является 

привлечение родственников и значимых для клиента людей с целью 

понимания ситуации и оказания ресурсной поддержки клиенту. 

Как указывает Н.А. Польская, самоповреждающее поведение, – это 

проблема, которую большинство людей стыдятся и боятся обсуждать с 

другими  людьми. Очень часто люди старательно скрывают свое 

самоповреждающее поведение и не хотят обращаться за психологической или 

даже медицинской помощью [33, с. 35]. Поскольку самоповреждающее 

поведение часто связано с другими психологическими проблемами, то их 

лечение обычно осуществляется в рамках лечения другого расстройства, 

например, злоупотребления психоактивными веществами или пищевого 

нарушения. Иногда, отмечает Н.С. Курек, чувства, которые приводят к 

самоповреждениям, вызваны другими расстройствами. Человек может 

испытывать всепоглощающее чувство стыда, что побуждает его употреблять 



наркотики и резать себя. Часто с самоповреждениями можно работать в 

контексте психотерапии ассоциированной проблемы. Если люди научатся 

копинговым стратегиям, которые позволят им контролировать тягу к 

психоактивным веществам, эти же стратегии можно использовать в отношении 

желания причинять себе вред [19, с. 85]. 

Для того чтобы эффективно бороться с самоповреждением, пациенту 

необходимо корректировать свое поведение. Специалисты рекомендуют 

постепенно заменять привычку резать или царапать себя в тревожных 

ситуациях на менее травматичные действия. Например, надевать на запястье 

резинку и дергать за нее при возникновении желания нанести себе травму. 

Другие варианты замещения – крик, удары по боксерской груше, разрывание 

бумаги 

Возможные последствия самоповреждения, по мнению Ю.А. 

Клейберга, следующие [15, с. 74]: 

- закрепление поведенческой схемы, в основе которой лежит 

использование аутоагрессии вместо конструктивных решений в сложных 

жизненных ситуациях; 

- инфицирование ран; 

- формирование шрамов и увечий; 

- нанесение повреждений, несущих угрозу для жизни. 

Культурная среда, в которой происходит развитие, является основой  

формирования личности подростка: ценностей, предпочтений, нравственных 

приоритетов и мировоззрения. Современная информационная среда, 

особенности семейного воспитания, контакты со сверстниками, особенности 

места проживания, экономическая обстановка и политические тенденции – все 

это составляет тот самый контекст культурного развития ребенка, в рамках 

которого эти влияния выступают в форме систем искусственно созданных 

стимулов, назначение которых состоит в воздействии на поведение. 

Как указывает Н.А. Польская, деструктивные тенденции современной 

культуры и жизни общества оказываются той почвой, на которой происходит 



формирование высокой готовности к саморазрушению, что психологически 

закрепляется в таких структурах, как личностные черты (например, 

тревожность, депрессивность, дисфоричность и т.п.), ценности (например, 

ценность новизны, риска, пренебрежения опасностью, ценность 

морфологической трансформации, т.е. радикального изменения своего тела) и 

ценностные суждения («все бессмысленно», «не вижу смысла к чему-то 

стремиться», «моя жизнь ничего не стоит», «жизнь людей ничего не стоит») 

[28, с. 151]. По мнению Н.А. Польской, свойственные этому возрасту 

трудности саморегуляции находят свое выражение в импульсивности, 

тревожности, проблемах самооценки и управления эмоциями [28, с. 152]. 

По мнению Н.А. Польской, в процессе психотерапии терапевт 

моделирует и интегрирует в личный опыт пациента оптимистичный стиль, 

формирует способность улучшить текущую ситуацию путем выявления и 

модификации иррациональных неадаптивных мыслей посредством 

использования эффективных навыков решения проблем [27, с. 96]. 

Осуществляется выработка новых гибких стратегий решения проблем в 

текущей жизнедеятельности. Исследования Н.А. Польской показали, что 

первичной основой самоповреждающего поведения, особенно в подростковом 

возрасте, все-таки выступают симптомы депрессии и тревоги, поэтому и 

высока вероятность в дальнейшем истинного суицидального поведения [27, с. 

97]. 

Депрессивная симптоматика, в свою очередь, связана с 

несформированностью и ригидностью стратегий регуляции эмоций и 

опосредствования реагирования в стрессовых ситуациях фрустрации 

самооценки. Самоповреждающее поведение – это психологическая попытка 

управлять ситуацией и/или собственным состоянием субъективно единственно 

доступным психологическим средством, когда личность переживает дефицит 

этих средств и навыков регуляции, их несформированность и/или 

неинтегрированность в личный опыт, их недоступность или 

неактуализированность в опыте. Данное средство носит саморазрушительный 



характер, свидетельствуя о тяжелых и негативных переживаниях, овладение 

которыми культурными адаптивными средствами затруднено. 

Как указывают О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, в основе НСПП – 

неадаптивный способ совладания с негативными переживаниями, трудными 

жизненными ситуациями, представляющимися неуправляемыми и 

неразрешимыми, оказывающими длительный психотравмирующий и 

истощающий эффект на психические ресурсы саморегуляции человека [45, с. 

85]. Для лечения самоповреждения существуют разные подходы, такие как 

психоанализ, психодинамическая, когнитивно-поведенческая терапия, 

психофармакотерапия. Какой бы подход ни был выбран, во многом 

результативность зависит от истинных причин членовредительства. Общие 

принципы психотерапии при самоагрессии заключаются в том, чтобы 

уменьшить ее интенсивность и частоту, предотвратить хронизацию и 

установить безопасные, жизнеспособные эмоциональные паттерны. 

Важным в психотерапии, по мнению Н.А. Польской, выступает работа 

с эмоциями подростка, склонного к самоповреждающему поведению. 

Необходимо научить его справляться с ними без нанесения себе повреждений. 

Для этого важно научить подростка прогнозировать такое поведение и, при 

появлении определенных предикторов, использовать альтернативные 

варианты действий, например, поговорить с кем-то, записать мысли или 

послушать успокаивающую музыку. Терапия может быть дополнена методами 

визуализации и релаксации [30, с. 47]. 

Применение психотропных препаратов также могут помочь уменьшить 

высокое эмоциональное напряжение, резкие перепады настроения и 

различные сопутствующие патологии. Большое значение в рамках лечения 

имеет психолого-педагогические беседы с семьей. Семья должна быть 

проинформирована о различных формах самоповреждения и разнице между 

аутоагрессивным и суицидальным поведением, о необходимости адекватно 

реагировать на поведение подростка и не подкреплять его стремление к 

самоповреждениям (Н.А. Польская и др.) [30, с. 48]. 



Таким образом, грамотная психотерапевтическая помощь позволяет 

скорректировать поведение и устранить склонность к самоповреждению. 

Профилактика самоповреждения заключается в своевременном решении 

психологических проблем и лечении расстройств поведения. 

Психофармакологическое лечение теоретически может помочь в снижении 

самоповреждающего поведения, однако эта возможность еще не была 

тщательно изучена. На данный момент не существует консенсуса в отношении 

того, могут или не могут психиатрические препараты повлиять на 

самоповреждающее поведение. Это сложный вопрос для изучения, поскольку 

самоповреждения встречаются в различных группах населения и часто 

сочетаются с другими психологическими проблемами. Если вы думаете о 

приеме лекарственных препаратов для лечения эмоциональных проблем, 

которые связаны с вашим самоповреждающим поведением, то этот вопрос 

стоит обсудить с психиатром или другим врачом. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее: 

1. Самоповреждающее поведение представляет собой 

распространенное расстройство, связанное с контекстом нарушений в 

межличностном и социальном плане. С точки зрения динамики процессов 

дифференциации/интеграции развития психики человека можно выделить три 

уровня самоповреждающего поведения: физиологический, когнитивный и 

символический. Физиологический уровень является первичным в структуре 

самоповреждающего поведения, проявляется на раннем этапе развития детей, 

а в случаях нарушений развития сохраняет свою ключевую роль в организации 

актов самоповреждения и на поздних этапах онтогенеза. 

2. Нанесение самоповреждений – это способ совладать с избытком 

негативных эмоций и снять напряжение от внешнего давления. 

Самоповреждающее поведение – неадаптивный способ совладания с 

негативными переживаниями, трудными жизненными ситуациями, 

представляющимися неуправляемыми и неразрешимыми, оказывающими 

длительный психотравмирующий и истощающий эффект на психические 



ресурсы саморегуляции человека. 

3. Алгоритм лечения самоповреждения подбирается индивидуально. 

Он может включать одно или несколько направлений психотерапии: 

когнитивно-поведенческую терапию; диалектическую поведенческую 

терапию; техники, целью которых является развитие внутренней 

осознанности. Могут использоваться медикаменты – антидепрессанты, 

транквилизаторы, нейролептики и так далее. Их прием должен обязательно 

контролироваться врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Эмпирическое исследование самоповреждающего поведения в 

контексте склонности расстройствам личности 

    2.1 Программа исследования. 

С целью определения самоповреждающего поведения в контексте 

склонности расстройствам личности было организовано и проведено 

эмпирическое исследование. 

Эмпирическая база: 

Исследование проводилось на базе Алтайского государственного 

университета. В силу большой распространенности различных форм 

самоповреждающего поведения, выборка формировалась следующим 

способом. Были опрошены студенты 1 курса (по опросникам СП, СОРЕ, ПРЛ, 

РНС, СТ+СФ), обучающиеся в Алтайском государственном университете на 

факультете математики и информационных технологий. Всего в исследовании 

участие приняли  50 человек: 20 девушек и 30 парней. Для большей 

вероятности правдивых ответов использовался анонимный опрос по данным 

методикам. 

