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Введение 

Для начала нужно разобраться, что именно стоит считать 

самоповреждающим поведением. Альтернативное название - non-suicidal 

self-injury, NSSI, - значительно очерчивает границы. В определение можно 

включить как ожоги и порезы, наносимые себе, так и распространенные в 

современной культуре модификации тела (пирсинг, татуировки), а также 

поведение, направленное на причинение себе вреда - экстремальные виды 

активности, радикальные отказы от еды, злоупотребление алкоголем. Само 

явление селфхарм (self-harm) психическим расстройством не является - но 

это сопутствующий симптом некоторых психических заболеваний (аутизм, 

шизофрения, депрессивные, тревожные расстройства, злоупотребление ПАВ, 

ПТСР, различные личностные расстройства, в особенности пограничное 

расстройство). Наносить себе ущерб может и человек, не имеющий 

диагнозов в психиатрическом поле, однако это может являться 

предвестником проблем психического здоровья. Отчасти этим и 

обуславливается актуальность исследований самоповреждающего поведения 

- то, как часто здоровые люди, в особенности подростки, прибегают к 

селфхарму, и какие последствия это может иметь. 

В последнее время количество людей, совершающих самоповреждающие 

действия, растет [29]. И несмотря на то, что физическая аутоагрессия может 

встречаться в любом возрасте, среди подростков и молодых людей это 

встречается гораздо чаще. У людей, наносящих себе повреждения риск 

суицида в 50-100 раз выше в течение последующего года, чем у людей, не 

причиняющих себе вреда [28]. К селфхарму прибегали от 10 % молодых 

людей в мире, иногда ученые говорят о 20–30 % [25]. Пациенты с 

самоповреждениями составляют до 9% пациентов в отделениях неотложной 

помощи и до 20% пациентов в психиатрических клиниках [18]. Опять же, 

цифры могут колебаться в зависимости от того, что включать в понятие 

селфхарма — можно ли относить к нему отсутствие сопротивления укусам 
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животных или намеренное переедание. Стоит отметить, что четких 

возрастных границ нет - есть маленькие дети, что намеренно ударяются 

головой о стену [31], а также есть пожилые люди, что сознательно 

пропускают прием важных лекарств [32]. 

Основной причиной причинения себе вреда психологи выделяют попытку 

справиться с отрицательными эмоциями (90% случаев), а также способ 

самонаказания (50% случаев). Незначительное количество опрашиваемых 

назвали причиной желание обратить на себя внимание. Из всех 

немногочисленных исследований видно, что селфхарм выступает такой 

дезадаптивной формой копинг-стратегии, для прибегающего к нему.  

В DSM-IV самоповреждающее поведение описывается как симптом 

пограничного расстройства личности, так как встречается в 70% клинических 

случаев [23]. 

Большинство последних исследований самоповреждающего поведения 

направлены на изучение саморегуляции, а точнее, специфику регуляции 

эмоций при склонности к самоповреждениям. Дисрегуляция эмоций при 

самоповреждающем поведении у пациентов с пограничным расстройством 

личности объясняется когнитивными проблемами, трудностями в осознании 

своей идентичности, чувством непричастности к чему-либо и изоляции.  

Мнение о том, что пациенты с ПРЛ совершают самоповреждающие действия 

в основном в манипулятивных целях, ошибочно, что подтверждают 

многочисленные исследования. Мотивации достаточно различаются, но 

процент “демонстративности” крайне низок. Чаще всего эти люди 

мотивированы таким способом взять над собой контроль, выразить свои 

чувства или наказать себя за что-то. Также выявлено, что у пациентов с 

пограничным расстройством личности болевой порог значительно выше, что 

связывают с самоповреждающим поведением. В связи с частым причинением 

болевых ощущений притупляется восприятие боли в целом. Это может 

повлечь за собой серьезные последствия - от повреждений жизненно важных 
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органов до смерти по неосторожности, что является значительным фактором 

в пользу изучения этого явления [23].  

Иногда селфхарм с возрастом проходит самостоятельно, причем достаточно 

внезапно. Но есть значительная часть случаев, когда люди гибнут в 

результате несчастных случаев или наносят себе значительные травмы, 

влекущие за собой негативные последствия для здоровья, сказывающиеся на 

качестве жизни в дальнейшем. Также, проблемой можно считать случаи, 

когда человек решает отказаться от селфхарма - и вместо реального лечения 

этой, и всех сопутствующих проблем, просто меняет самоповреждающие 

действия на менее очевидные: переработки, изнуряющие тренировки в 

спортзале, строгие диеты, болезненные косметические процедуры и пр. 

Создается иллюзия благополучия, но за ней по-прежнему стоят серьезные 

психические проблемы.  

Как такового, лечения селфхарма нет - потому как это лишь один из 

симптомов клинической картины в целом, а поскольку им может 

сопровождаться множество различных психических заболеваний, при 

лечении следует исходить из этого контекста. Самым эффективным 

способом коррекции проблемы селфхарма является когнитивно-

бихевиоральная терапия, и одно из ее направлений - диалектическая 

бихевиоральная терапия.  

 

Объект исследования - самоповреждающее поведение. 

 

Предмет исследования - особенности самоповреждающего поведения при  

пограничном расстройстве личности в контексте эмоциональной 

дисрегуляции. 
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Цель исследования - изучить особенности самоповреждающего поведения 

при  пограничном расстройстве личности в контексте эмоциональной 

дисрегуляции. 

Задачи: 

1) Проанализировать исследования о самоповреждающем поведении в 

контексте пограничного расстройства личности. 

2) Провести эмпирическое исследование для выявления взаимосвязи 

эмоциональной дисрегуляции и самоповреждений при пограничном 

расстройстве личности. 

3) Выявить особенности самоповреждений, характерные исключительно для 

пограничного расстройства личности. 

4) Разработать программу психологического вмешательства на основе метода 

диалектической когнитивной терапии.  

5) Выделить принципы психологического вмешательства при 

самоповреждающем поведении. 

Гипотезы: 

1) Эпизоды самоповреждения несут регулятивную функцию; они 

помогают избежать некоторых неприятных переживаний, связанных с 

трудностями самовосприятия и восприятия себя в ситуациях 

межличностного взаимодействия. 

2) Самоповреждения при пограничном расстройстве имеют более 

агрессивный характер: с использованием орудий, более масштабные - 

порезы, ожоги, удары. 

Методы исследования: 
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Психодиагностическое тестирование при помощи опросников: 

1) Опросник для диагностики пограничного расстройства личности Т.Ю. 

Ласовской; 

2) Опросник «Шкала причин самоповреждающего поведения» Н.А. 

Польской; 

3) Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю. 

Разваляевой. 

Методы математико-статистической обработки данных:  

1) Корреляционный анализ; 

2) Факторный анализ. 

Теоретико-методологические основания - диалектическая поведенческая 

терапия М. Линехан, представления о саморегуляции Б.В. Зейгарник, А.Б. 

Холмогоровой. 

Эмпирическую базу составили 416 человек в возрасте от 13 до 36 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ГЛАВА 1. Клинико-психологический анализ самоповреждающего 

поведения. 

1.1. О Самоповреждающем поведении. 

Намеренное повреждение собственного тела без суицидальных намерений - 

одно из определений селфхарма. У экспертов еще не сложилось целостное 

мнение о том, что же считать селфхармом, и где находится граница между 

клиническим случаем и нормой. Еще недавно под ярлык самоповреждений 

определяли модификации с телом (татуировки, пирсинг, шрамирование и 

пр.), расстройства пищевого поведения, но сейчас что-то не является 

расстройством, что-то заняло отдельную нишу, но от это внесло лишь 

немного ясности [28].  

Опросник, использованный в данной работе включает в список 

самоповреждений данный перечень: 

● Порезы режущими предметами; 

● Уколы или проколы кожи острыми предметами; 

● Самоожоги; 

● Удары по собственному телу; 

● Удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела по твердым 

поверхностям; 

● Выдергивание волос; 

● Расчёсывание кожи; 

● Обкусывание ногтей; 

● Прикусывание щёк или языка; 

● Обкусывание губ; 

● Сковыривание болячек, чтобы дольше не заживали. 

В DSM-V [3] перечень самоповреждающих манипуляций очерчен нечетко, 

указано также, что селфхарм является симптомом пограничного расстройства 

(и встречается при некоторых других расстройствах), ярко проявляется и 
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встречается в 75% случаев. В последнем издании DSM селфхарм 

проблематизируется как область, требующая дальнейшего изучения и 

систематизации.  

Несмотря на то, что это явление довольно долго живёт в культуре, изучать 

его в отрыве от суицидального поведения начали совсем недавно.  

Разные религии включают в себя обряды и ритуалы, связанные с 

самоистязанием, умерщвлением плоти и лишениями. И в основе этих 

ритуалов, как правило, лежит отпущение грехов, покаяние и, возможно, 

некоторое очищение. Но в отличие от того же подросткового селфхарма, эти 

случаи не подвергаются осуждению, хотя мотивы удивительно схожи - 

какое-либо изменение психологического состояния, наказание себя, 

возвращение контроля, метафорическое принесение себя в жертву, -  будто 

религия даёт иммунитет к критике общества. Люди на протяжении тысяч лет 

калечат себя и приносят в жертву, руководствуясь религиозными мотивами. 

Нельзя отрицать и ритуальный характер самоповреждений у людей, не 

имеющих отношения к религии - они придают действиям, направленным на 

самоповреждение некий сакральный смысл, для них имеет значение 

ритуальная составляющая этого процесса (делаю это чтобы 

запомнить\измениться\наказать себя), будь то жертвоприношение или 

стоические ритуалы (лишение себя каких-либо благ, воздержание от чего-

либо важного - еды, теплой одежды). 

В прошлом году количество запросов в Google, связанных с селфхармом 

было больше 42 миллионов [30]. Сотни видео  на YouTube с контентом на 

эту тему были просмотрены более двух миллионов раз, при этом 90% 

видеороликов напрямую демонстрируют фотографии самоповреждений и 

28% видеороликов с изображением самоповреждающих действий. Но нельзя 

рассматривать интернет исключительно с точки зрения вреда, потому как 

подобная онлайн-активность может быть полезной - люди могут получить 

психообразование, снизить свою социальную изоляцию, получить поддержку 



10 

[27]. Также данное исследование проводилось с помощью такого 

“сообщества по интересам”, где люди, интересующиеся устройством 

психики и проблемами психического здоровья общаются на различные темы 

- от обсуждения своих проблем в отношениях до политических споров. 

Плюсы существования таких сообществ неоспоримы - подростку может быть 

трудно социализироваться в школе, но он находит поддерживающую среду в 

интернете и обзаводится социальными связями там. 