Методический аппарат работы включает следующие методики: 

1. Опросник шкала причин самоповреждающего поведения Польской 

Н.А. Опросник включает в себя 3 блока: 

1)  блок «акты самоповреждения». В этом блоке указаны 12 пунктов, 

испытуемым нужно указать частоту каждого из указанных актов от «никогда» 

до «часто»; 



2) блок «время самоповреждения». В блоке нужно указать время 

последнего самоповреждения от «нескольких дней» до «более года». 

3) блок «причины самоповреждения». Блок состоит из 26 пунктов, в 

которых указаны возможные причины, которые объясняют совершение 

действий самоповреждающего характера, испытуемый должен указать степень 

своего согласия от «совершено согласен» до «совершенно несогласен». 

Структурно шкала самоповреждаюшее поведение представляет собой 

12 шкал: шкала «порезы режущими предметами», шкала «уколы или проколы 

кожи острыми предметами», шкала «самоожоги», шкала «удары по 

собственному телу», шкала «удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела 

по твердым поверхностям», шкала «выдергивание волос», шкала 

«расчесывание кожи», шкала «обкусывание ногтей», шкала «сковыривание 

болячек чтоб дольше заживали», шкала «обкусывание губ», шкала 

«прикусывание щек или языка». 

2. Опросник ранние неадаптивные схемы Дж. Янг. Опросник состоит 

из 72 утверждений, каждое из которых необходимо оценить по четырех 

бальной шкале (нет, скорее нет, скорее да, да). Структурно опросник ранние 

неадаптивные схемы представляет собой 18 шкал, в каждую из которых входит 

определенное число утверждений: шкала «заброшенность/нестабильность», 

шкала «недоверие/жестокое обращение», шкала «эмоциональная депривация», 

шкала «ущербность/стыд», шкала «социальная изоляция/отчуждение», шкала 

«зависимость/некомпетентность», шкала «повышенная восприимчивость к 

ущербу или болезни», шкала «чрезмерная близость/отсутствие 

самодостаточности», шкала «несостоятельность», шкала 

«избранность/превосходство», шкала «недостаточный 

самоконтроль/самодисциплина», шкала «подчинение», шкала 

«жертвенность», шкала «потребность в одобрении/признании», шкала 

«негативизм/пессимизм», шкала «подавление эмоций», шкала «жесткие 

стандарты/чрезмерная критичность», шкала «пунитивность». 



3. Опросник копинг-стратегии Ч. Кавер, М. Шейер, Д. Вентрауб. В 

данном опроснике 60 утверждений, они объеденены в 15 шкал: шкала 

«активное совладание», шкала «планирование», шкала «подавление 

конкурирующей деятельности», шкала «сдерживание совладания», шкала 

«поиск социальной поддержки», шкала «концентрация на эмоциях и их 

активное выражение», шкала «позитивное переформулирование и личностный 

рост», шкала «отрицание», шкала «принятие», шкала «обращение к религии», 

шкала «использование «успокоительных»», шкала «юмор», шкала 

«поведенческий уход от проблемы», шкала «мысленный уход от проблемы». 

4. Опросник направлен на совладания со стрессом, и позволяет более 

точно предсказать все переменные. Опросник пограничные расстройства 

личности. Опросник состоит из 80 утверждений, каждое из них необходимо 

оценить по двухбальной шкале (верно, не верно). Утверждения включают в 

себя 4 шкалы: шкала «импульсивность-нестабильность», шкала 

«самоповреждающее поведение», шкала «суицидальное самоповреждение», 

шкала «непереносимость одиночества». 

5. Опросник социальная тревога и социофобии О.А. Сагалакова, Д.В. 

Труевцев. Опросник состоит из 29 пунктов (сформированных в виде  

вопросов), которые разделены на 5 шкал, шкала «социальная тревога в 

ситуации «быть в центре внимания, под наблюдением»», шкала 

«постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях», шкала «сдержанность в выражении эмоций из-за страха 

отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях». 

Опросник  предназначен для определения доминирующего типа социальной 

тревоги. 

Таким образом, мы представили процедуру эмпирического 

исследования, направленного на определение психологических особенностей 

подростков, страдающих расстройством личности, склонных к 

самоповреждающему поведению. Описали выборку исследования, описали 



общие, свойственные для всей выборке исследуемых, характеристики; 

представили диагностические методики, методы количественной и 

качественной обработки результатов эмпирического исследования. 

 

 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования. 

Результаты по опросникам шкала самоповреждаюшее поведение и 

ранние неадаптивные схемы были подвергнуты корреляционному анализу. С 

помощью корреляционного анализа Спирмена мы определили, что существует 

значимая взаимосвязь между шкалами по опроснику ранние неадаптивные 

схемы и шкалами самоповреждения. 

 

 

Рис. 1. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы социальная 

изоляция и сковыривание болячек. 

 

Чем выше показатели по шкале социальная изоляция, тем меньше 

вероятность возникновения такого проявления самоповреждения как 

сковыривание болячек. Что говорит о том, что чем более отчужденным и 

непричастным к каким-либо группам или сообществам чувствует себя 

человек, тем меньше у него будет возникать желание сковыривать болячки, 

чтобы те дольше не заживали. 

 

 

 

 

Рис 2. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкал жесткие 

стандарты/чрезмерная критичность и прикусывание щек или языка и 

сковыривание болячек. 

 



 

Чем выше показатели по шкале жесткие стандарты/чрезмерная 

критичность, тем меньше вероятность возникновение таких проявлений как: 

прикусывание щек и языка и сковыривание болячек. Это может говорить о том, 

что человек имеет убеждение в необходимости соответствовать высоким 

стандартам, которые зачастую являются недостижимыми. При этом, такие 

люди весьма требовательны как к себе, так и к окружающим, во многом 

перфекционисты. Возможно, поэтому им несвойственны такие проявления как 

сковыривание болячек и прикусывание щек или языка. Ведь данные 

проявления могут негативно сказаться на идеализированном стандарте. 

 

Рис. 3. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы 

избранность/превосходства и обкусывание губ. 

 

 

Чем выше показатели по шкале избранность/превосходство, тем меньше 

вероятность возникновения таких проявлений как: обкусывание губ. Это 

проявляется в том, что человек убежден в своем превосходстве над другими 

людьми; в обладании особыми правами и привилегиями; необязательности для 

себя правил взаимности, которыми обычно руководствуются люди при 

общении. Часто такие люди не учитывают мнение и желание окружающих, 

желая добиться своей цели. При этом обкусывание губ говорит скорее о 

неуверенности человека, что такому типу людей несвойственно. 

 

Рис. 4. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы 

недостаточный контроль/самодисциплина и удары по собственному телу. 

 

Чем выше показатели по шкале недостаточный 

контроль/самодисциплина, тем выше вероятность возникновения таких 

проявлений как: удары по собственному телу. Люди с недостаточным 

контролем и самодисциплиной испытывают устойчивые затруднения или 

нежелание контролировать себя. При достижении личных целей неспособны 

справиться с фрустрационной ситуацией. Зачастую неспособны 



контролировать выражение своих эмоций, импульсов. В менее выраженных 

случаях пациент преувеличенно избегает дискомфорта: боли, конфликтов, 

конфронтации, ответственности или перенапряжения — ценой личных 

достижений, выполнение своих обязательств или личностной целостности. 

Возможно, высокую вероятность нанесение себе ударов можно объяснить тем, 

что у таких людей нарушен контроль собственных импульсов, и при 

возникновении фрустрирующей ситуации он просто не в состоянии взять 

контроль над эмоциями, которые могут перейти в агрессию. 

 

Далее мы рассмотрим значимые взаимосвязи между шкалами 

самоповреждения и шкалами опросника копинг-стратегии. 

 

Рис. 5. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы активное 

совладание и шкалы проколы. 

 

Так, например, при высоких показателях по шкале активное совладание 

мы можем наблюдать низкую вероятность таких проявлений как проколы. Так 

как в данной ситуации человеку свойственно принимать активные действия 

при решении задач,  и это как раз существенно уменьшает вероятность 

развития деструктивного поведения в ситуациях преодоления препятствий. 

 

Рис. 6.  Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы подавление 

конкурирующей деятельности и удары кулаком по твердой поверхности. 

 

Чем выше показатели по шкале подавление конкурирующей 

деятельности, тем выше вероятность возникновения таких проявлений 

самоповреждения как: удары кулаком по твердой поверхности, выдергивание 

волос, обкусывание ногтей, сковыривание болячек и обкусывание губ, 

прикусывание щек или языка. При постоянном избегании отвлекающих, 

других видов активности, человек находится в постоянном желании, 

ограничить влияние внешних факторов, в случае провала, возможны 

импульсивные вспышки, а так же самоповреждающее поведение. 



 

Рис. 7.  Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы поиск 

социальной поддержки инструментального характера и удары кулаком по 

твердой поверхности. 

 

Чем выше показатели по шкале поиск социальной поддержки 

инструментального характера, тем выше вероятность такого проявления 

самоповреждающего поведения как удары кулаком по твердой поверхности. 

 

Рис. 8.  Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы поддержки 

по эмоциональным причинам и удары кулаком по твердой поверхности. 

 

Чем выше показатели по шкале поиск социальной поддержки 

инструментального характера тем выше вероятность таких проявлений 

самоповреждающего поведения: удары кулаком по твердой поверхности, 

выдергивание волос, обкусывание ногтей, и обкусывание губ. Так при 

отсутствии возможности осуществления поиска эмоционального контакта, 

человек может испытывать нервозность, что может сказаться на его поведении. 

 

Рис. 9. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы отрицание и 

удары по собственному телу. 

 

   Чем выше показатели по шкале отрицания, тем выше вероятность 

таких проявлений самоповреждающего поведения: удары по собственному 

телу и удары кулаком по твердой поверхности. При том люди отказываются 

верить в случившееся или принимают попытки отрицать его реальность. 

 

 

Рис. 10. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы принятия и 

удары кулаком по твердой поверхности. 

 

 

Чем выше показатели по шкале принятие, тем выше вероятность такого 

проявления самоповреждающего проявления как: удары кулаком по твердой 

поверхности. При принятие реальности произошедшего, стрессовой ситуации, 



человеку свойственно эмоциональное проявление, зачастую оно перерастает 

во всплески агрессии. 

 

Рис. 11. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона  шкалы 

поведенческий уход от проблемы и шкала обкусывание губ. 

 

Чем выше показатели по шкале поведенческий уход от проблемы, тем 

выше вероятность такого проявления самоповреждающего поведения как: 

обкусывание губ. 

 

Рис. 12. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы мысленный 

уход от проблемы и шкалы самоожоги. 

 

Чем выше показатели по шкале мысленный уход от проблемы, тем 

выше вероятность такого проявления самоповреждающего поведения как 

самоожоги. 

 

Далее мы провели корреляционный анализ Спирмена, чтобы 

определить существует ли значимая взаимосвязь между шкалами по 

самоповреждения и шкалами пограничного личностного опросника. 

 

Рис. 13. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы 

импульсивность/нестабильность и удары кулаком по твердой поверхности. 

При высоких показателях по шкале импульсивность/нестабильность, 

можно наблюдать высокую вероятность самоповреждающего поведения, а 

конкретно такие проявления как: удары кулаком по твердой поверхности, 

сковыривание болячек и обкусывание губ. При сочетании разных видов 

нестабильности (межличностной, в выборе профессии и пр.) человек не имеет 

надежной опоры, четких ориентиров. Возможно, самоповреждающее 

поведение в данном случае играет роль регулирующего компонента. 

 

 



 

 

Рис. 14. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы  

самоповреждабщее поведение и  удары кулаком по твердой поверхности. 

 

При высоких показателях по шкале самоповреждабщее поведение 

можно отметить высокую вероятность возникновения таких проявлений как 

удары кулаком по твердой поверхности, сковыривание болячек и обкусывание 

губ. 

 

Рис. 15. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы  

суицидальное  повреждение и  удары по собственному телу. 

 

При высоких показателях по шкале суицидальное поведение, высока 

вероятность таких видов самоповреждающего поведения: удары по 

собственному телу, удары кулаком по твердой поверхности, выдергивание 

волос, расчесывание кожи, обкусывание губ, прикусывание щек или языка. Что 

весьма логично, так как человек склонный к суицидальному поведению, 

намеревается причинить себе более тяжелый вред, однако и 

самоповреждающие действия также отвечают его намерениям. 

 

Далее мы рассмотрели взаимосвязь между шкалами самоповреждения 

и шкалами методики опросника социальной тревоги и социофобии. 

 

Рис. 16. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы  быть в 

центре внимания, под наблюдением и удары кулаком по твердой поверхности. 

 

Так можно отметить, что чем выше социальная тревога в ситуации 

«быть в центре внимания, под наблюдением», тем выше вероятность наличия 

у человека таких проявлений как удары кулаками по твердой поверхности, 

выдергивание волос, расчесывание кожи, обкусывание ногтей, сковыривание 



болячек, обкусывание губ, прикусывание щек или языка. При попадании 

человека в ситуацию, когда все его действия находятся под наблюдением, он, 

при высокой выраженности социальной тревожности, будет переживать 

интенсивные эмоции волнения, нерешительности, смущения. При постоянном 

напряжении, в ситуациях оценивания у человека могут проявляться различные 

виды самоповреждения. Нервное обкусывание губ или ногтей весьма 

характерно для людей, испытывающих нервное напряжение, как в ситуации 

оценивания, так и вообще. 

 

Рис. 17. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы  

постситуативная руминация и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях и удары кулаком по твердой поверхности. 

 

При высоких показателях по шкале постситуативная руминация и 

желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях высока вероятность 

следующих проявлений самоповреждения: удары кулаками по твердой 

поверхности, выдергивание волос, расчесывание кожи, обкусывание ногтей, 

сковыривание болячек, обкусывание губ, прикусывание щек или языка. В 

данной ситуации человеку свойственно проявлять детальный анализ 

произошедших экспертных ситуаций. Также характерно наличие внутреннего 

конфликта: стремление самореализоваться и избежать экспертных ситуаций, 

что чаще всего бывает невозможно. В таком случае у человека имеется 

внутреннее напряжение, которое и может вытекать в самоповреждающее 

поведение. 

 

 

Рис. 18. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы  

сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование 

признаков тревоги в экспертных ситуациях удары кулаками по твердой 

поверхности. 

 



Чем выше показатель по шкале сдержанность в выражении эмоций из-

за страха отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных 

ситуациях, тем выше вероятность таких проявлений как: удары кулаками по 

твердой поверхности, выдергивание волос, расчесывание кожи, сковыривание 

болячек, обкусывание губ, прикусывание щек или языка. 

Данная шкала представляет социальный страх отвержения в разных 

ситуациях, особенно, в ситуации выражения эмоций, чувств, потребностей. 

Испытуемые с высокими показателями по данной шкале сдержанны в 

выражении симпатии, пытаются скрыть эмоции из-за опасений отвержения, 

негативного оценивания. Отказ от выражения симпатии сочетается с 

выраженным стремлением скрыть признаки волнения и тревоги в субъективно 

экспертных оценочных ситуациях. Характерно интенсивное стремление 

блокировать любые проявления тревоги в ситуациях выступления перед 

аудиторией, проверки знаний, просьбы, беседы с начальником, в том числе 

психофизиологические. Возможно в результате чрезмерного контроля над 

эмоциями и формируется самоповреждающее поведение. 

 

 

Рис. 19. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы тревога при 

проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой 

адрес и потери субъективного контроля и сковыривание болячек. 

 

Так при высоких показателях по шкале тревога при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и 

потери субъективного контроля, с высокой степенью вероятности можно 

увидеть следующие проявления: сковыривание болячек и обкусывание губ. 

Шкала выявляет социальную тревогу при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях, предполагающих взаимодействие, диалог, выяснение 

справочной информации у незнакомых людей. Ситуации, в которых 

переживается психологическое напряжение, волнение, субъективно 

неприятны, — здесь отсутствует потребность участия в них или желание 



успешного самопредъявления, только — психологический дискомфорт, 

тревога, тенденция к избеганию, убежденность в негативном оценивании себя 

окружающими.      Любой незнакомый человек в формальной ситуации 

представляется враждебно, критически настроенным, потенциально 

отвергающим. 

 

 

Рис. 20. Выраженность коэффициента корреляции Пирсона шкалы избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях и удары кулаком по твердой поверхности. 

 

Чем выше показатели по шкале избегание непосредственного контакта 

при взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях, тем выше 

вероятность наличия у человека таких проявлений как: удары кулаком по 

твердой поверхности и прикусывание щек или языка. 

 

2.3 Разработанная программа коррекции. 

 

Диалектическая поведенческая терапия Лайнен, это новый подход к 

вмешательству при пограничных расстройствах личности. Главная 

отличительная особенность данного метода состоит в то, что это одно из 

первых психосоциальных вмешательств, эффективность которых доказана в 

рандомизированном клиническом исследовании. На сегодняшний день были 

опубликованы результаты двух рандомизированных клинических 

исследований 

Данная терапия произошла от стандартной когнетивно-поведенческой 

психотерапии. 

Можно сказать, что диалектическая поведенческая терапия является 

программой повышения качества жизни, в которой психотерапевт и клиент 

выступают одной командой, для того чтобы сделать жизнь клиента стоящей. 

Формы диалектической поведенческой терапии: 



Существуют три формы диалектической поведенческой терапии: 

1) индивидуальная психотерапия; 

2) групповая психотерапия; 

3) консультация по телефону (или психологическая поддержка по 

телефону). 

Рассмотрим подробнее каждую форму. 

1. Индивидуальная психотерапия. 

Данные сессии назначаются один раз в неделю, по времени 50-90 

минут, но количество сессий может увеличиваться, до двух раз в неделю, 

причинами служит период кризиса или начало сессий. Фокус данной формы 

на сессиях, зависит от мишени вмешательства и имеет главный наивысший 

приоритет. Данный порядок не меняется на протяжении всей психотерапии, но 

актуальность мишеней может меняться. Актуальность мишеней можно 

определить недавним повседневным поведением клиента, или посмотреть 

какое поведение было у клиента на последней сессии, если проблемы не 

обнаруживаются, то эти мишени считаются не актуальными. Если одна из 

целей достигнута (данное поведение не представляет проблему или не 

проявляется), то психотерапевт переходит к следующей мишени 

вмешательства. Актуальность мишени мы можем отследить в «ежедневных 

картах», они заполняются минимум в двух этапах. Клиент должен на каждую 

сессию приносить ежедневные карты, если же клиент не приносит или 

забывает заполнять ежедневные карты, это и считается поведением, которое 

мешает психотерапии.  Ежедневные карты содержат записи о пара 

суицидальном поведении, суицидальной идеализации, стремлении к 

парасуициду, «страданиях», употреблении психоактивных веществ (легальных 

или запрещенных), а также об использовании поведенческих навыков. В 

начале каждой сессии психотерапевт сам создает стереотип анализа карт. 