В одних соцсетях (например, Вконтакте) есть сообщества, где люди 

обмениваются опытом калечащих практик без подтекста психологической 

помощи, публикуют фото и видеоматериалы, а в других (Facebook, Instagram) 

есть функции “пожаловаться на публикацию в связи с демонстрацией 

причинения себе вреда”. Техподдержка этих ресурсов блокирует материалы, 

демонстрирующие самоповреждения или же способы их нанесения, а при 

повторной публикации блокирует самого пользователя. В другой социальной 

сети Twitter, которая имеет формат микроблога и очень популярна на западе, 

людям иногда приходят письма по типу “ваш близкий человек интересуется 

контентом на эту тему суицида или самоповреждений, возможно ему нужна 

ваша помощь”. Удивительный контраст. Это может быть связано с тем, что в 

западном мире проблема селфхарма, в том числе и детского, не табуируется, 

большинство людей психообразованы, а также в западном менталитете 

обратиться за помощью к психологу или психотерапевту это часть бытности. 

В России этой проблемы в бытовой среде пока что будто не существует - 

психообразование и психологическая помощь актуальны только при 

большом внутреннем энтузиазме и в определенной среде.  

Касательно селфхарма на сегодняшний день существуют некоторые 

заблуждения, связанные с представлением его в массовой культуре. 

Основное заблуждение таково: люди наносят себе травмы, чтобы получить 

внимание окружающих. Это можно опровергнуть, приведя результаты 

многочисленных исследований самоповреждений - люди стыдятся своих 
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шрамов, пытаются их скрыть, так как считают, что это заставляет их 

чувствовать себя неправильными, больными. Второе распространенное 

заблуждение говорит о том, что люди, причиняющие себе вред, хотят 

покончить с собой. Оно в корне неверно: самоповреждения - это защитная 

реакция человека, такой весьма дезадаптивный способ совладать со стрессом. 

Во время изучения этой темы я интересовалась у людей, далеких от 

медицины и психологии, что они думают о селфхарме, и встретила еще два 

чрезвычайно странных заблуждения, причем весьма противоречивых. 

Некоторые люди считают, что самоповреждения наносят те, кто 

потенциально опасен или безумен, что это говорит об агрессивности и 

неадекватности человека. Очевидно, за этим убеждением не стоит ничего, 

кроме невежества - во-первых, селфхарм не всегда связан с ментальными 

расстройствами, он встречается и у здоровых людей, при этом может 

протекать в социально-приемлемой форме - излишний трудоголизм, 

изнуряющие тренировки в спортзале, намеренное лишение себя сна или еды 

при сомнительной мотивации, но чаще всего деструктивные близкие 

отношения. Во-вторых, даже если у человека есть ментальное заболевание, 

это не делает его опасным для общества. Также я неоднократно встречала 

мнение, что селфхарм - это проявление слабости, и если повреждения 

недостаточно серьезные, то у человека всё не так уж плохо. И как 

контраргумент можно привести то, что если человек дошел до 

самоповреждений, это уже свидетельствует о значительных эмоциональных 

переживаниях, и ему нужна помощь. Стигма представляет не только 

негативные предубеждения о людях с самоповреждениями, но также и 

навязывает им чувство вины. Человек пришел к селфхарму, так как имеет 

некоторые психологические трудности, но они возводятся в абсолют из-за 

того, что в обществе это считается чем-то стыдным или ничтожным [26]. Над 

явлением селфхарма даже в научной среде существует стигма, о нем либо не 

говорят вообще, либо говорят с пренебрежением, по типу “это девиация, 
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которую человек выбирает сам себе”. 

Самоповреждающее поведение может носить как непосредственный 

характер (direct self-harm), так и косвенный (indirect self-harm). К первому 

относятся все эти прямые действия, по типу самопорезов, самоожогов, 

расцарапываний, ударов и прочих незавуалированных нанесений себе 

различных трамв. А ко второму - потенциально опасное поведение - 

злоупотребление ПАВ, рискованное поведение, неудовлетворение важных 

потребностей, такой адаптивный неочевидный вариант. 

Исследования показывают, что женщины чаще мужчин склонны наносить 

себе вред, при этом используя самый “классический” способ - порезы, а 

мужчины чаще используют удары телом о стену,  битье предметов и пр. 

Самоповреждения могут быть инструментальными или соматическими. В 

первом случае человеку требуется какое-либо орудие для нанесения травмы, 

это может быть лезвие, игла, ножницы и пр. Во втором повреждение 

наносится самостоятельно - расцарапыванием кожи, ударом по телу или 

другим похожим способом. Принадлежность к ЛГБТ - сообществу, вне 

зависимости от пола и возраста, значительно увеличивает риск 

возникновения самоповреждающего поведения.  

Также следует обратить особое внимание на адаптивные формы селфхарма. 

Как правило, они выглядят настолько безобидно, что встретив такое явление 

у кого-то из знакомых, можно не подозревать, что человек испытывает 

сложности. Определить как форму адаптивного селфхарма можно многое - 

избыточный трудоголизм, слишком интенсивные тренировки в спортзале, 

изощренные строгие диеты, абьюзивные отношения, а также пристрастие к 

некоторым видам косметических процедур. Речь идет о механической чистке 

кожи и агрессивных формах пилинга. В порах кожи накапливается кожный 

жир, это нормально для каждого человека, но люди со склонностью к 

самоповреждениям или повышенным уровнем нейротизма имеют 

пристрастие к “очищению”. Такие люди готовы буквально снимать с себя 
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слои кожи, механически вычищать содержимое своих пор как воображаемую 

грязь. Надо отметить, что рынок косметических средств подстроен под таких 

людей, и на полках магазинов мы можем увидеть чудодейственные средства, 

которые выводят из кожи токсины, избавляются от шлаков (что бы это ни 

значило), хотя на деле не несут никакой функциональной пользы, но 

поощряют компульсивное желание очищать.  

Психологи из США Митч Принстейн и Мэттью Нок разработали 

теоретическую модель самоповреждающего поведения [23]. Она строится на 

двух положениях - положительное и отрицательное подкрепление: в случае 

положительного подкрепления за определенные действия человек получает 

награждение, при отрицательном — освобождение от того, что приносит 

неприятные ощущения. Проявления подкреплений проявляются либо  

внутриличностно, влияя на эмоции самого человека, либо межличностно, 

оказывая влияние на социальные связи. Положительное внутриличностное 

подкрепление проявляется так: человек обращается к самоповреждениям, 

чтобы почувствовать себя по-настоящему живым и освободиться от апатии. 

Вопреки очевидности вреда селфхарма, он получает положительное 

подкрепление по достижению изначальной цели. Модель отрицательного 

подкрепления выглядит так: человек причиняет себе вред, чтобы 

освободиться от какой-либо эмоции — например, выплеснуть гнев. Это 

перекликается с теоретической моделью Зейгарник о селфхарме как о 

возможном способе контроля эмоционального состояния, которые 

базируются на таком представлении саморегуляции, как сознательном 

процессе, управляющем поведением и реализующимся на мотивационном и 

операциональном уровнях мышления [1]. Этот взгляд может помочь 

рассмотреть отдельные виды контроля при самоповреждении. Первый вид - 

контроль над собственным эмоциональным состоянием (снятие напряжения, 

освобождение от эмоций). Второй - контроль над внешними событиями 

(поиск нового опыта, воздействие на других). 
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Со стороны нейробиологии за селфхармом стоит нечто большее, чем 

регулирование эмоций. Люди, наносящие себе вред, зачастую являются  

склонными к интенсивным аффективным реакциям: они склонны 

реагировать на отрицательные эмоции (тревогу, испуг, раздражение) больше 

остальных. Их устойчивость к стрессу значительно ниже, но при этом выше 

болевой порог. Для подтверждения этого было проведено исследование с 

использованием теста cold pressor task: было собрано две группы 

добровольцев - люди, прибегаюшие к селфхарму и люди, не имеющие 

подобный опыт. Обеим группам было дано задание - держать руки в очень 

холодной воде до тех пор, пока болевые ощущения не станут невыносимыми. 

Испытуемые, прибегавшие к селфхарму, оказались менее чувствительны к 

боли, чем те, кто не наносил себе самоповреждения. Лучше всего с заданием 

справились те, у кого наблюдались наибольшие трудности с регуляцией 

эмоций, что было выявлено результатами других тестов [17]. Сложно 

однозначно ответить, как появляется предрасположенность к 

самоповреждающему поведению. Скорее всего, это совокупность нескольких 

факторов [12]:  

● Нарушения в работе серотонинергической системы центральной 

нервной системы. Отчасти эта система состоит из нейронов, которые в 

большей степени чувствительны к серотонину. Он оказывает влияние 

на многие процессы, такие как когнитивные функции, аппетит, либидо 

и сон. Также серотонин связан с контролем агрессии, на кого бы она не 

была направлена. Также существуют экспериментальные 

доказательства того, что к аутоагрессии располагает недостаточный 

уровень серотонина. 

● Также существует мнение, что самоповреждения формируют 

аддиктивное поведение. Одна из причин, почему они могут возникать - 

дефицит эндогенных опиоидных молекул в организме (эндорфин, 

динорфин, энкефалин). Они несут анальгезирующую функцию, 
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оказывают влияние на настроение, а в совокупности с другими 

эндогенными веществами, могут доставить чувство эйфории, сродни 

наркотической. У склонных к селфхарму выявлен дефицит как 

минимум двух опиоидов — бета-эндорфина и мет-энкефалина [22]. 

Естественный механизм - при получении травмы организм усиленно 

вырабатывает те самые опиоиды, чтобы легче перенести боль,  — это 

может быть причиной формирования зависимости. 

● Самоповреждающее поведение выступает аутодеструктивной формой 

регуляции стресса, повышая функциональную связь между 

миндалиной и передней лобной извилиной, что характерно для людей с 

пограничным расстройством личности. 

● Значительную роль в формировании аутоагрессивного поведения 

играет социальный фактор. Ощущение эмоционального отвержения, 

чувство незащищенности и постоянное эмоциональное давление 

содействуют снижению контроля аффективных реакций, нарушению 

социализации, возникновению проблем с самооценкой и 

самовосприятием, а также низкой устойчивости к стрессу и 

фрустрации. Всё это способствует формированию дезадаптивной 

модели поведения: аутоагрессия, асоциальные действия, “наказывание” 

себя за действия, которые считаются плохими, недостойными. 

Нанесение себе травм может быть связано с пережитым физическим, 

сексуальным или тяжелым эмоциональным насилием. Также внести вклад в 

формирование самоповреждающего поведения могут внести одиночество, 

дисфункциональные отношения, конфликты самооценки, 

неудовлетворенность своей внешностью и т.д. Зачастую в таких случаях 

акты самоповреждения являются ситуативными и импульсивными, а по 

прошествии некоторого времени теряют всякую значимость. Часто люди 

даже не могут вспомнить, из-за чего случился их первый эпизод селфхарма, а 
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если и вспоминают, то относятся к этому с пренебрежением, не считают это 

глубокотравмирующим событием. 