2. Групповая психотерапия. 

Направлена на приобретение поведенческих навыков. Данные сессии 

посещаются в течение первого года вмешательства, проводятся еженедельно, 



по времени 2-2,5 часа. Если клиент пройдет все тренинговые модули дважды, 

то дальнейшее посещение тренинга,  зависит от самого клиента. Главная 

задача тренинга состоит в приобретении и закреплении навыков. 

Клиент проходящий тренинговую психотерапию должен одновременно 

проходить и индивидуальную психотерапию. Если на тренинге психотерапевт 

заметит (если это не основной психотерапевт), что у клиента выраженный риск 

самоубийства, он должен сообщить об этом основному психотерапевту. Первая 

половина каждой сессии направлена на проверку домашнего задания, как 

клиент освоил и применял полученные навыки, вторая половина каждой 

сессии направлена на описание новых умений. 

Консультация по телефону (или психологическая поддержка по 

телефону). 

В диалектической поведенческой терапии телефонные звонки между 

сессиями, являются неотъемлемой частью, и выполняют три важных функции: 

1) помогают заучить навыки и способствуют их генерализации; 

2) с их помощью проводится экстренное кризисное вмешательство с 

одновременным разрывом связи между суицидальным поведением и 

вниманием психотерапевта; 

3) создают контекст для восстановления психотерапевтической 

взаимосвязи без необходимости для клиента дожидаться очередной сессии. 

В первую очередь уделяется внимание звонкам с просьбой о помощи. В 

дальнейшем уделяется внимание помощи клиенту, в использовании 

поведенческих навыков для решения, той или иной проблемы. Слишком 

частые или редкие звонки психотерапевту, считаются поведением мешающими 

психотерапии. 

Одной из главных задач телефонных звонков психотерапевту, является 

восстановление взаимосвязи. Большинство клиентов испытывают 

отсроченные эмоциональные реакции на взаимодействие, по этой причине не 

разумно заставлять клиента ждать целую неделю до следующей сессии. 

Клиенту дается возможность позвонить психотерапевту, и поговорить, в этом  



случае, задачей психотерапевта становится успокоить и ободрить клиента, а на 

следующей сессии будет подробный анализ. 

                      Этапы диалектической поведенческой терапии. 

Вмешательства ДПТ происходит поэтапно. Целью является лечение 

пациентов с пограничными расстройствами личности любой выраженности. 

 1 Этап: достижение базовой компетентности. 

Первый этап основывается на налаживание стабильного и 

функционального образа жизни. 

Задачи: 

уменьшить частоту и выраженность суицидального поведения; 

уменьшить частоту и выраженность поведения препятствующего 

терапии; 

уменьшить частоту и выраженность поведения снижающего качества 

жизни; 

обрести поведенческие навыки. 

Все эти задачи решаются последовательно, при появлении видов 

поведения. 

Заметные успехи в решении данных задач удается достичь через год (но 

возможно потребуется больше времени), у клиентов с суицидальными 

наклонностями и выраженной дисфункцией. 

Задача поощрение диалектического поведение,  остается главной 

задаче, она практически никогда не обсуждается с клиентом из-за абстрактной 

природы и сложности концепции. 

 2 этап: снижение посттравматического стресса. 

Главная задача данного этапа заключается в снижении 

посттравматического стресса. При переходе на второй этап предыдущие виды 

поведения должны  находиться под полным контролем. Клиентам очень важно 

научиться вести стабильный образ жизни, воздержаться от употребления 

психоактивнных веществ и от бесконтрольной траты денежных средств, 

приобрести навыки межличностного общения, самостоятельно справляться с 



эмоциями. К завершению данного этапа клиенту оказывается помощь в том 

чтоб он научился верить в себя и ценить себя. 

3 этап: разрешение жизненных проблем и повышение самоуважения. 

Данный этап направлен на страдания и жизненные проблемы клиента. 

Основной задачей является, чтобы клиент достиг уровня обычного счастья и 

несчастья, а так же независимого самоуважения. Психотерапевт должен 

помочь клиенту обрести независимое самоуважение, самопринятие не только 

на сессии, но и в повседневной жизни. 

 4 этап: обретение способности радоваться. 

Главной задачей, последнего этапа, является преодоление чувства 

неполноценности,  удовлетворение духовных потребностей. Для клиента на 

последнем этапе будут полезны духовные практики, а так же инсайт-

ориентированная психотерапия. 

Таким образом, диалектическая поведенческая терапия является 

эффективным способом для лечения клиентов, страдающих пограничными 

расстройствами личности. Задачей данной терапии является повышение 

качества жизни клиента, за счет уменьшения реакции на стрессовые ситуации. 

При использовании данной терапии у клиентов снижается суицидальное 

поведение, а это значит, что клиент реже будет прибегать к суицидальным 

попыткам, а так же меньше симптомов депрессии. После проведения 

диалектической поведенческой терапии клиенты реже госпитализируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение и выводы 

В результате анализа теоретического материла, по проблеме 

самоповреждающего поведения были рассмотрены причины, приводящие к 

данному повреждению (стресс, социальная тревога, депрессия и т.д.). Так же, 

можно сделать вывод что самоповреждение – не только привычный способ 

борьбы со стрессом. Это самый настоящий процесс, которому способствует 

множество факторов, имеющий своё начало и (при грамотной работе 

специалиста и, главное – желании клиента) конец. Достаточно для начала 

помнить, что самоповреждение – вещь по-своему действенная (иначе этот 

способ никто не использовал бы), однако лишь создающая иллюзию контроля 

над собой, своими чувствами и эмоциями, приводящая к «бегу по замкнутому 

кругу». Для того, что бы научиться жить в гармоничных отношениях со своими 

и чужими эмоциями и реакциями, стоит отыскать тот самый смысл, цель, ради 

которых захочется развивать в себе эти навыки. 



Самоповреждающее поведение представляет собой распространенное 

расстройство, связанное с контекстом нарушений в межличностном и 

социальном плане. Отметим, что самоповреждающее поведение понимается 

как социально не одобряемое поведение, связанное с преднамеренным 

нанесением себе телесных повреждений, однако не имеющее суицидальной 

направленности. 

Грамотная психотерапевтическая помощь позволяет скорректировать 

поведение и устранить склонность к самоповреждению. Профилактика 

самоповреждения заключается в своевременном решении психологических 

проблем и лечении расстройств поведения. Психофармакологическое лечение 

теоретически может помочь в снижении самоповреждающего поведения, 

однако эта возможность еще не была тщательно изучена. На данный момент 

не существует консенсуса в отношении того, могут или не могут 

психиатрические препараты повлиять на самоповреждающее поведение. Это 

сложный вопрос для изучения, поскольку самоповреждения встречаются в 

различных группах населения и часто сочетаются с другими 

психологическими проблемами. Если вы думаете о приеме лекарственных 

препаратов для лечения эмоциональных проблем, которые связаны с вашим 

самоповреждающим поведением, то этот вопрос стоит обсудить с психиатром 

или другим врачом. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

• ................................................................................................................................................. Г

ипотеза 1 была подтвержена,  при высоком уровне стресса проявляется такое 

самоповреждающее поведение как  проколы, удары кулаком по твердой 

поверхности, удары по собственному телу, самоожоги, обкусывание губ. 

• ................................................................................................................................................. Г

ипотеза 2 была подтвержена, при высоком уровне депрессии проявляется такое 

самоповреждающее поведение как: сковыривание болячек, прикусывание щек 



или языка, удары по собственному телу, обкусывание губ. 

• ................................................................................................................................................. Г

ипотеза 3 была подтверждена, при симптомах эмоционально  -неустойчивого 

расстройства личности проявляются следующие самоповреждения:  

выдергивание волос, удары по твердым поверхностям, удары по собственному 

телу, сковыривание болячек, расчесывание кожи, прикусывание щек или языка, 

обкусывание губ 

• ................................................................................................................................................. Г

ипотеза 4 была подтверждена, при высоком уровне тревоги проявляется такое 

самоповреждающее поведение как:  удары кулаком по твердой поверхности, 

сковыривание болячек достоверно связано с высоким уровнем социальной 

тревоги. 

 Далее была разработана программа коррекции. Диалектическая 

поведенческая терапия является эффективным способом для лечения 

клиентов, страдающих пограничными расстройствами личности. Задачей 

данной терапии является повышение качества жизни клиента, за счет 

уменьшения реакции на стрессовые ситуации. При использовании данной 

терапии у клиентов снижается суицидальное поведение, а это значит, что 

клиент реже будет прибегать к суицидальным попыткам, а так же меньше 

симптомов депрессии. После проведения диалектической поведенческой 

терапии клиенты реже госпитализируются. 
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Приложение 

 

Уважаемые студенты,  Вам предлагается принять участие в опросе. Данный 

опрос проводится анонимно. 

Укажите Ваш пол: м___       ж___ 

Укажите свой возраст: ______ 

Перед Вами находится 5 опросников: 

• Опросник состоит из 60 утверждений. 