В клинической практике представляется как симптом каких-либо 

патологических состояний, поведенческих или психических расстройств. 

Несмотря на то, что селфхарм может быть симптомом различных 

заболеваний (аутизм, шизофрения, депрессия, расстройства пищевого 

поведения), а также встречаться и у здоровых людей, чаще всего 

специалисты связывают его с пограничным расстройством. Почвой для 

самоповреждающего поведения служит нарушенное распознавание и 

понимание своих эмоций, затрудненный контроль над собственным 

поведением, а катализатором выступает интенсивная эмоциональная 

реакция. Причем у лиц с пограничным расстройством возникают трудности 

регуляции как отрицательных, так и положительных эмоций.  

 

1.2. Самоповреждающее поведение при пограничном расстройстве. 

Cелфхарм в подростковом возрасте может являться как абсолютно 

неклиническим случаем, так сказать, “вариантом нормы”, так и признаком 

развивающегося расстройства или предпосылкой к суицидальной попытке. 

На данный момент доказанной информации о специфических нарушениях в 

центральной нервной системе при данной проблеме крайне мало. Селфхарм 

соотносят с аффективными нарушениями по причине затрудненного 

коркового управления эмоциями, что характерно для пограничного 

расстройства личности. При пограничном расстройстве прослеживаются 

структурные и функциональные изменения в отдельных фронтальных 

областях головного мозга, таких как дорсолатеральная префронтальная кора, 

передняя поясная кора, а также островковая доля мозга. 

В ноябре 2018 года журнал кэмбриджского университета выпустил статью, в 

которой сравнивались объемы серого вещества у людей с 

самоповреждающим поведением и у контрольной группы. Возраст 
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испытуемых был от 13 до 19 лет. Исследование проводилось при помощи 

магнитно-резонансной томографии. Результат показал явное уменьшение 

серого вещества с обеих сторон в островковой извилине, в нижней лобной 

извилине справа, а также в других структурах, которые отвечают за 

саморегуляцию и эмоции. Исследователями было отмечено, что объем серого 

вещества в нижней лобной и островковой извилинах находится в обратной 

корреляции с эмоциональной дисрегуляцией, связанной с самооценкой. 

Подводя итог вышесказанному, авторы сделали заключение, что 

аффективные нарушения, приводящие к самоповреждающему поведению, 

затрагивают лишь некоторые участки головного мозга, отвечающие за 

формирование пограничного расстройства личности [16]. 

В основе одного из опросников, взятого мной для исследования, лежит 

модель эмоциональной регуляции Дж. Гросса [8]. Этот опросник был выбран 

неслучайно. Согласно биосоциальной теории происхождения пограничного 

расстройства, оно представляет из себя главным образом нарушение 

эмоциональной регуляции, со всеми вытекающими последствиями. Это 

объясняется тем, что в основе большинства симптомов пограничного 

расстройства лежит эмоциональная уязвимость и плохо развитая способность 

регуляции своих эмоций.  
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Эмоциональная регуляция происходит в двух фазах: 

● стратегии, предшествующие эмоциональному импульсу (до 

зарождения эмоции). Для этой фазы в данной модели представлено 

четыре первых стратегии:выбор ситуации, модификация ситуации, 

распределение внимания, а также когнитивные изменения.  

● стратегии, формирующие реакцию ответа (после эмоционального 

импульса). Для этой фазы характерна стратегия модуляции ответа. 

Эмоциональная регуляция при самоповреждающем поведении может иметь 

различные функции, согласно этой модели, а следовательно, чтобы 

определить ее роль, нужно ознакомиться с контекстом. Выделяется 5 групп 

стратегий применения самоповреждающего поведения, которые соотносятся 

с определенными этапами данной модели:  

● выбор ситуации 

Эта стратегия направлена на выбор, который предстоит принять. Если мы 

говорим о выборе ситуации, самоповреждение может быть предпочитаемо 

некоему более разрушительному действию (например, суицид) или же 

человек выбирает селфхарм, потому как знает, что это поможет ему в данный 

момент справиться со стрессом. 

● модификация ситуации 

Модификация ситуации самоповреждением может быть использована, чтобы 

оказать влияние на внешние факторы, чтобы изменить ход событий в 

сторону более желательного исхода. Например, чтобы дать окружающим 

понять, что человек нуждается в помощи. Или же он хочет совершить некий 

ритуал, зафиксировать свое эмоциональное состояние в данном моменте.  

● внимание к ситуации 

Распределение внимания происходит в три шага: 

1) отрыв внимания; 

2) смещение внимания; 
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3) обращение внимания на что-то новое. 

Распределение внимания связывается с избегающей стратегией - отвлечение 

от основной проблемы (сделать это, чтобы вытеснить внутреннюю боль 

физической), а также прервать руминацию.  

● переоценка (как когнитивные изменения) 

Когнитивные изменения, то есть некая переоценка ситуации с помощью 

селфхарма - это может быть самонаказанием, диссоциацией, которая 

воспринимается переходом на более низкий уровень самосознания. 

● модуляция ответа 

Этап модуляции ответа через самоповреждение может быть активацией 

парасимпатической нервной системы, действием, направленным на 

получение выброса эндогенных опиоидов. Или же просто это реакция 

человека на дистресс, его ответ каким-то жизненным обстоятельствам. NSSI 

в подростковом возрасте могут быть признаками развивающегося 

расстройства личности, или предпосылками к суицидальной попытке и даже 

к завершённому суициду [24]. Но на сегодняшний день имеется крайне мало 

данных о специфических нарушениях в мозговых структурах при данном 

феномене. Самоповреждения связывают с аффективными нарушениями 

ввиду дефицита коркового управления эмоциями, как при пограничном 

расстройстве личности у взрослых. При данном расстройстве наблюдаются 

структурные и функциональные нарушения в некоторых фронтальных 

областях головного мозга: в передней поясной коре, островковой доле, 

дорсолатеральной префронтальной коре.  

Согласно МКБ-10 пограничное расстройство личности классифицируется как 

одно из эмоционально-неустойчивых расстройств личности. Характеристики 

пограничного расстройства  прописаны в западной классификации 

психических расстройств DSM-V, в связи с чем большая часть мировой 

научных работ, о данном расстройстве, опирается на определение 

пограничного расстройства в DSM-V. Согласно DSM-V, к признакам 
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пограничного расстройства личности относятся выраженная нестабильность 

межличностных отношений, образа Я, эмоциональная неустойчивость, а 

также выраженная импульсивность. Все признаки расстройства возникают в 

молодом возрасте и проявляются в различных ситуациях. Для первичной 

диагностики необходимо наличие, кроме общих критериев расстройства 

личности, пяти (или более) из следующих признаков: 

 

1. Склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной 

или воображаемой участи быть покинутым. Примечание: не включать 

суицидальное поведение и акты самоповреждения, описанные в 

критерии 5. 

2. Склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные и нестабильные 

взаимоотношения, характеризующиеся чередованием крайностей — 

идеализации и обесценивания. 

3. Расстройство идентичности: заметная и стойкая неустойчивость образа 

или чувства Я. 

4. Импульсивность, проявляющаяся как минимум в двух сферах, которые 

предполагают причинение себе вреда (например, трата денег, 

сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, 

нарушение правил дорожного движения, систематическое переедание). 

Примечание: не включать суицидальное поведение и акты 

самоповреждения, описанные в критерии 5. 

5. Рецидивирующее суицидальное поведение, намеки или угрозы 

самоубийства, акты самоповреждения. 

6. Аффективная неустойчивость, очень переменчивое настроение 

(например, периоды интенсивной дисфории, раздражительности или 

тревоги, обычно продолжающиеся в течение нескольких часов и лишь 

изредка несколько дней и больше). 

7. Постоянно испытываемое чувство опустошенности. 
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8. Неадекватные проявления сильного гнева или трудности, связанные с 

необходимостью контролировать чувство гнева (например, частые 

случаи проявления раздражительности, постоянный гнев, 

повторяющиеся драки). 

9. Преходящие вызываемые стрессом параноидные идеи или выраженные 

диссоциативные симптомы.               

В 75% клинических случаев у больных с пограничным расстройством 

личности наблюдаются активные проявления самоповреждающего 

поведения. Многочисленные исследования особенностей людей с 

пограничным расстройством личности показало, что пик 

самоповреждающего поведения (максимально тяжелый характер и частота) 

приходится на возраст от 18 до 24 лет и может сохраняться на высоком 

уровне до 50 лет, после чего в течение последующих девяти лет происходит 

снижение частоты самоповреждений. Появиться впервые селфхарм может в 

любом возрасте, но при пограничном расстройстве это обычно детский и 

юношеский возраст. Путем исследований было установлено, что 32,8% 

самоповреждений начинаются в детстве до 12 лет. В подростковом возрасте 

30,2% лиц с пограничным расстройством начали наносить самоповреждения 

впервые. Но большинство лиц  прибегает к селфхарму в 18 и позже - 

исследования показывают 37% из всех опрошенных. Рано начавшееся 

самоповреждающее поведение характеризуется более жестоким характером, 

частотой и особенностями нанесения повреждений [20]. 

Изучение селфхарма в последние годы обращены на поиск связи некоторых 

особенностей саморегуляции, а конкретно регуляции эмоций, при 

всевозможных  способах и видах самоповреждений [7]. Искаженная 

регуляция эмоций при самоповреждении у лиц с пограничным расстройством 

связывается с дезадаптивными когнитивными паттернами  (в частности, 

склонностью к дихотомии при оценивании событий или людей), проблемами 

в восприятии своей идентичности, а также чувством изоляции и отчуждения 
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[2]. Готовность к акту селфхарма происходит из повышенной интенсивности 

и длительности эмоциональных реакций, а также свойственная пограничной 

личности нарушенная интеграция тех качеств, что отвечают за распознавание 

и понимание эмоций, и контроль над ними. 

Спектр действий, включаемых в это определение, весьма широк - от порезов 

кожи до введения токсических веществ. Анализ многих историй болезни 

говорит, что если в начале это безобидные единичные царапины, маленькие 

“почти” случайные ожоги, то со временем характер повреждений становится 

интенсивнее, чаще и разнообразнее - у людей с длинным путем без 

медицинской помощи могут насчитываться сотни повреждений, некоторые 

их них не могут уложиться в голове - люди вводят под кожу через шприц 

бытовую химию, загоняют скрепки под кожу, глотают батарейки. Кажется, 

будто в здравом уме ни один человек на это не решится. Но чтобы прийти к 

такому, человек проходит многолетний путь, где каждый шаг это незаметная 

маленькая царапина. В последние несколько лет появляются публикации о 

необычных способах самоповреждений. В статье, опубликованной в научном 

журнале Deutsche Medizinische Wochenschrift, был описан случай - мужчина в 

возрасте 35 лет, имеющий диагноз пограничное расстройство личности, за 

год с небольшим был госпитализирован семь раз с симптомами никотиновой 

интоксикации. С помощью осмотра было выявлено, что интоксикация 

наступала в результате проглатывания сигарет в большом количестве. 

Впоследствии это привело к смерти мужчины [11]. В статье, описывающей 

необычные случаи суицида в результате асфиксии был приведен следующий 

пример: тридцатилетний мужчина был доставлен в психиатрическую 

клинику со следами самоудушения. Спустя несколько месяцев он совершил 

законченный суицид, причем достаточно изощренным способом, опять же, 

используя самоудушение. Он перекрыл дыхательные пути туалетной 

бумагой, поместив ее себе в горло [14]. Среди историй болезни пациентов с 

пограничным расстройством личности, долго и активно практикующих 
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селфхарм, встречаются абсолютно немыслимые случаи. Например, введение 

под кожу инородных предметов. В 2005 году вышла статья об этом в 

немецком научном журнале. В статье описывалась история пациентки 

хирургического отделения, попавшую туда по причине воспаления тканей 

лица. Двадцатичетырехлетней женщине провели антибактериальную 

терапию и обследовали с помощью рентгена, и было обнаружено множество 

металлических предметов в тканях головы, рук и шеи. Хирургическим путем 

было извлечено около восьмидесяти инородных тел [10]. Также в 

медицинских журналах встречался такой кейс. Женщина с помощью шприца 

ввела воздух в межфасциальное пространство тканей руки. Обследование 

выявило наличие воздуха в тканях мышц, что является эмфиземой, при этом 

снаружи не было никаких ран. Врачи признали этот случай эпизодом 

селфхарма [15]. В исследовании, посвященном представлениям об образе 

тела, было упомянуто, что многие люди, злоупотребляющие приемом 

солнечных ванн, имеют диагноз пограничное расстройство личности. Частые 

продолжительные сеансы загорания неминуемо вызывает ожоги, а также 

являются потенциально рискованным поведением - в десятки раз повышается 

риск возникновения меланомы [13]. Иногда встречаются и такие 

клинические случаи: люди наносили себе повреждения при помощи 

аэрозольных дезодорантов или других похожих средств путем распыления их 

на критически близком расстоянии к поверхности кожи в течение полутора 

минут. На месте распыления возникает рана по типу дерматита, причем 

достаточно крупных размеров [9]. Также при пограничном расстройстве 

встречается такая форма самоповреждения как ожоги. Не самый 

распространенный вариант, но имеет место быть, в особенности ожоги от 

сигарет. Но и здесь есть уникальные случаи - в одном журнале по 

судмедэкспертизе был опубликован такой случай. Сорокалетний мужчина 

имел многочисленные следы от ожогов, как и почти незаметные зажившие, 

так и совсем свежие. Поражало вот что - они имели большой разброс в 
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локализации - ожоги встречались на лице, конечностях, гениталиях, а также 

имели специфические формы - буквы, цифры, различные символы [6]. 

1.3 Обзор методов психологической коррекции.                                                    

Если рассматривать селфхарм как стратегию совладающего поведения, то 

возникает вопрос - нужно ли от него избавляться? Вроде бы это помогает 

избежать более серьезных проблем, то есть, приносит некое облегчение. 

В пользу лечения селфхарма есть некоторые немаловажные причины. 

Во-первых, селфхарм и его последствия создают порочный круг. Эпизод 

самоповреждения приносит ощущение снятия напряжения, но оно 

достаточно быстро проходит: это расслабление сменяется чувствами стыда, 

вины или неприязни к себе. Также проблемы, которые стали катализатором 

самоповреждения, не решились таким способом - а это значит, что эти 

чувства в дальнейшем спровоцируют новый цикл, возможно, более 

деструктивный. К тому же, известно, что со временем требуются более 

серьезные повреждения, чтобы получать должный эффект. Из этого 

вырастает следующий аргумент. 

Во-вторых, частые эпизоды селфхарма повышают риск причинения 

серьезного вреда здоровью и смерти по неосторожности. Это происходит из-

за изменения болевого порога - при частых самоповреждениях человек 

воспринимает боль как бы притупленно, и чтобы добиться прежнего 

эффекта, повреждения должны становиться масштабнее и серьезнее. Это 

влечет за собой опасность травмы жизненно-важных органов или заражения 

крови. 

Известно, что у многих пациентов, склонных к селфхарму, может наступать 

внезапная ремиссия. Ни один препарат еще не показал достаточной 

эффективности при работе с самоповреждающим поведением. Достаточно 

продуктивными считаются поведенческая (бихевиоральная) психотерапия и 

некоторые ее направления [27]: диалектическая поведенческая терапия 
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(DBT), разработанная специально для людей с пограничным расстройством 

личности, а также специальная разновидность для подростков DBT-A. 

В основе любого из направлений когнитивно-бихевиоральной терапии лежит 

идея о том, что поскольку дезадаптивное поведение является 

приобретенным, от него можно отучиться. И с помощью различных 

инструментов, в зависимости от направления, фокус внимания смещается с 

травматического опыта на настоящий. 

Когнитивно-бихевиоральная терапия была основана Аароном Беком в 

шестидесятых годах. Он разработал нечто уникальное, соединив два подхода 

- когнитивную терапию, в основе которой лежит коррекция образа мыслей, и 

поведенческую, из названия которой ясно, что упор делается на изменении 

поведения. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на мысли и 

действия, а также связь между ними. Начинается процесс коррекции в рамках 

КБТ с выявления дезадаптивных мыслей, а далее они постепенно заменяются 

на более подходящие, полезные. Если попробовать простым языком ответить 

на вопрос, в чем заключается психотерапия при самоповреждениях - 

обучение человека справляться с проблемами другим способом. Одна из 

дисфункциональных мыслей при самоповреждающем поведении: “я должен 

сделать это, чтобы освободиться от всего плохого внутри”, то есть человек 

имеет убеждение, что ритуал селфхарма “очистит” его от негативного 

внутреннего переживания. Помимо того, что это убеждение абсолютно 

ложное, так за ним еще и скрывается ловушка в виде упомянутого выше 

порочного круга и некоторых других проблем. Чтобы помочь человеку 

исправить подобное убеждение, психолог должен направить человека в 

нужное русло, чтобы тот выявил ошибку, понял в чем она заключается. 

Человек поищет доказательства своего убеждения, поймет что оно 

полностью ложное и начнет формировать новое, более адаптивное. 

Неправильные убеждения формируются годами, возможно с детства, но 

когнитивно-бихевиоральная терапия работает только с промежутком 
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времени здесь и сейчас, то есть решает исключительно актуальные 

проблемы.  

Дезадаптивные мысли отличаются своим негативным окрасом. Для людей, 

подверженных им, характерно убеждение, что всё плохое это 

закономерность, а нечто хорошее, случившееся с ними, это какая-то 

случайность, погрешность системы. Создается порочный круг из мыслей, 

имеющих следующие качества: 

● искажение, несоответствие реальности; 

● непроизвольны, трудноконтролируемы; 

● кажутся разумными, потому человек и не сомневается в них; 

● как правило, вредны, человек чувствует себя от них хуже. 

Таким образом, одна из начальных задач психолога - поставить эти мысли 

под сомнение. Один из часто используемых способов для этой цели - 

попросить пациента вести дневник, куда записывать возникающие в ответ на 

некие события мысли.  

Диалектическая поведенческая терапия стала известной в конце 

восьмидесятых, ее основательницей является доктор психологических наук 

из США Марша Линехан [33]. Ее основной научный интерес это изучение 

пограничного расстройства личности. Концепция диалектической терапии 

заключается в том, что пациента обучают навыкам эмоциональной 

регуляции, нарушение которой лежит в основе большинства симптомов ПРЛ 

(импульсивные нестабильные отношения, суицидальное, аутодеструктивное, 

агрессивное поведение, потенциально рискованное поведение и пр.). 

Название “диалектическая” следует из того, что пациенту предлагается 

рассматривать явления с разных точек зрения, даже безвыходные и 

фатальные на первый взгляд. В ходе терапии человек развивает навык 

нахождения баланса с помощью специально разработанных схем типа 

«тезис-антитезис-синтез», даже среди противоречивых мнений о чем-либо, 

наличие которых является характерным для людей с пограничным 
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расстройством. Помимо приемов собственно диалектического характера, в 

DBT используются приемы и из классической когнитивно-бихевиоральной 

терапии, что определяет ее принадлежность к эклектическому течению. 

Существует множество теорий о личности и ее расстройствах, они, как 

правило проистекают из каких-то философских концепций. Диалектическая 

терапия, как очевидно, произошла из такой философской системы как 

диалектика. Диалектика представляет собой способ мышления, в котором 

явления предстают независимыми и константными, при этом 

взаимодействующими. Как будто в основе лежит некое противоречие, 

совмещение несовместимого. Возможно, именно поэтому диалектическая 

поведенческая терапия считается лучшей для психологического 

вмешательства при пограничном расстройстве. Потому как для пациентов с 

пограничным расстройством свойственны противоречивые чувства и эмоции. 

У диалектической оптики есть три основополагающих принципа.  

1. Принцип взаимосвязанности и целостности. Этот принцип предлагает 

системное восприятие действительности как большого механизма. Нет 

смысла в анализе какой-либо составляющей, если не учитывать 

отношения ее к целому. В контексте пограничного расстройства 

личности это может быть применимо к отношениям “я - другие”, для 

рассмотрения проблемы межличностных отношений. 

2. Принцип полярности. В основе этого принципа лежит идея некой 

амбивалентности, двойственности. Дисфункциональные мысли в 

каком-то моменте являлись функциональными, в разрушении 

достаточно много созидания - это легко впишется в картину мира 

человека с симптоматикой пограничного расстройства личности, 

которому свойственна дихотомия в мышлении.  

3. Тезис, антитезис - синтез. Напряжение, полученное в противодействии,  

приводит к той самой целостности и изменениям. Здесь можно 

отметить схожесть с психодинамическим подходом, в котором также 
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транслируется мысль о незаменимой роли противодействия в прогрессе 

и изменениях. 

Для диалектической терапии есть три формы осуществления работы: 

● Групповая терапия. Таким методом лучше удается развить навыки 

общения, взаимодействия с людьми, а также сделать акцент на 

эмоциональном контроле. 

● Индивидуальная терапия. Классическая форма работы, в которой 

пациент и терапевт встречаются индивидуально и работают над 

кризисными ситуациями и трудностями. В ходе терапии пациент 

обучается новым навыкам, паттерны поведения корректируются в 

сторону более адаптивных. 

● Психологическая поддержка по телефону. Терапевт и пациент заранее 

обговаривают тонкости организационных моментов, но суть такова - 

пациент может совершать непродолжительные звонки в острых 

кризисных ситуациях. 