• Опросник состоит и из 3-х блоков 

• Опросник состоит из 72 утверждений. 

• Опросник состоит из 80 утверждений. 

• Опросник состоит из 29 утверждений. 
 

• Укажите на сколько верны, в отношении Вас указанные утверждения, используя 
шкалу от «нет» до «часто». 

№  Нет Изредка Иногда Часто 

1 Я стараюсь найти плюсы в произошедшем.     

2 Я погружаюсь в работу или другие дела, 
чтобы отключиться от проблем. 

    

3 Я расстраиваюсь  и даю своим эмоциям.     

4 Я ищу совета у других людей, что делать 
дальше. 

    

5 Я сосредотачиваю усилия на том, чтобы 
как-то решить проблему. 

    

6 Я говорю себе: «Этого не может быть».     

7 Я надеюсь на то, что Бог мне поможет.     

8 Я стараюсь воспринимать произошедшее с 
юмором. 

    

9 Я признаюсь себе, что ничего не могу 
поделать с проблемой, и перестаю 
пытаться. 

    

10 Я стараюсь удерживать себя от     



скоропалительных шагов. 

11 Я обсуждаю с кем-то, что я сейчас 
чувствую. 

    

12 Я принимаю успокоительные или выпиваю, 
чтобы мне стало лучше. 

    

13 Я стараюсь привыкнуть к мысли, что это 
случилось, адаптироваться к ситуации. 

    

14 Я обсуждаю случившееся, чтобы лучше 
понять ситуацию. 

    

15 Я стараюсь решать проблему, не 
отвлекаясь на другие дела и мысли. 

    

16 Я предаюсь фантазиям на другие темы, 
чтобы отвлечься. 

    

17 Я расстраиваюсь, нервничаю, переживаю.     

18 Я прошу помощи у Бога.     

19 Я стараюсь спланировать и обдумать свои 
дальнейшие действия. 

    

20 Я перевожу случившееся в шутку.     

21 Я стараюсь принять то, что случилось, 
привыкнут к этому. 

    

22 Я стараюсь ничего не предпринимать, пока 
ситуация не улучшится. 

    

23 Я стараюсь получить эмоциональную 
поддержку у друзей и родных. 

    

24 Я не предпринимаю активных действий.     

25 Я предпринимаю какие-то еще действия, 
стараясь преодолеть сложившуюся 
ситуацию. 

    

26 Я стараюсь отключиться на какое-то время, 
принимая алкоголь или лекарства. 

    

27 Мне не хочется верить, что это произошло.     

28 Я даю выход своим переживаниям.     

29 Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с более 
позитивной стороны, в ином свете. 

    

30 Я говорю с кем-нибудь, кто мог бы 
конкретно помочь решить мою проблему. 

    

31 Я сплю больше обычного, стараясь забыть 
о проблеме. 

    

32 Я придумываю, как имеет смысл дальше 
действовать. 

    

33 Я полностью концентрируюсь на решении 
этой проблемы и, если необходимо, 
откладываю в сторону другие дела. 

    

34 Я ищу сочувствия и понимания у других 
людей. 

    

35 Я выпиваю или принимаю лекарства, чтобы 
поменьше думать о проблеме. 

    

36 Я шучу по поводу случившегося.     



37 Я перестаю пытаться добиваться своего 
(получить то, что я хочу). 

    

38 Я ищу что-то хорошее в том, что 
произошло. 

    

39 Я думаю, как лучше всего я могу справиться 
с этой проблемой. 

    

40 Я делаю вид, что ничего не произошло.     

41 Я стараюсь не действовать слишком 
поспешно, чтобы не ухудшить ситуацию. 

    

42 Я стараюсь, чтобы другие дела не мешали 
мне прилагать максимум усилий, чтобы 
справиться с проблемой. 

    

43 Я иду в кино или смотрю телевизор, чтобы 
меньше думать о проблеме. 

    

44 Я стараюсь принять ситуацию, сжиться с 
ней. 

    

45 Я спрашиваю людей, у которых была 
аналогичная проблема, как они ее решили. 

    

46 Я переживаю  активно проявляю свои 
чувства. 

    

47 Я предпринимаю активные действия, 
чтобы справиться с проблемой. 

    

48 Я пытаюсь найти утешение в вере 
(религии). 

    

49 Я заставляю себя ждать, когда наступит 
подходящий момент и можно будет 
действовать. 

    

50 Я нахожу в случившемся забавные 
моменты. 

    

51 Я снижаю количество усилий, 
направленных на решение этой проблемы. 

    

52 Я обсуждаю свои переживания с кем-то из 
моих близких. 

    

53 Я принимаю алкоголь или успокоительные, 
потому что это помогает мне преодолеть 
проблему. 

    

54 Я учусь жить с этим.     

55 Я откладываю другие дела в сторону, чтобы 
сосредоточиться на решении проблемы. 

    

56 Я тщательно обдумываю шаги, которые 
буду предпринимать для решения 
проблемы. 

    

57 Я просто делаю вид, что ничего не 
случилось. 

    

58 Я последовательно, шаг за шагом делаю то, 
что нужно. 

    

59 Я стараюсь, чтобы этот опыт чему-то меня 
научил. 

    



60 Я молюсь (больше, чем обычно).     

 

• Укажите на сколько верны, в отношении Вас указанные утверждения, используя 
шкалу от «никогда» до «часто». 

 

1 Блок. В каждом пункте необходимо выбрать один, наиболее подходящий ответ от 
«никогда» до «часто». 

№ Пункты шкалы никогда лишь 
однажды 

иногда часто 

1 Порезы режущими предметами уколы или 
проколы кожи острыми предметами 
 

    

2 Проколы или проколы кожи острыми 
предметами 

    

3 Самоожоги     

4 Удары по собственному телу     

5 Удары кулаком, нагой, головой или 
корпусом тела по твердым поверхностям 

    

6 Выдергивание волос     

7 Расчесывание кожи     

8 Обкусывание ногтей     

9 Сковыривание болячек, чтоб дольше 
заживали 

    

10 Обкусывание губ     

11 Прикусывание щек, или языка     

12 Другие самоповреждения (если есть, 
указать) 

    

 
 
 

2 Блок. Укажите время последнего самоповреждения: от «нескольких дней» до «более 
года назад». 
 Более года 

назад 

Год назад Примерно 
полгода назад 

В течение 
последнего 
месяца 

В течение 
последней 
недели 

Время последнего 
самоповреждения 

     

 

3 Блок. Напротив, каждой причины укажите степень своего согласия от «совершенно не 
согласен» до «совершенно согласен» 

№ Причины самоповреждения Совершенно 
не согласен 

Не согласен Затрудня
юсь 
ответить 

согласе
н 

Совершенн
о согласен 

1 Что бы взять себя в руки      

2 Что бы избавиться от плохих 
мыслей 

     

3 Что бы показать силу своих 
чувств, эмоций другому 

     



человеку 

4 Хотел запомнить, как может 
быть плохо 

     

5 Чтобы успокоиться      

6 Чтобы освободиться от 
всего плохого внутри 

     

7 Чувствовал потребность в 
адреналине 

     

8 Чтобы все от меня отстали      

9 Чтобы справиться со своими 
эмоциями 

     

10 Злился на других      

11 Чтобы почувствовать 
облегчение 

     

12 Чтобы почувствовать хоть 
что-нибудь 

     

13 Просто за компанию      

14 Чтобы другие поняли, что 
мне плохо 

     

15 Чтобы стать лучше      

16 Чтобы произвести на других 
впечатление 

     

17 Чтобы попробовать что-то 
необычное 

     

18 Чтобы навсегда запомнить 
важное событие 

     

19 Чтобы получить 
удовольствие 

     

20 Чтобы не чувствовать 
душевной боли 

     

21 Чтобы показать другим, что 
я способен на все 

     

22 Чувствовал себя полностью 
уничтоженным 

     

23 Чтобы меня уважали другие      

24 Хотел понять себя самого      

25 Чтобы избавиться от 
тревоги, страха 

     

26 Считал, что это красиво      

 

3. Оцените, насколько Вам свойственны, данные  высказывания, следующим 

образом: 
- Нет; 
- Скорее нет; 

- Скорее да; 
- Да. 
 

№  Нет Скорее нет Скорее да Да 



1 Я чувствую, что мне не хватает заботы 

и любви от окружающих. 

    

2 Мне не хватает любви и внимания.     

3 Чаще всего, в трудных жизненных 

ситуациях мне не на кого положиться 

и спросить совета, и даже получить 

эмоциональную поддержку. 

    

4 Часто люди не оказывают 

необходимой мне эмоциональной 

поддержки (душевной теплоты и 

близости). 

    

5 Я волнуюсь, что люди, которых я 

люблю, могут неожиданно умереть, 

несмотря на то, что медицинских 

показателей для такого беспокойства 

нет. 

    

6 Я беспокоюсь, что близкие люди 

покинут или бросят меня. 

    

7 Иногда я так переживаю, что люди 

могут оставить меня, поэтому 

отталкиваю их первым. 

    

8 Близкие мне люди очень 

непредсказуемы – они то рады мне и с 

удовольствием общаются со мной, то 

начинают сердиться и уходят от 

общения. 

    

9 Если кто-то ведет себя приветливо по 

отношению ко мне, я предполагаю, что 

это неспроста. 

    

10 Мне тяжело доверять людям.     

11 Я проверяю других людей, чтобы 

убедиться, говорят ли они мне правду 

и действуют ли из лучших 

побуждений. 