Явление селфхарма в жизни человека значительно затрудняет процесс 

терапии, ниже будут выделены некоторые принципы работы с людьми, 

которые склонны к самоповреждающему поведению. 

Первый важный принцип работы заключен в том, что терапевту требуется 

проявлять обеспокоенность и оказывать поддержку, но найти в этом баланс, 

так как излишнее внимание конкретно к следам самоповреждений может 

очень навредить. В то же время, рассматривать селфхарм исключительно как 

способ человека привлечь чье-то внимание, можно недооценивать важность 

проблемы, а также испортить как отношения с пациентом, так и его 

дальнейшую клиническую картину. Если относиться к самоповреждениям 

снисходительно и приуменьшать их важность, это может побудить человека 

наносить более тяжелые увечья в будущем. И хотя желание привлечь 

внимание находится далеко не в приоритете человека, склонного к 

селфхарму, это всё же в некотором роде крик о помощи. И важно помочь, не 
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поощряя ложного убеждения, что хорошо использовать самоповреждения 

как способ получения поддержки. Тем более, нужно быть осторожным, когда 

причина самоповреждающего поведения не вполне ясна. Это может быть 

пограничное расстройство, может быть просто дистресс, не относящийся к 

клинике, но также это может и быть выражением суицидальных намерений 

или проявление психоза. 

Второй принцип основывается на психообразовании. Пациенту важно 

понимать, что скрывается за его самоповреждающим поведением, каковы 

риски и перспективы. Также после диагностики следует уведомить пациента 

о его диагнозе, обсудить его в контексте психообразования, на этом этапе 

селфхарму находится место во внутренней картине болезни человека. 

Толкование диагноза можно провести с помощью обзора диагностических 

критериев, что определяет место самоповреждениям в контексте 

заболевания, что дает понять - всё давно изучено и излечимо. Также, 

определение диагноза говорит о том, что селфхарм - один из первых 

проходящих симптомов, пациенту это придаст мотивации для дальнейшего 

лечения. 

Третий принцип работы с самоповреждениями - уделять большое внимание 

сфере отношений с людьми, проблемы в которой чаще всего становятся 

катализаторами приступов аутоагрессии. Доказано, что лица с 

диагностированным пограничным расстройством личности с большим 

трудом переносят (можно сказать и “не переносят”) малейших 

неблагоприятных моментов в межличностных отношениях, интерпретируют 

их как отвержение. Возможно, придется привлечь к терапии некоторых 

близких пациента, чтобы выявить наиболее острые проблемы и проработать 

их.  

Регулярные сессии, где большая часть времени уделяется научению, как 

преодолевать стрессовые ситуации, приведет к ремиссии в отношении 

самоповреждающего поведения достаточно быстро. Полнее понять 
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происхождение причин селфхарма, выработать новые адаптивные копинг-

стратегии, устранить потребность прибегать к селфхарму как к способу 

справиться с эмоциями и наладить коммуникацию - вот основные задачи 

терапии. И акцент в ней ставится на роли пациента в решении своих 

жизненных проблем.  

Терапия в рамках диалектического подхода обычно состоит из четырех 

этапов.  

1. Выявляются, а затем корректируются паттерны, несущие 

потенциальную угрозу жизни и здоровью пациента, а также те 

установки, которые могут повредить прохождению терапии. Психолог 

помогает выработать новые навыки. Статистически доказано, что у 

людей с пограничным расстройством в ходе терапии одним из первых 

улучшений является прекращение самоповреждающего поведения, что 

укрепляет мотивацию для дальнейшей работы.  

2. На втором этапе, который также называют “тихим отчаянием”, 

психолог помогает улучшить состояние пациента, вывести его на 

некоторого рода плато. Задача терапевта - уделить внимание 

травматическим событиям прошлого, помочь человеку обработать из с 

учётом новых навыков. 

3. Третий этап сводится к переходу “обычное счастье и несчастье”, здесь 

пациент при помощи психолога интегрирует свои новые навыки в 

повседневную жизнь, решает с их помощью актуальные проблемы. 

4. На четвертом этапе целью является развитие здорового процесса 

рефлексии и опосредования своего опыта, способности ощущать 

удовлетворенность и преодоление негативных чувств. 

В ходе терапии развивается множество полезных навыков, которые 

помогают выстраивать новые стратегии совладающего поведения. Поскольку 

главной проблемой пограничного расстройства является недостаток 

эмоционального регулирования, приобретенные навыки связаны именно с 
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дифференцированием собственных эмоций и адекватной реакцией на них. 

Сюда относятся [32]: 

● Не-суждение. Этот навык представляет собой безоценочное отношение 

к происходящему. Человек обучается воспринимать как происходящее 

вокруг, так и собственные чувства беспристрастно, просто как факт, не 

вешая ярлыки “плохое” или “хорошее”. Это умение помогает снизить 

напряженность эмоциональных реакций, а также избежать чувства 

вины по поводу проявления своих эмоций.  

● Навык описывания событий в безоценочных категориях. Это нужно 

для того, чтобы человеку было легче общаться с окружающими на тему 

своих проблем. 

● One-mindfully. Распределение внимания. Этот навык развивает 

способность направлять свое внимание на актуальные задачи, потому 

как из-за дефицита эмоционального регулирования человеку может 

быть сложно вовлекаться в определенную деятельность. Также 

снижается риск чрезмерной эмоциональной реакции и человек мыслит 

более конструктивно. 

● This is simply doing what works. Человек обучается смотреть на свою 

деятельность через призму категории “эффективность”. Насколько 

было эффективно действие, почувствовал ли человек после него себя 

лучше. 

● Self-soothe. Самоуспокаивание. Человек прилагает усилия чтобы 

аутодеструктивное поведение уступило место бережному отношению и 

заботе о себе. 

Для облегчения запоминания специалистами в области диалектической 

терапии [34] были разработаны аббревиатуры, выучив которые, человек 

сможет помочь себе в стрессовой ситуации.  

ACCEPTS. Данный прием помогает отвлекаться в тех ситуациях, когда что-

либо вызывает сильные негативные эмоции. 
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● Activities. Нужно осуществить некую деятельность (активность), что 

может доставить удовольствие. 

● Contribute. Помочь кому-то. 

● Comparisons. Вспомнить свой прошлый опыт более тяжелых проблем, 

которые удалось решить. 

● Emotions. Отвлечься, вызвав у себя другие эмоции по поводу 

проблемы. Например, пошутить об этом. 

● Push away. Отстраниться, переключившись на какую-либо другую 

деятельность.  

●  Thoughts. Думать о чем угодно другом. 

● Sensations. Сделать что-то вызывающее интенсивные эмоции 

(например, принять холодный душ). 

IMPROVE. Еще один набор методов, помогающий отвлечься в стрессовой 

ситуации.  

● Imagery. Представить нечто приятное или представить как разрешится 

проблема. 

● Meaning. Искать разные смыслы в своих ощущениях. 

● Prayer. Для религиозных людей - молитва, для нерелигиозных - какая-

то личная мантра. 

● Relaxation. Использовать приемы самоуспокоения, медитативные 

практики. 

● One thing in the moment. Сконцентрироваться на той деятельности, 

которая происходит в данный момент. 

● Vacation. Взять паузу, отвлечься и отдохнуть. 

● Encouragement. Оказать поддержку самому себе, подбодрить себя. 

PLEASE. У людей с пограничными расстройством в 75% случаев 

наблюдаются аутодеструктивные симптомы в той или иной форме. PLEASE 

является сокращением для приемов, которые помогут контролировать свое 

эмоциональное и физическое здоровье. 
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● Physical illness. При дурном самочувствии важно обратить на это 

внимание и принять меры. 

● Eating. Придерживаться баланса в питании, не переедать и не голодать. 

● Avoid mood-altering drugs. Избегать приема наркотических средств или 

лекарств, которые не назначал врач. 

● Sleep. Избегать недосыпа и избыточного сна. 

● Exercise. Выполнять физические упражнения, они способствуют 

хорошему физическому и ментальному самочувствию. 

Существует множество подобных аббревиатур, направленных на разные 

области деятельности, например на общение. Также можно предложить 

пациенту вместе придумать аббревиатуры подобного рода, наиболее 

актуальные для его частного случая. 
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ГЛАВА 2. Эмпирический анализ самоповреждающего поведения при 

пограничном расстройстве личности в контексте эмоциональной 

дисрегуляции 

2.1. Методы исследования. 

Мною были опрошены 416 человек. В качестве формы проведения 

исследования мной был выбран интернет-опрос, методом 

психодиагностического тестирования послужили три опросника: 

● Опросник для диагностики пограничного расстройства личности Т.Ю. 

Ласовской; 

● Опросник самоповреждающего поведения Н.А. Польской; 

● Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю. 

Разваляевой. 

Несмотря на риск получения малодостоверной информации, я выбрала 

интернет-опрос как форму сбора информации. Причиной послужил ряд 

преимуществ [4] такого формата исследования перед очным способом 

проведения опроса. Во-первых, интернет-опрос помогает охватить в разы 

большее количество испытуемых, что при очном исследовании заняло бы 

огромное количество времени. Несмотря на распространенность проблемы 

самоповреждающего поведения, исследовать очно такое количество человек 

представляется маловозможным, потому как не каждый пациент согласится 

участвовать в исследовании, да и пациентом клиники человек с 

самоповреждениями оказывается редко - среди моей выборки есть условно 

“здоровая” доклиническая часть, среди которой также нередко встречается 

самоповреждающее поведение. Вне интернет-пространства невозможно 

найти такого человека - разве что среди своих знакомых. Зачастую, селфхарм 

либо скрывают, либо приуменьшают масштаб этой проблемы. Поэтому сбор 

информации занял бы огромное количество ресурсов.  Во-вторых, тема, 

которую я изучаю, достаточно деликатна - люди с самоповреждениями, как 

правило, чувствуют вину и стыд, и для них достаточно болезненна эта тема 
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разговора, а полная анонимность, которая была условием участия в моем 

исследовании, помогла испытуемым быть более откровенными. При 

очевидных плюсах в пользу удобства проведения интернет-исследования, 

многие не доверяют такому сбору данных, оправдывая это тем, что 

невозможно быть уверенным в достоверности исследования, проведенного 

таким путем. Но дело в том, что симуляция, диссимуляция, агравация 

симптомов возможны как в интернет-исследовании, так и при очной форме 

опроса. Могу предположить, что во втором варианте у человека даже больше 

мотивация солгать при обследовании - тому причиной отсутствие 

анонимности. Необязательность прохождения достаточно объемного 

интернет-теста также свидетельствует о мотивации испытуемых - потратить 

свое личное время на анонимный тест без какой-либо выгоды может только 

человек, заинтересованный в этой теме. А скомпенсировать возможные 

случаи симуляции или лжи от кого-то из испытуемых поможет большая 

выборка.  