    

12 В моей жизни были близкие люди, 

которые обманывали меня или 

использовали в своих целях. 

    

13 Я не стремлюсь подстраиваться под 

окружающих. 

    

14 Я очень не похож на других людей.     

15 Я чувствую себя изолированным и 

одиноким. 

    

16 Никто по-настоящему не понимает 

меня. 

    

17 Я чувствую себя неполноценным (с 

недостатками и изъянами). 

    

18 Я не достоин любви, внимания и 

уважения других. 

    

19 Я чувствую, что я непривлекательный     

20 У меня есть потаенные стороны и я не 

хочу, чтобы о них знали даже близкие 

    



люди. 

21 Большинство людей более способны, 

чем я в сферах работы (учебы) и 

достижений. 

    

22 Я – неудачник.     

23 Я не так талантлив, как большинство 

людей в работе (или учебе). 

    

24 Я часто сравниваю свои достижения с 

достижениями  других и понимаю, что 

окружающие гораздо более успешны. 

    

25 Я чувствую, что не способен 

позаботиться о себе в повседневной 

жизни. 

    

26 Мне нужна помощь других людей, 

чтобы приспосабливаться в жизни. 

    

27 Я считаю себя несамостоятельным 

человеком, когда дело касается 

повседневной жизни. 

    

28 Я ни на что не гожусь в большинстве 

сфер жизни. 

    

29 Я не могу избавиться от чувства, что 

что-то плохое может случиться. 

    

30 Я часто чувствую, что могу сойти с 

ума. 

    

31 Я часто беспокоюсь, что у меня может 

быть сердечный приступ или рак, 

несмотря на то, что очень мало 

медицинских причин для этого. 

    

32 Я ощущаю, что мир – опасное место.     

33 Я не способен отделиться от моих 

родителей, как это смогли сделать мои 

ровесники. 

    

34 Мои родители и я сам склонны 

чрезмерно вовлекаться в жизнь и 

проблемы друг друга. 

    

35 Мне трудно отделять собственное 

мнение от точки зрения моего 

партнера или родителей. 

    

36 Я часто чувствую, что у меня нет 

своей жизни, отдельной от моих 

родителей или партнера. 

    

37 Я должен постоянно прислушиваться к 

желаниям других людей, иначе они 

отомстят мне или отвергнут меня. 

    

38 В отношениях я позволяю другому 

человеку контролировать меня (решать 

все за меня). 

    

39 Я чувствую, что важные решения в 

моей жизни в действительности не 

были моими собственными. 

    

40 Я пойду более длинным путем, чем     



большинство людей, только чтобы 

избежать конфронтации (прямого 

столкновения). 

41 Я ставлю потребности других людей 

выше собственных, в противном 

случае я чувствую себя виноватым. 

    

42 Я даю людям больше, чем получаю от 

них. 

    

43 На работе я обычно тот, кто 

добровольно берется за 

дополнительные задачи или работает 

сверхурочно. 

    

44 Мне очень трудно попросить других 

помочь мне в чем-то. 

    

45 Я чувствую, что я должен 

контролировать свои эмоции и 

побуждения, иначе может случиться 

что-то плохое. 

    

46 Во мне накапливается гнев и 

негодование, которые я не выражаю. 

    

47 Я слишком сдерживаю себя в 

выражении позитивных чувств к 

другим людям (например, 

привязанности, заботы). 

    

48 Я слишком контролирую себя, поэтому 

люди думают, что я малоэмоционален. 

    

49 Я стремлюсь, чтобы почти все было 

сделано безукоризненно. 

    

50 Я должен выглядеть идеально 

большую часть времени. 

    

51 Я должен выполнять все свои 

обязательства. 

    

52 По моим стандартам выполнения чего-

либо я всегда должен быть Номер 

Один. 

    

53 Мне очень трудно смириться, если мне 

говорят «нет» когда я хочу чего-то от 

других людей. 

    

54 Я считаю, что не должен следовать 

всем правилам и нормам, которые 

выполняют другие люди. 

    

55 Обычно я ставлю свои потребности 

выше потребностей других людей. 

    

56 Я сильно возмущаюсь, когда люди не 

делают то, о чем я их прошу. 

    

57 Мне самому очень трудно избавиться 

от вредных привычек (чрезмерного 

употребления алкоголя, курения, 

переедания и др.). 

    

58 Я никак не могу собраться и довести 

до конца скучную или однообразную 

работу. 

    



59 Я выхожу из себя когда меня задевают 

или мной пренебрегают. 

    

60 Я редко до конца придерживаюсь 

принятых  мной решений. 

    

61 Мне очень важно нравиться почти 

всем, кого я знаю. 

    

62 Я очень стараюсь соответствовать 

ожиданиям других. 

    

63 Мое самоуважение во многом зависит 

от того, как другие люди оценивают 

меня. 

    

64 Похвала и комплименты позволяют 

мне почувствовать, что я чего-то стою. 

    

65 Даже когда кажется, что все 

складывается хорошо, я чувствую, что 

это ненадолго. 

    

66 Как ни старайся  предусмотреть все, 

что-нибудь почти всегда пойдет не так 

как надо. 

    

67 Я переживаю, что неверные решения 

могут привести к беде. 

    

68 Я больше сосредотачиваюсь на 

негативных моментах жизни, чем на 

позитивных. 

    

69 Люди, которые не справляются со 

своими обязанностями, должны быть 

наказаны. 

    

70 Я злюсь, когда люди оправдывают 

самих себя или обвиняют других 

людей в своих проблемах. 

    

71 Неважно, почему я ошибся; если я 

сделал что-то не так, я должен 

заплатить за это. 

    

72 Я укоряю себя за многое, что я  сделал.     

 
 

• Вам следует прочитать утверждение и решить «верно» или «не верно» оно по 
отношению к Вам, и отметить свой ответ в графе бланка для ответов. 

№  Верно Не верно 

1 Думаю, мне понравилась бы работа, где все 
быстро меняется: окружающие люди, ситуация, 
города и пр. 

  

2 Я считаю, что тратить деньги необходимо всегда 
рационально и по плану. 

  

3 Часто по неосторожности я могу нанести себе 
мелкие травмы (ожоги, порезы и пр.). 

  

4 Мне нравятся общественные мероприятия, 
вечеринки, пикники и пр., где я могу побыть среди 
людей. 

  

5 Мне трудно пойти куда-либо одному (кафе, театр и 
др.). 

  



6 Иногда я думаю о том, как бы жили мои близкие, 
если бы меня вдруг не стало. 

  

7 У меня бывают эпизоды, когда я могу за короткий 
срок съесть большое количество пищи (конфет, 
торт и пр.). 

  

8 В моей жизни были случаи, когда я наносил себе 
повреждения (резал бритвой руки, прижигал кожу 
сигаретой и пр.). 

  

9 Мое настроение чаще хорошее, ровное и 
стабильное. 

  

10 В одиночестве на меня «нападает» скука и тоска.   

11 Я обязательно досмотрю телепередачу, если в ней 
затрагивается тема смерти. 

  

12 Иногда я говорил окружающим, что устал от 
жизни. 

  

13 Я думаю, что мог бы счастливо жить один на 
берегу моря или в лесу. 

  

14 Окружающие замечают, что меня легко «вывести» 
из себя (вызвать недовольство или злость). 

  

15 Иногда я испытываю такое чувство пустоты, что 
готов разбить себе пальцы молотком, чтобы 
почувствовать, что я живой. 

  

16 Меня бы привлекла работа библиотекаря.   

17 Мне нравится быть разным: менять стиль одежды, 
круг общения, места работы и пр. 

  

18 Я часто «составляю компанию» знакомым в каком-
нибудь деле, если они в этом нуждаются. 

  

19 В моменты тяжелых душевных переживаний у 
меня возникают мысли о самоубийстве или 
нанесении себе повреждений. 

  

20 Я люблю быть один, так как могу неспешно 
подумать о делах, себе, жизни, предаться 
фантазиям и пр. 

  

21 Меня можно назвать «рисковым парнем» - мне 
нравится все, что помогает почувствовать яркость 
мира – вести машину на большой скорости, 
прокрутить большие деньги, 
поэкспериментировать с алкоголем или 
наркотиками. 

  

22 Если я действительно зол, то могу легко оскорбить 
человека или спровоцировать драку. 

  

23 Если мне необходимо провести день в 
одиночестве, я считаю, что этот день для жизни 
пропал. 

  

24 Мне часто приходит в голову мысль, что жизнь не 
имеет смысла. 

  

25 В моей жизни бывали моменты, когда я серьезно 
раздумывал над тем, чтобы уйти из жизни. 

  



26 Я регулярно посещаю заведения, где можно 
понаблюдать или принять участия в какой-нибудь 
игре (карты, рулетка и пр.) 

  

27 Я стараюсь избегать всего, что может причинить 
вред здоровью. 

  

28 Иногда мне внезапно хочется сделать что-то, что 
может закончиться моей смертью, например, 
принять большую дозу лекарств. 

  

29 В одиночестве я чувствую себя так же комфортно, 
как и в компании друзей. 

  

30 В моей жизни были эпизоды, когда вид 
истекающей крови вызывал у меня разные чувства 
– успокаивал, возбуждал и пр. 

  

31 Иногда случалось так, что я не завершал почти уже 
готовую работу, так как она переставала 
интересовать меня. 

  

32 Я иногда причиняю себе физическую боль с целью 
выяснить: «А что я еще могу выдержать?». 

  

33 Иногда я уезжаю куда-либо (на рыбалку, в лес), 
чтобы побыть одному. 

  

34 Я избегаю всего, что связано с темой смерти 
(похорон, посещения кладбищ, разговоров). 

  

35 В жизни я, как правило, избегаю опасных 
ситуаций. 

  

36 Я скорее соглашусь принять участие в вечеринке, 
если даже приглашение внезапно и нарушает мои 
планы. 

  

37 Я опасаюсь вступать в сексуальные отношения с 
малознакомым партнером. 

  

38 В одиночестве я чувствую себя неуютно, мне 
трудно заняться чем-либо. 

  

39 В моем опыте была хоть одна суицидальная 
попытка. 

  

40 К боли я отношусь спокойно, даже в некоторых 
случаях специально могу причинять ее себе. 

  

41 Я могу подолгу оставаться один, занимаясь 
любимым делом (чтением и пр.). 

  

42 Окружающие замечают, что я иногда могу 
совершать необдуманные поступки. 

  

43 У меня на руках множество шрамов различного 
происхождения. 

  

44 Иногда у меня возникает сильная злость, которую 
трудно сдерживать. 

  

45 Меня пугает мысль о том, что я могу расстаться с 
любимым человеком и остаться в одиночестве. 

  

46 У меня бывают фантазии, связанные с моей 
смертью. 

  

47 Я осуждаю людей, принимающих наркотики.   



48 Когда я веду машину, то предпочитаю ехать на 
большой скорости. 

  

49 Если мне предстоит провести вечер одному, то я 
стараюсь избежать этого, например, напроситься в 
гости к приятию, и пр. 

  

50 Временами мне в голову приходят такие 
нехорошие мысли, что них лучше не рассказывать. 

  

51 Как многие люди сегодня, я периодически 
употребляю наркотики. 

  

52 Я часто разочаровываюсь в людях, которые 
казались мне идеальными. 

  

53 Когда я один, как правило принимаю алкоголь.   

54 Иногда я испытываю такое чувство скуки и тоски, 
что готов уйти из жизни. 

  

55 Время от времени я принимаю участие в азартных 
играх. 

  

56 Я бы с удовольствием занимался некоторыми 
видами спорта (автомобильные гонки, прыжки с 
парашютом, альпинизм и пр.). 

  

57 Когда я один, то время течет очень медленно.   

58 Фильмы и книги где герои кончают с собой, 
вызывают у меня неприятные чувства. 

  

59 Я считаю недопустимым наносить себе какие бы 
то небыли травмы. 

  

60 Иногда у меня бывают эпизоды сниженного 
настроения – все становится блеклым, 
неинтересным, трудно заняться чем-либо. 

  

61 Я скорее предпочел бы иметь рабочее место в 
одной комнате с коллегами, чем в отдельном 
кабинете. 

  

62 В своей жизни я написал (даже если один раз) 
прощальные письма родным. 

  

63 Я склонен к длительному обдумыванию сложной 
ситуации, чем к быстрым действиям к ней. 

  

64 Если мне тоскливо одному, то я могу избавиться от 
этого чувства внезапно созвав компанию друзей. 

  

65 Мысли о самоубийстве пугают меня.   

66 В моей жизни были случаи, когда я управлял 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

  

67 Я считаю, что даже самую интересную работу 
необходимо доводить до конца. 

  

68 Я чувствую себя комфортно, если в моем доме 
часто бывают гости. 

  

69 В моей жизни много разочарования.   

70 Я испытываю небывалый подъем настроения, если 
удается выйграть хотя бы небольшую сумму денег 
(например, в карты или казино). 

  



71 В своей жизни я несколько раз менял свое 
отношение к выбранной профессии. 

  

72 Я испытываю чувство радости, если мое 
одиночество вдруг нарушают гости, пусть даже 
малознакомый мне человек. 

  

73 У меня часто возникают мысли о самоубийстве.   

74 У меня были неприятности с законом (хотя бы 
один раз). 

  

75 Окружающие замечают, что мое настроение 
может быть очень изменчивым – иногда 
несколько раз за день. 

  

76 Думаю, я охотнее трудился бы лесничим, чем там, 
где необходимо контактировать с множеством 
людей. 

  

77 Будущее представляется мне светлым – с 
множеством надежд и планов. 

  

78 Я осуждаю людей, совершивших суицидальные 
попытки. 

  

79 Я аккуратно обращаюсь со всем, что может 
нанести травму. 

  

80 В некоторых обстоятельствах суицид может быть 
единственным выходом для меня. 

  

 

• Перед Вами 29 пунктов, оформленных в виде вопросов, ответьте на них по 4-х 
бальной шкале: 

- нет 

- скорее нет 

-скорее да 

- да 

№  нет Скорее нет Скорее да да 

1 Бывает ли, что, встречаясь с 
незнакомыми людьми, Вы 
испытываете беспокойство и 
волнение, т.к. не знаете, как себя 
вести? 

    

2 Бывает ли так, что Вы хотите пойти на 
праздник в гости, но остаетесь дома, 
потому что стесняетесь чего-то, 
волнуетесь и не можете преодолеть 
это чувство? 

    

3 Трудно ли Вам, разговаривая с 
коллегами по работе (учебе), смотреть 
им прямо в глаза? 

    

4 Верно ли, что Вы с трудом  заводите 
новые знакомства? 

    

5 Думаете ли Вы, что другие могут 
обсуждать Ваше «неловкое 
поведение» или «недостатки» после 

    



общения с Вами? 

6 Стараетесь ли Вы скрыть признаки 
волнения (дрожание рук, голоса, 
потение ладоней и др.) в ситуации 
выступления перед аудиторией? 

    

7 Когда Вы испытываете симпатию (или 
влюбляетесь), то не говорите об этом 
объекту своих чувств, боясь 
отвержения? 

    

8 Вы скорее промолчите, нежели 
станете отстаивать свою точку зрения в 
спорной ситуации? 

    

9 Вы считаете, что окружающие Вас 
негативно оценивают и отвергают в 
общении? 

    

10 Бывает ли так, что, даже при 
тщательной подготовке к проверке 
знаний (экзамену, аттестации), 
волнение не уменьшается, а, 
наоборот, усиливается при 
приближении этого события? 

    

11 Бывает ли, что Вы смущаетесь 
(краснеете, опускаете глаза), если с 
Вами заговорил человек 
противоположного пола? 

    

12 Чувствуете ли Вы себя неловко, если 
Вам приходится отказать в просьбе 
знакомому? 

    

13 Верно ли, что Вы скорее предпочтете 
самостоятельно искать нужный вам 
адрес, чем обратитесь за помощью к 
прохожему, даже если спешите? 

    

14 Оформление документов для вас 
мучительно и вы стараетесь этого 
избегать, т.к. это требует инициативы в 
общении с незнакомыми людьми? 

    

15 Трудно ли Вам выполнять задание 
(какую-либо работу), если за Вами кто-
то наблюдает? 

    

16 Верно ли, что Вам хотелось бы 
преодолеть нерешительность в 
общении с некоторыми интересными 
людьми? 

    

17 Бывает ли так, что в компании Вы 
ведете себя нарочито свободно, 
стараясь скрыть свое волнение 
(смущение)? 

    

18 Бывает ли так: осознавая, что вряд ли 
ваш знакомый откажет Вам в просьбе 

    



одолжить книгу на пару дней, тем не 
менее, Вы не решаетесь попросить его 
об этом? 

19 Ваш голос звучит не так уверенно, как 
хотелось бы (дрожит, пропадает), если 
приходится выступать перед 
незнакомой аудиторией? 

    

20 Если Вам необходимо позвонить по 
телефону незнакомому человеку, Вы 
долго настраиваетесь, но, не смотря на 
это, волнуетесь при разговоре? 

    

21 Бывает ли, что у Вас учащается 
сердцебиение и/или  возникает ком в 
горле от одной мысли, что завтра Вам 
придется беседовать с начальником о 
проделанной работе? 

    

22 Испытываете ли вы неловкость, если 
человек противоположного пола 
уделяет Вам знаки внимания? 

    

23 Бывает ли так, что Вы стесняетесь 
примерять одежду перед покупкой? 

    

24 Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то 
время (или избежать) участие в 
ситуации оценивания ваших знаний и 
умений? 

    

25 Трудно ли Вам проявить инициативу, 
знакомясь с человеком 
противоположного пола? 

    

26 После сдачи экзамена (или аттестации, 
др.), вы продолжаете мысленно 
возвращаться к тому, как это было? 

    

27 В беседе с начальником Вам с трудом 
удается не выдать признаки волнения 
и тревоги? 

    

28 Вы предпочтете потерять деньги и не 
станете возвращать некачественный 
продукт в магазин из-за опасений 
критики или недовольства в свой 
адрес? 

    

29 Иногда, находясь в кафе или столовой, 
Вы испытываете неловкость и 
дискомфорт, так как боитесь, что в 
глазах окружающих Вы выглядите 
«как-то не так» (хуже, чем обычно)? 