Для выявления симптомов ПРЛ мной был выбран опросник для диагностики 

симптомов пограничного расстройства Т.Ю. Ласовской, Ц.П. Короленко, 

С.В. Яичникова. Мое предпочтение было отдано форме S, которая 

значительно удобнее в использовании по сравнению с формой А, которая 

включает в себя 80 вопросов. Опросник включает в себя 20 вопросов, 

которые, согласно DSM, заключают в себе 9 критериев пограничного 

расстройства личности: 

1. Склонность вовлекаться в неустойчивые импульсивные отношения. 

2. Импульсивность в каких-либо из приведенных областей, которые 

относятся к потенциально опасному поведению (сексуальное поведение, 

употребление ПАВ, трата денег, переедание, опасное вождение). 

3. Эмоциональная неустойчивость. 

4. Вспышки гнева и трудности управления гневом. 

5. Склонность к селфхарму, суицидальные мысли. 



36 

6. Проблемы идентичности, проявляющиеся в каких-либо из этих областей 

— самовосприятие, образ себя, жизненные цели, ценности, сексуальная 

ориентация, круг общения. 

7. Перманентное чувство скуки или пустоты. 

8. Боязнь быть брошенным или оставленным. 

9. Сопровождающие стресс психотические симптомы. 

Теоретическая структура данного опросника подкреплена диагностическими 

критериями пограничного расстройства личности по DSM-III-R. 

Определенные критерии могут иллюстрировать одну и ту же характеристику, 

но она может отражаться в разных областях жизни, поэтому, для того чтобы 

сократить опросник, критерии DSM были объединены по шкалам. Важно 

отметить, что в данном опроснике самоповреждающее поведение и 

суицидальное не являются обобщенным критерием, а представляют два 

различных. 

Шкалы опросника: 

1. Импульсивность, нестабильность - здесь одновременно включены 

первый, третий и шестой критерии DSM, так как они все, в некотором 

роде, отражают нестабильность. Первый относится к области 

межличностных отношений, проблемы в которых являются 

катализатором для проявления некоторых других симптомов. Третий 

критерий это нестабильность настроения, что собственно и лежит в 

основе пограничного расстройства. Шестой - нестабильность в 

самоопределении, идентичности, предпочтениях и подобном. Эта 

шкала перекликается с теоретической моделью “неустойчивого 

расстройства личности” (это аналогичное ПРЛ расстройство в 

классификации МКБ-10). 

2. Самоповреждающее поведение - под этой шкалой объединены второй, 

четвертый, и частично пятый критерии DSM. Второй критерий - это 

потенциально опасное, импульсивное поведение, что является inderect 
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selfharm. Четвертый критерий - неадекватное проявление гнева, 

включен в эту шкалу потому как зачастую гнев может направляться на 

самого себя. Пятый критерий и есть, собственно, склонность к 

селфхарму. 

3. Непереносимость одиночества - здесь включены седьмой и восьмой 

критерии. Седьмой - чувство скуки и пустоты, острее всего 

проявляется в одиночестве или при угрозе остаться одному, что и 

является восьмым критерием - страх быть покинутым. 

4. Суицидальное поведение - включается в пятый критерий, здесь же 

вынесен в отдельную шкалу. При тяжелом течении пограничного 

расстройства риск суицида и парасуицида значительно высок. 

Конечно, нельзя поставить диагноз ПРЛ без тщательного обследования и 

беседы, но в данной работе речь идет о симптомах пограничного 

расстройства, которые данный опросник может выявить. Также, часть 

выборки имеет диагностированное пограничное расстройство, что поможет 

сравнить особенности проявлений селфхарма с контрольными группами. 

Самоповреждающее поведение может как и сопровождать некоторые 

психические в качестве симптома, так и быть абсолютно неклиническим 

случаем, например у подростков. Зачастую поведение подростков 

оказывается на границе приемлемого и девиантного, распространенность 

селфхарма в этом возрасте лишь подтверждает это утверждение. И не всегда 

отчетливо понятно - это манифестация какого-либо психического 

расстройства или же просто подростковый бунт. Появление селфхарма 

определяется некоторым количеством причин биологического, 

психологического, культурного и социального генеза. Селфхарм часто 

заменяет людям другие адаптивные способы контроля над своими эмоциями 

или может являться способом воздействия на окружающих.  

Для изучения частностей проявления селфхарма в своей выборке я 

использовала опросник Н.А. Польской “шкала причин самоповреждающего 
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поведения”. Опросник включает в себя несколько факторов, которые 

раскрывают содержание регулятивной структуры селфхарма: 

● воздействие на других; 

● избавление от напряжения; 

● изменение себя (поиск нового опыта); 

● восстановление контроля над эмоциями. 

Опросник состоит из трех частей. Первая часть представляет собой список 

возможных действий, направленных на самоповреждение: 

1. Порезы режущими предметами. 

2. Уколы или проколы кожи острыми предметами. 

3. Самоожоги. 

4. Удары по собственному телу. 

5. Удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела по твердой 

поверхности. 

6. Выдергивание волос. 

7. Расчесывание кожи. 

8. Обкусывание ногтей. 

9. Сковыривание болячек, чтоб дольше не заживали. 

10.  Обкусывание губ. 

11.  Прикусывание щек или языка. 

12.  Другие самоповреждения. 

Каждый пункт сопровождается выбором одного из четырех ответов от 

“никогда” до “часто”. Следующий блок опросника представляет собой 

вопрос о времени последнего эпизода самоповреждения. С помощью 

третьего блока устанавливаются мотивы, склоняющие к 

самоповреждающему поведению.  

Напротив каждого пункта из списка причин испытуемый указывает свое 

отношение - от “совершенно согласен” до “совершенно не согласен”. Так мы 

устанавливаем мотивы нанесения самоповреждений. 
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1. чтобы взять себя в руки. 

2. чтобы избавиться от плохих мыслей. 

3. чтобы 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-нибудь 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 всё. 

22.  чувствовал себя полностью уничтоженным. 

23.  чтобы меня уважали другие. 

24.  хотел понять самого себя. 

25.  чтобы избавиться от тревоги, страха. 

26.  считал, что это красиво. 

Эти пункты распределяются по четырем факторам, которые я упомянула 

выше. Данные факторы могут рассматриваться как основание для 

дифференциации контроля при самоповреждающем поведении по различным 
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типам. 

1) контроль над своими эмоциями (cнятие напряжения, избавление от 

негативных эмоций); 

2) контроль над внешними событиями (поиск нового опыта\влияние на 

других). 

Не может быть так, что встречается лишь один тип контроля, может лишь 

идти речь о преобладании какого-либо из них. Первый тип представляет 

собой элиминацию травматичного опыта, то есть самоповреждение 

понимается как избегающее поведение. Это соответствует теоретической 

модели (the experiential avoidance model), в которой селфхарм служит 

отрезком цикла, цель которого определяется как избегание негативных 

эмоциональных переживаний. Конечно, при абсолютной нетерпимости к 

дистрессу, трудностях эмоциональной регуляции и контроля, а также при 

сверх-интенсивных эмоциях, аффект становится непереносимым. Цикл 

закрепляется, а в последствии запускается даже от малозначительного 

раздражителя [5]. Второй вариант регулятивного поведения - это контроль 

над внешними событиями, получение нового опыта, поиск новых ощущений. 

Здесь может скрываться как манипуляция другими, вплоть до парасуицида, 

так и просто такой дезадаптивный вариант самопознания. Это хорошо 

отражено в модели M. Zuckerman, которая называется “sention seeking”. 

Согласно ей, селфхарм это своеобразный эксперимент над собственными 

ощущениями, с возможным латентным суицидальным мотивом, то есть это 

“игры” в собственную смерть [21].  

Как многократно было сказано выше, в корне и самоповреждающего 

поведения, и пограничного расстройства, лежит саморегуляция и ее 

нарушения. То есть, почему на первом плане стоит нарушение регуляции: 

самоповреждение это своеобразный дезадаптивный способ контроля эмоций 

с одной стороны, и некие личностные черты, лежащие в основе пограничного 

расстройства как раз произрастают из дефицита регуляции эмоций и 
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контроля эмоциональных переживаний, с другой стороны. В основе 

опросника лежит данная модель: 

 

 

В основе выделяется два параметра - импульсивность\ригидность 

аффективных реакций и когнитивные искажения\дефициты. 

Импульсивность\ригидность дает характеристику особенностям регуляции 

эмоций, таким как спонтанность, дифференцированность, застревание, 

синкретичность и прочее. Второй параметр характеризует процессы 

мышления, связанные с эмоциями, когнитивные искажения, когнитивное 

развитие в целом. Из этого следует, что регуляция эмоций это своеобразная 

система управления, которая отвечает за оценку сигналов извне, 

обеспечивает адекватное переживание и экспрессию. Тогда как дисрегуляция 

- это  такая же система контроля, но ее функциями являются снижение 

последствий от их чрезмерного переживания, неадекватная оценка внешних 

сигналов, игнорирование и подавление эмоций. В результате работы этих 

механизмов появляются дезадаптивные формы эмоциональной регуляции. 

● руминация - застревание на эмоциональных переживаниях, 

сфокусированность на отрицательных эмоциях, проистекает из 

ригидности аффективных реакций, что оказывает влияние на 

цикличность эмоций, их модальность и устойчивость; 

● избегание - уклонение от некоторых эмоций и того, что может их 

вызвать, с внутренним предубеждением, что это вредно, опасно и несет 
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исключительно болезненный опыт. Импульсивность эмоций влияет на 

избегание ситуаций, в результате которых эти эмоции могут 

возникнуть, и обостряет их; 

● трудности ментализации - проблемы эмпатического характера, плохое 

понимание своих или чужих эмоций, ощущение отсутствия контроля 

над своими эмоциями, затрудненное опосредование собственного 

опыта и чувство беспомощности. Этот аспект вытекает из 

эмоционального интеллекта и способностей к рефлексии, и этот 

дефицит может переживаться тяжелым образом. 

Таким образом, под понятием эмоциональной дисрегуляции лежат 

нарушения способности распознавать эмоции, нарушенная аффективная 

динамика, а также ложные предубеждения об эмоциональном опыте. 

 

 

2.2. Результаты исследования. 

Перейдем к обработке результатов. Мною были опрошены 416 человек 

методом гугл-форм. Методами психологического тестирования послужили 

опросники: 

● Опросник для диагностики пограничного расстройства личности Т.Ю. 

Ласовской; 

● Опросник самоповреждающего поведения Н.А. Польской; 

● Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю. 

Разваляевой.  

Для обработки результатов использовалось ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 

С результатами опроса по методике Н.А. Польской “Шкала причин 

самоповреждающего поведения” был проведен факторный анализ методом 

главных компонент, используя varimax вращение. Было выделено два 

главных фактора, с помощью которых была построена модель объекта. 