    

 

 

 

 



  проколы Самоожоги Удары_по_
собств_тел

у 

Удары_кул
аком_по_т
в_поверхн 

Выдергива
ние_волос 

Расчесыва
ние_кожи 

Обкусыван
ие_ногтей 

Всковырев
ание_боля

чек 

Обкусыван
ие_губ 

Прикусыва
ние_щек_и
ли_языка 

Другие_са
моповрежд

ения 

шкала_акт
ивное_сов
ладание 

Корреляци
я Пирсона 

-,300* ,017 ,169 ,256 ,206 ,074 ,051 ,018 ,031 ,194 ,076 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,034 ,907 ,240 ,073 ,152 ,608 ,724 ,901 ,832 ,177 ,600 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_пла
нирование 

Корреляци
я Пирсона 

-,098 -,046 ,008 ,236 ,039 -,074 -,001 -,027 -,117 ,039 ,105 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,500 ,750 ,957 ,100 ,789 ,610 ,997 ,853 ,419 ,790 ,468 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_под
авл_конкур
ир_деят 

Корреляци
я Пирсона 

,096 -,016 ,238 ,298* ,344* ,256 ,328* ,300* ,474** ,302* ,169 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,505 ,915 ,096 ,036 ,015 ,073 ,020 ,034 ,001 ,033 ,241 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_сде
рживание_
совладани
я 

Корреляци
я Пирсона 

-,044 -,074 ,066 ,242 ,156 ,092 ,117 -,028 ,009 -,071 ,013 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,762 ,610 ,650 ,090 ,280 ,526 ,418 ,849 ,953 ,622 ,926 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

поиск_соц_
поддержки
_инструм_
х_ра 

Корреляци
я Пирсона 

-,034 ,057 ,156 ,440** ,176 -,020 ,120 ,183 ,020 ,097 ,166 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,816 ,692 ,281 ,001 ,223 ,892 ,406 ,204 ,893 ,505 ,249 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

поиск_соц_
под_по_эм
оц_причин
ам 

Корреляци
я Пирсона 

-,009 ,057 ,249 ,361** ,447** ,254 ,466** ,173 ,299* ,160 ,174 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,951 ,697 ,081 ,010 ,001 ,075 ,001 ,230 ,035 ,268 ,228 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

конц_на_э
моц_и_их_
актив_выр
аж 

Корреляци
я Пирсона 

-,223 -,166 ,053 ,370** -,084 ,014 ,165 ,222 ,137 ,043 -,063 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,120 ,250 ,714 ,008 ,561 ,924 ,253 ,121 ,341 ,767 ,662 



 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

позитив_пе
реформули
р_и_лич_р
ост 

Корреляци
я Пирсона 

-,049 -,093 ,289* -,026 -,134 -,153 -,077 ,084 ,025 ,011 ,224 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,733 ,520 ,042 ,860 ,352 ,288 ,596 ,562 ,862 ,937 ,118 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_отр
ицание 

Корреляци
я Пирсона 

-,107 -,276 ,298* ,374** ,172 ,006 ,082 ,201 -,105 ,145 ,298* 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,460 ,053 ,035 ,007 ,232 ,969 ,570 ,161 ,469 ,314 ,036 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_при
нятие 

Корреляци
я Пирсона 

,009 ,157 ,123 ,391** ,262 ,049 ,116 ,130 ,159 -,045 ,104 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,953 ,276 ,395 ,005 ,066 ,736 ,423 ,369 ,270 ,756 ,473 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

обращение
_к_религии 

Корреляци
я Пирсона 

,262 ,216 ,140 -,070 ,203 ,094 ,223 ,054 ,103 ,026 ,223 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,066 ,132 ,331 ,627 ,157 ,514 ,120 ,711 ,476 ,858 ,119 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

использова
ние_успоко
ительных 

Корреляци
я Пирсона 

,053 ,029 ,152 -,053 -,212 ,062 -,028 ,023 -,019 -,066 ,055 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,712 ,839 ,292 ,717 ,139 ,669 ,848 ,873 ,896 ,650 ,703 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

шкала_юм
ор 

Корреляци
я Пирсона 

-,032 ,153 ,235 ,078 ,102 ,120 ,060 ,058 ,061 -,044 ,261 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,827 ,289 ,101 ,590 ,479 ,406 ,680 ,688 ,673 ,762 ,067 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

поведенче
ский_уход_
от_пробле
мы 

Корреляци
я Пирсона 

,129 ,087 ,183 ,017 ,045 ,136 ,218 ,278 ,291* ,068 ,306* 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,370 ,550 ,204 ,909 ,757 ,345 ,127 ,051 ,041 ,638 ,030 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



мысленны
й_уход_от_
проблемы 

Корреляци
я Пирсона 

,076 ,311* ,047 -,043 -,216 -,174 ,117 ,073 -,189 -,154 -,031 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,602 ,028 ,744 ,769 ,133 ,227 ,418 ,615 ,188 ,284 ,829 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

 

 

  импульсив
ность_нест
абильность 

самоповре
ждающее_
поведение 

суицидаль
ное_повед

ение 

неперенос
имость_од
иночества 

порезы Корреляци
я Пирсона 

,085 ,270 ,223 ,119 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,557 ,058 ,120 ,411 

 N 50 50 50 50 

проколы Корреляци
я Пирсона 

-,029 ,118 ,044 ,039 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,840 ,416 ,762 ,786 

 N 50 50 50 50 

Самоожоги Корреляци
я Пирсона 

-,144 ,009 ,080 ,139 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,319 ,952 ,582 ,336 

 N 50 50 50 50 

Удары_по_
собств_тел
у 

Корреляци
я Пирсона 

,142 ,174 ,332* ,059 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,326 ,227 ,018 ,682 

 N 50 50 50 50 

Удары_кул
аком_по_т
в_поверхн 

Корреляци
я Пирсона 

,363** ,462** ,453** ,129 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,010 ,001 ,001 ,372 

 N 50 50 50 50 

Выдергива
ние_волос 

Корреляци
я Пирсона 

,123 ,117 ,413** -,255 



 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,396 ,419 ,003 ,074 

 N 50 50 50 50 

Расчесыва
ние_кожи 

Корреляци
я Пирсона 

,110 ,277 ,551** -,090 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,447 ,051 ,000 ,536 

 N 50 50 50 50 

Обкусыван
ие_ногтей 

Корреляци
я Пирсона 

,193 ,157 ,271 -,043 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,178 ,275 ,057 ,769 

 N 50 50 50 50 

Всковырев
ание_боля
чек 

Корреляци
я Пирсона 

,357* ,403** ,244 ,024 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,011 ,004 ,087 ,870 

 N 50 50 50 50 

Обкусыван
ие_губ 

Корреляци
я Пирсона 

,406** ,300* ,476** -,199 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,003 ,034 ,000 ,166 

 N 50 50 50 50 

Прикусыва
ние_щек_и
ли_языка 

Корреляци
я Пирсона 

,011 ,056 ,303* ,016 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,939 ,700 ,032 ,910 

 N 50 50 50 50 

Другие_са
моповрежд
ения 

Корреляци
я Пирсона 

,112 ,091 ,171 ,112 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,437 ,531 ,234 ,438 

 N 50 50 50 50 

 

 

 

  ст_быть_в
_центре_в
нимания 

постситуат
ивные_рум

инации 

сдержпнно
сть_в_выр
ажении_эм

оций 

т_при_про
яв_иниц_в
_формал_с

ит 

избег_непо
средственн
ого_контак

та 

порезы Корреляци
я Пирсона 

,201 ,198 ,146 ,162 ,137 



 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,161 ,168 ,311 ,262 ,341 

 N 50 50 50 50 50 

проколы Корреляци
я Пирсона 

,027 ,079 -,061 -,023 -,162 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,855 ,585 ,673 ,871 ,262 

 N 50 50 50 50 50 

Самоожоги Корреляци
я Пирсона 

,105 ,072 -,029 ,132 -,016 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,470 ,620 ,841 ,362 ,911 

 N 50 50 50 50 50 

Удары_по_
собств_тел
у 

Корреляци
я Пирсона 

,274 ,178 ,154 ,084 ,106 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,055 ,216 ,285 ,562 ,465 

 N 50 50 50 50 50 

Удары_кул
аком_по_т
в_поверхн 

Корреляци
я Пирсона 

,417** ,510** ,473** ,270 ,470** 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,003 ,000 ,001 ,058 ,001 

 N 50 50 50 50 50 

Выдергива
ние_волос 

Корреляци
я Пирсона 

,362** ,322* ,422** ,213 ,272 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,010 ,023 ,002 ,138 ,056 

 N 50 50 50 50 50 

Расчесыва
ние_кожи 

Корреляци
я Пирсона 

,309* ,308* ,300* ,172 ,171 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,029 ,030 ,034 ,233 ,236 

 N 50 50 50 50 50 

Обкусыван
ие_ногтей 

Корреляци
я Пирсона 

,360* ,372** ,267 ,188 ,131 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,010 ,008 ,061 ,191 ,365 

 N 50 50 50 50 50 

Всковырев
ание_боля
чек 

Корреляци
я Пирсона 

,412** ,489** ,292* ,366** ,245 



 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,003 ,000 ,040 ,009 ,087 

 N 50 50 50 50 50 

Обкусыван
ие_губ 

Корреляци
я Пирсона 

,355* ,400** ,329* ,359* ,189 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,011 ,004 ,020 ,010 ,188 

 N 50 50 50 50 50 

Прикусыва
ние_щек_и
ли_языка 

Корреляци
я Пирсона 

,365** ,283* ,315* ,064 ,294* 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,009 ,046 ,026 ,659 ,039 

 N 50 50 50 50 50 

Другие_са
моповрежд
ения 

Корреляци
я Пирсона 

,351* ,277 ,217 ,080 ,163 

 Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,012 ,051 ,131 ,580 ,257 

 N 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  



______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