Результаты представлены в таблице и на графике.  
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Типы самоповреждений 1 фактор 2 фактор 

1) Порезы режущими предметами 
,679 ,181 

2) Проколы кожи острыми предметами 
,451 ,356 

3) Самоожоги 
,496 ,196 

4) Удары по собственному телу 
,810 ,062 

5) Удары руками\ногами\головой\корпусом 

тела по твердым поверхностям 

,771 ,046 

6) Выдергивание волос 
,227 ,448 

7) Расчесывание кожи 
,331 ,500 

8) Обкусывание ногтей 
-,054 ,630 

9) Сковыривание болячек, чтоб дольше 

заживали 

,090 ,746 

10) Обкусывание губ 
,193 ,554 

11) Прикусывание щек, или языка 
,161 ,626 

Эти факторы становятся новой обобщающей переменной, и с ее значениями 

был проведен корреляционный анализ, что помогло решить основные задачи 
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исследования, разделив типы нанесения самоповреждающих действий по 

типам. 

 

(где 1- порезы, 2 - проколы, 3 - самоожоги, 4 - удары по телу, 5 - удары 

телом, 6 - выдергивание волос, 7 - расчесывание кожи, 8 - обкусывание 

ногтей, 9 - сковыривание болячек, 10 - обкусывание губ, 11 - прикусывание 

щек, языка). На системе координат наглядно видно, что методы нанесения 

самоповреждений разделились на два типа. 

● Более агрессивные, радикальные действия (такие как порезы, удары, 

ожоги) располагаются далее по оси Х, приблизительно в одном месте, 

что говорит о том, что значение 1 компонента больше 0,5. Эти действия 

в большинстве своем требуют задействования дополнительных орудий. 

Проколы кожи находятся между двух групп, но по значению ближе к 

первой группе.  

● Действия менее масштабные, имеющие скорее невротический 

характер, определяемые как манипуляции с кожей без каких-либо 

орудий, имеют низкое значение по оси Х, но значительно высоко 

располагаются по оси У, что свидетельствует о значении 2 компонента 
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свыше 0,5. Эти повреждения выглядят менее агрессивными, но они не 

менее серьезны и опасны.  

Могу предположить, что если бы в опросник был включен груминг в 

патологической его форме (вычищение пор кожи), то это бы также 

относилось ко второй группе.  

Далее мы применяем тот же факторный анализ к результатам, полученным 

по опроснику для диагностики пограничного расстройства Т.Ю. Ласовской. 

В данном опроснике имеются 4 шкалы, которые соотносятся с критериями 

расстройства из DSМ: нестабильность, самоповреждение, непереносимость 

одиночества, суицидальное поведение.  Также я добавила пятую шкалу - 

BPD, которая суммирует полученные баллы и, собственно, свидетельствует о 

симптомах пограничного расстройства. Корреляция значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя). 

 

Шкалы 1 фактор 2 фактор 

1) Нестабильность ,192 ,163 

2) Самоповреждение ,480 ,246 

3) Непереносимость одиночества ,374 ,218 

4) Суицидальное поведение ,546 ,229 

5) BPD ,495 ,269 
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Для наглядности возьмем систему координат. 

 

(где 1 - нестабильность, 2 - самоповреждение, 3 - непереносимость 

одиночества, 4 - суицидальное поведение, 5 - собственно BPD). Отчетливо 

видно, что симптомы пограничного расстройства расположены в той же зоне, 

что и агрессивные формы самоповреждений, что говорит о том, что их 

ЗНАЧЕНИЕ. Следовательно, подтверждается гипотеза о том, что для 

пограничного расстройства характерны более агрессивные формы 

самоповреждения.  

Далее мы применяем корреляционный анализ к результатам по опроснику 

эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и А.Ю. Разваляевой. В данном 

опроснике выделяется три шкалы, три проблемы эмоциональной регуляции: 

руминации, избегание и трудности ментализации. 

 

Шкалы 1 фактор 2 фактор 

1) Руминации ,364 ,202 
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2) Избегание ,507 ,190 

3) Трудности ментализации ,338 ,169 

Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). 

(где 1 - руминации, 2 - избегание, 3 - трудности ментализации). 

Наглядно видно, что для людей, имеющих симптомы пограничного 

расстройства, характерны трудности эмоциональной регуляции, в 

особенности, такие как избегание и трудности ментализации. 

2.3. Программа психологической помощи. 

Существует множество теорий о личности и ее расстройствах, они, как 

правило проистекают из каких-то философских концепций. Диалектическая 

терапия, как очевидно, произошла из такой философской системы как 

диалектика. Диалектика представляет собой способ мышления, в котором 

явления предстают независимыми и константными, при этом 

взаимодействующими. Как будто в основе лежит некое противоречие, 

совмещение несовместимого. Возможно, именно поэтому диалектическая 

поведенческая терапия считается лучшей для психологического 
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вмешательства при пограничном расстройстве [2]. Потому как для пациентов 

с пограничным расстройством свойственны противоречивые чувства и 

эмоции. У диалектической оптики есть три основополагающих принципа.  

1. Принцип взаимосвязанности и целостности. Этот принцип предлагает 

системное восприятие действительности как большого механизма. Нет 

смысла в анализе какой-либо составляющей, если не учитывать 

отношения ее к целому. В контексте пограничного расстройства 

личности это может быть применимо к отношениям “я - другие”, для 

рассмотрения проблемы межличностных отношений. 

2. Принцип полярности. В основе этого принципа лежит идея некой 

амбивалентности, двойственности. Дисфункциональные мысли в 

каком-то моменте являлись функциональными, в разрушении 

достаточно много созидания - это легко впишется в картину мира 

человека с симптоматикой пограничного расстройства личности, 

которому свойственна дихотомия в мышлении.  

3. Тезис, антитезис - синтез. Напряжение, полученное в противодействии,  

приводит к той самой целостности и изменениям. Здесь можно 

отметить схожесть с психодинамическим подходом, в котором также 

транслируется мысль о незаменимой роли противодействия в прогрессе 

и изменениях. 

Рассмотрим программу психологического вмешательства при пограничном 

расстройстве. 

Одним из китов, на которых располагается диалектическая бихевиоральная 

терапия, является стратегия валидации, именно ей я хочу уделить внимание. 

По сути стратегия валидации заключает в себе идею принятия и изменений. 

Валидация в начале терапии занимает большинство ресурсов, потому как это 

важно, в том числе и для установления хороших терапевтических 

взаимоотношений. Также, валидация помогает пациенту понять, что то, что 

он делает, имеет смысл, причины и совершенно логично в определенном 
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контексте. В свою очередь, терапевт помогает пациенту понять характер 

некоторых его действий, на первый взгляд абсолютно иррациональный. 

Вслед за этим, пациент учится распознавать, понимать и принимать свои 

мысли и эмоции, а следом и латентные мотивы и паттерны.  И в обратном 

порядке - основной мотивацией для терапии является решение проблем, то 

есть есть потребность в изменении. Решение проблем начинается с анализа 

пациентом его поведения, а затем формируется мотивация для изменения. До 

терапии часто способом решения проблем является дезадаптивное 

поведение, и именно его подлежит изменить в ходе терапии. И в этом тоже 

заключается принятие - меняется не человек, а его деструктивные паттерны. 

Обобщенно: путем применения стратегии валидации подчеркивается правота 

пациента (осуществляется принятие), а стратегия решения проблем 

заменяется безопасным способом вместо деструктивного (осуществляется 

изменение). Это обобщение весьма грубое, потому как иногда ход событий 

меняется - пациент может считать свое поведение проблемным и желать 

изменений, а терапевту необходимо выразить принятие. 

Человек с пограничным расстройством личности - прежде всего это человек, 

испытывающий чрезвычайно сильную эмоциональную боль. Он не может 

самостоятельно прервать порочный круг саморазрушающих действий, не 

может перестать испытывать из-за этого чувство вины. Описанные здесь 

стратегии валидации и стратегии решения проблем, конечно могут 

использоваться в любом клиническом случае, но терапевт должен грамотно 

ими варьировать. Если эти стратегии будут рассогласованы, терапия может 

зайти в тупик, что приведет к мгновенному упадку мотивации пациента. На 

этом этапе терапии важно не допустить ошибку перевеса в сторону стратегии 

изменений. Человек испытывает дискомфорт и чувство вины, следовательно, 

он готов меняться, даже если в этом нет необходимости. Терапевту важно не 

поддаться и не потратить все ресурсы на изменение того, что не нужно 

менять, а именно самого человека. Это противоречит принципу принятия. В 
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терапии обычно принцип изменений направлен на коррекцию паттернов, 

дезадаптивных схем, иррациональных мыслей и, тем самым, корректируется 

поведение. Без применения принципа принятия подтверждаются худшие 

опасения пациента - его восприятие действительности и себя ставится под 

сомнение, что в целом характерно для симптоматики пограничного 

личностного расстройства. Особенно явно этот симптом проявляется в 

инвалидирующем токсичном окружении. Сомнения в восприятии и доверии 

к себе и действительности могут вызывать массу неприятных разрушающих 

чувств. Качество жизни человека станет хуже, чем до терапии и он будет 

сопротивляться ей. При этом, другая крайность - безусловное принятие, тоже 

достаточно разрушительна. Для пациента может сложиться ощущение, что 

терапевт не принимает его всерьез, или недостаточно квалифицирован. Как 

будто терапевт принимает всю невыносимость жизни пациента и не видит 

причин для изменений. 

Во избежание таких ситуаций в диалектической поведенческой терапии 

устанавливается баланс между различными терапевтическими стратегиями. 

При этом главная идея - обучение и изменениям, и валидации. Терапия дает 

понимание того, что эмоции и мысли могут быть дисфункциональными и 

нуждающимися в изменении, но при этом уместными и адекватными 

ситуации. Задача терапевта - постоянно находить равновесие и держать 

баланс в этом, даже если это противоположные вещи. В этом и есть 

диалектика. 

Разберем концепцию валидации на случае, связанном с самоповреждениями. 

Терапевт дает пациенту понять, что его эпизоды селфхарма имели смысл в 

нынешней ситуации и определенном контексте - эмоционально 

нестабильном состоянии. Терапевт принимает это, всерьез воспринимает 

масштаб проблемы, не пытаясь пренебречь или обесценить их важность. 

Терапевт ищет значение конкретного акта самоповреждения в данной 

жизненной ситуации. Далее в ходе терапии акты самоповреждения, 
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выделенные как дезадаптивные реакции, заменяются на менее деструктивное 

действие. Пациент обучается новому навыку и встраивает его в свою жизнь, 

вытесняя селфхарм как копинг-стратегию. И каждый раз, когда пациент 

будет справляться с эмоциями при помощи нового адаптивного навыка, 

терапевт должен, подобно родителю, хвалящему ребенка, подкреплять это.  

Валидация состоит из трех этапов. 

1. Активное наблюдение. Это важно с диагностической точки зрения. 

Важно делать это с особой тщательностью, без личных оценок и 

предубеждений.   

2. Отражение. Терапевт в каком-то смысле отражает пациента, то есть 

воспринимает его полностью без какого-либо искажения, 

следовательно, не может идти речи об осуждении или обесценивании. 

У пациента должно сложиться понимание того, что его слова важны, 

что они имеют вес, что его поняли. Речь идет о понимании, а не о 

согласии. Так пациент будет с большим доверием относиться к себе, 

станет откровеннее, следовательно, это пойдет на пользу терапии. 

3. Непосредственная валидация. В действиях пациента нужно найти 

смысл, понять их мотивы и донести это до пациента. Поведение 

является адаптивным в конкретной ситуации, только эта адаптация 

может быть неочевидной. И ища смысл этих действиях, терапевт 

делает возможным пациенту принятие себя.  

При этом валидация имеет четыре типа стратегий. Невозможно использовать 

их выборочно, это четыре вектора, идущих параллельно, но терапевт может 

менять акценты в зависимости от контекста. 

1. Эмоциональная стратегия. Она направлена, как очевидно, на 

выражение эмоций. Для эмоционально реактивного человека или же 

для сдерживающего свои эмоции важно научить навыку наблюдения 

своих эмоций, их анализу. Для пациентов с пограничным 

расстройством это может быть трудно, потому как их аффективные 
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реакции слишком интенсивны и скоротечны или наоборот, глубоко 

подавляемы. 

2. Поведенческая стратегия. Используется в течение всей терапии. Она 

направлена на изучение и изменение собственных поведенческих 

паттернов. Основной идеей является то, что любое поведение чем-то 

вызвано, является реакцией на что-то, а следовательно, объяснимо.  

3. Когнитивная стратегия. Диалектическая поведенческая терапия 

предполагает, что проблема пациентов с пограничным расстройством 

лежит именно в дезадаптивном когнитивном стиле. Человеку важно 

научиться грамотно анализировать свои мысли, оценивать их на 

уместность и рациональность. 

4. Стратегия направляющего ободрения. Эта стратегия уместна при 

каждом взаимодействии терапевта с пациентом. Причем, в начале 

лечения ей должно уделяться больше внимания, а по мере улучшения 

состояния - чуть меньше. Важно дать понимание, что человек делает 

все, от него зависящее, что любой вклад важен, а проблемы исправимы. 

Функция валидации важна на любом этапе терапии с любым пациентом, а 

без нее терапия не представляется возможной. Это отличный способ 

наладить коммуникацию и терапевтические отношения, также для терапевта 

это инструмент для проявления эмпатии, а для пациента - способ ощутить 

поддержку и успокоиться. 

Теперь разберем основы работы с самоповреждающим поведением при 

пограничном расстройстве, а также валидацию как метод помощи при 

самоповреждающем поведении. Для начала хотелось бы выделить три 

принципа, без которых работа с селфхармом была бы затруднительна в 

рамках любого подхода.  

Первый важный принцип работы заключен в том, что терапевту требуется 

проявлять обеспокоенность и оказывать поддержку, но найти в этом баланс, 

так как излишнее внимание конкретно к следам самоповреждений может 
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очень навредить. В то же время, рассматривать селфхарм исключительно как 

способ человека привлечь чье-то внимание, можно недооценивать важность 

проблемы, а также испортить как отношения с пациентом, так и его 

дальнейшую клиническую картину. Если относиться к самоповреждениям 

снисходительно и приуменьшать их важность, это может побудить человека 

наносить более тяжелые увечья в будущем. И хотя желание привлечь 

внимание находится далеко не в приоритете человека, склонного к 

селфхарму, это всё же в некотором роде крик о помощи. И важно помочь, не 

поощряя ложного убеждения, что хорошо использовать самоповреждения 

как способ получения поддержки. Тем более, нужно быть осторожным, когда 

причина самоповреждающего поведения не вполне ясна.  

Второй принцип основывается на психообразовании. Пациенту важно 

понимать, что скрывается за его самоповреждающим поведением, каковы 

риски и перспективы. Также после диагностики следует уведомить пациента 

о его диагнозе, обсудить его в контексте психообразования, на этом этапе 

селфхарму находится место во внутренней картине болезни человека. 

Толкование диагноза можно провести с помощью обзора диагностических 

критериев, что определяет место самоповреждениям в контексте 

заболевания, что дает понять - всё давно изучено и излечимо. Также, 

определение диагноза “пограничное расстройство личности” говорит о том, 

что селфхарм - один из первых проходящих симптомов, пациенту это 

придаст мотивации для дальнейшего лечения. 

Третий принцип работы с самоповреждениями - уделять большое внимание 

сфере отношений с людьми, проблемы в которой чаще всего становятся 

катализаторами приступов аутоагрессии. Доказано, что лица с 

диагностированным пограничным расстройством личности с большим 

трудом переносят (можно сказать и “не переносят”) малейших 

неблагоприятных моментов в межличностных отношениях, интерпретируют 

их как отвержение. Возможно, придется привлечь к терапии некоторых 
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близких пациента, чтобы выявить наиболее острые проблемы и проработать 

их.  

Как правило, селфхарм является продуктом порочного круга, в который 

попадает человек, склонный к аутоагрессии, вне зависимости от клинической 

картины. Акт самоповреждения помогает снять накопленное 

напряжение\избавиться от негативных эмоций\притупить внутреннюю боль, 

и это действительно помогает, но на короткий промежуток времени. Помимо 

того, что спровоцировавшая этот акт, проблема никуда не делась,  ко всем 

неприятным ощущениям добавилось чувство вины и стыда, отвращение к 

самому себе. Эти эмоции, как снежный ком, с новой силой провоцируют 

новый, более разрушительный эпизод. Достаточно убрать здесь лишь одно 

звено - реакцию на самоповреждение, и порочный круг будет разрушен. Для 

этого лучше всего подходит стратегия валидации.  

Как было сказано ранее, в рамках диалектической поведенческой терапии 

один из навыков, которому обучают пациента - наблюдение и анализ 

побуждающих событий: внешних (происходящие в ходе взаимодействий) 

или внутренних (реакции, мысли, желания); и отслеживать тенденции 

действий - неукротимое желание что-то сделать (“Хочу причинить себе 

боль”). Важно попытаться найти закономерность - какие факторы побуждают 

человека к селфхарму, какие эмоции они вызывают. Это самое отслеживание 

эмоций и является отчасти эмоциональной регуляции, дефицит которой 

лежит в основе симптоматики пограничного расстройства. Пациент 

обучается рефлективному самонаблюдению в ходе сессий, и практикует его 

самостоятельно. Со стороны пациента может возникнуть непринятие данного 

метода, потому как идея о рефлективном отслеживании собственных эмоций 

может либо восприниматься как бездействие (и равнодушие терапевта), либо 

как смещение ярлыка “проблема” с собственно проблемы, на вызванную ей 

эмоцию. Это можно предотвратить путем стратегии эмоциональной 

валидации. Человек получает подтверждение того, что все его эмоции 
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довольно понятны и вполне объяснимы. И тут валидация может пойти по 

двум разным направлениям. Если дать человеку понять, что любому 

человеку не чужда такая реакция, то есть объяснить естественность этой 

реакции, это нормативная валидация. Если же принять во внимание 

обстоятельства, в которых это произошло, то есть данные эмоции абсолютно 

нормальны в этой ситуации, то это будет ситуативной валидацией. И 

конечно, в обоих случаях нужно выделять именно те факторы, что вызвали 

интересующую нас эмоциональную реакцию. Затем стоит более сложная 

задача - валидация вторичных чувств. К примеру, человеком может часто 

охватывать чувство стыда, гнева или вины за испытанные эмоции. Часто 

именно вторичные аффективные реакции наносят больший ущерб, потому 

как вносят вклад в формирование порочного круга.  

Стратегия, направленная на поведенческую валидацию, тоже может оказать 

значительную помощь в коррекции самоповреждающего поведения. В ее 

основе лежат представления о том, что любое поведение объяснимо, так как 

оно вызвано чем-то, то есть актуально в какой-то промежуток времени. 

Пациенты с пограничным расстройством, как и другие люди с 

неустойчивыми представлениями о собственной идентичности, зачастую 

предъявляют по отношению к себе нереалистичные требования, что 

неминуемо вызывает разочарование, вину или гнев. У пограничных 

пациентов есть некая, понятная только им, система убеждений, в которой 

центральную позицию занимает понятие долженствования. Что есть вещи, 

которые они якобы должны делать, и те, что ни в коем случае не должны. 

Как правило, это совершенно никакой пользы им не приносит, а лишь то 

самое разочарование и вину, возможно потому, что идеи долженствования 

изначально нежизнеспособны. К чему приводят вторичные негативные 

чувства уже известно, поэтому в рамках поведенческой валидации крайне 

важно разобраться с этими требованиями. В этом может помочь выявление 

скрытого “должен” в речи. Обучение этому выявлению и исправление этого 
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паттерна значительно улучшает как ход терапии, так и в целом состояние 

пациента.  

Валидация это лишь малая часть диалектической поведенческой терапии, но 

даже на примере только лишь ее применения можно увидеть, как можно 

скорректировать поведение человека с пограничным расстройством. И 

конечно, терапия не может обойтись без психоэдукации на первоначальном 

этапе, домашних заданий, ведения дневника, когнитивной модификации, 

тренинга новых навыков и многого другого. 
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Заключение 

В ходе исследования были изучены особенности самоповреждающего 

поведения при пограничном расстройстве личности в контексте 

эмоциональной дисрегуляции. Была проанализирована литература о 

самоповреждающем поведении в контексте пограничного расстройства 

личности, а также об эмоциональной дисрегуляции. Мною было проведено 

исследование для выявления особенностей самоповреждающего поведения 

при пограничном расстройстве личности. В ходе исследования типы 

самоповреждения были разделены на две группы, одна из которых 

характерна в частности для пограничного расстройства личности, это более 

агрессивные формы самоповреждений. В эту группу входят порезы, проколы, 

самоожоги, удары телом о что-либо, удары по телу. Вторая группа имеет 

характер манипуляций с телом, действия менее агрессивны и скорее 

невротические - укусы, прокусывания, расчесывания, расцарапывания. Также 

была выделена такая корреляция - среди форм эмоциональной дисрегуляции 

пограничное расстройство чаще сопровождается избеганием и трудностями 

ментализации. Далее был проведен обзор литературы по когнитивной 

диалектической терапии. В ходе обзора были выделены основные принципы 

работы с самоповреждающим поведением, а также составлен план 

психологического вмешательства. Психологическое вмешательство 

построено на основе стратегии валидации. Цель исследования, а также его 

задачи выполнены. Гипотезы подтверждены.                                           
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