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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования. Ментальная  репрезентация,

ментализация  понимается  как  форма  социального  познания,  позволяющая

воспринимать,  представлять  в  воображении,  эмоционально  относиться,

придавать  смысл  и  причинность  происходящему  в  субъективном  мире  –

своем  и  другого  человека.  Ментализация  предполагает  интеграцию  как

контекстуальных  факторов,  материальных  или  физических  аспектов

ситуации  и  поведения,  так  и  внутренних  субъективных  переживаний,

убеждений,  целей  и  интенциональных  состояний  в  качестве

репрезентативных  побудителей  того  или  иного  поведения.  В  оптике

культурно-исторической концепции и методологии Л.С. Выготского дается

новая  интерпретация  клинических  феноменов  дефицита  ментализации,

представлено  понимание  трансформации  ее  структуры  и  функций  как

следствия утраты субъектом интерпсихических социальных связей и распада

интрапсихической  организации  сознания,  нарушения  его  системного

строения,  сужения  и  упрощения  характера  межфункциональных  связей  и

интрапсихической  «морфологии».  В  результате  этой  двойной  деструкции

связей  онтогенетически  ранние  и  примитивные  формы  ментализации,

«отщепляясь»,  изолируются  и  начинают  приобретать  доминирующее

положение в психическом функционировании. 

Процесс ментализирования регрессирует к своим докатегориальным и

когнитивно-аффективно  недифференцированным  уровням  и  структурам

(синкретической  и  комплексной  организации),  разворачиваясь

непроизвольно  и  бессознательно,  теряя  смысловую  связность,

символическую  опосредствованность  и  направленность  на  понимание

субъективного  мира  –  своего  и  другого.  Бессознательная  подмена

психической  картины  внутреннего  мира  импульсивными  действиями,

ипохондрическими  и  нарциссическими  фиксациями,  аутистическим

псевдоментализированием  и  манипулированием  лишены  полноценного  и

полнокровного  диалога  с  другим.  Утрата  социальных  связей
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(интерпсихической  коммуникации),  неопосредствованной  обращенной  к

другому речью-диалогом, интериоризуется в «немоту» внутреннюю – утрату

не только понимания других,  но прерывание осмысленного внутреннего и

«оречевленного» диалога с самим собой, самопонимания.

Актуальность  исследования  самоповреждающего  поведения

обусловлена,  во-первых,  необходимостью  теоретического  обобщения

отечественных  и  недостаточно  представленных  в  российской  научной

литературе  зарубежных  исследований,  посвященных  проблемам

самоповреждающего  поведения  при  нормативном  и  нарушенном

психическом  развитии;  во-вторых,  недостаточностью  и  разобщенностью

эмпирических исследований факторов риска самоповреждающего поведения

с  точки  зрения  взаимосвязи  и  влияния  половозрастных,  социальных  и

психологических  параметров  на  феноменологию  и   функции

самоповреждающего  поведения;  в-третьих,  необходимостью  научного

обоснования  программ  психологической  помощи  и  превенции

самоповреждающего поведения.  

Состояние  разработанности  проблемы  исследования. Разработка

проблемы самоповреждающего  поведения  ведется  в  разных направлениях:

биологическом,  клинико-психологическом,  социальном:  проводятся

экспериментальные  исследования  психофизиологических  и

нейробиологических  коррелятов  самоповреждающего  поведения  (Novak,

2003  и  др.);  исследуется  влияние  неблагоприятных  средовых  условий,

депривации,  психической  травмы  на  формирование  самоповреждающего

поведения (Victor, Klonsky, 2014).

Психологические  представления  о  самоповреждающего  поведения

сформированы  в  рамках  концепций:  аутоагрессии  и  фрустрации-агрессии:

самоповреждающего поведения как агрессия,  направленная на собственное

тело (Кернберг, 2001; Меннингер, 2000; Фрейд, 1990); объектных отношений

и эго-психологии: самоповреждающего поведения как следствие нарушений

системы  ранних  отношений  в  структуре  Я  и  результат  влияния
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травматического опыта (Кляйн, 2010);  теории привязанности и системного

подхода в  психиатрии:  самоповреждающего поведения как симптом и как

следствие  аддикции:  обосновываются  аддиктивные  механизмы

повторяющихся  актов  самоповреждения;  эмоциональной  дисрегуляции:

самоповреждающее  поведение  как  результат  нарушения  психологических

компонентов регуляции эмоций; избегания переживания: самоповреждающее

поведение  как  один  из  деструктивных  способов  избегания  потенциально

травмирующих  и  болезненных  эмоций,  чувств,  переживаний;

функциональной  модели:  самоповреждающее  поведение  как  поведение,

имеющее  функциональное  значение  для  внутриличностного  и

межличностного функционирования (Klonsky, 2009).  

Цель  исследования заключается  в  исследовании  особенностей

ментализации  и  стратегий  регуляции  эмоций  при  самоповреждающем

поведении в юношеском возрасте. 

Объект исследования – самоповреждающее поведение в юношеском

возрасте.

Предмет  исследования  – особенности  ментализации  и  стратегий

регуляции  эмоций  при  самоповреждающем  поведении  в  юношеском

возрасте. 

Общая  гипотеза  исследования.  Вероятно  при  самоповреждающем

поведении в юношеском возрасте характерны: высокий уровень руминации,

избегания,  трудности  ментализации  и  низкий  уровень  когнитивной

переоценки.

Задачи исследования:

1. Исследовать  проблемы  самоповреждающего  поведения  в

юношеском возрасте.

2. Проанализировать  нарушение  ментализации  и  эмоциональных

схем и регуляции эмоций как факторы самоповреждающего поведения.

3. Исследовать  модели  коррекции  и  профилактики

самоповреждающего поведения.
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4.  Разработать  программу  эмпирического  исследования  нарушения

ментализации эмоциональных схем как факторов.

5.  Провести  анализ  и  интерпретацию  результатов  эмпирического

исследования.

6.  Рассмотреть  варианты  психологического  вмешательства  при

самоповреждающем поведении в юношеском возрасте.

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

- общепсихологическая  системная  концепция  психической

адаптации  и  дезадаптации  (Ю.А.  Александровский,  Ф.Б.  Березин,  Л.И.

Вассерман); 

- культурно-историческая  концепция  развития  психики  и

теоретические представления о дифференциации психологических структур

и функций в ходе психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,

Ю.И. Александров); 

- распространенностью  явлений  эмоциональной  дезадаптации

среди  подростков  и  молодежи.  Подростковый  возраст  является  одним  из

самых  уязвимых  в  плане  риска  развития  симптомов  эмоциональной  и

социальной  дезадаптации,  возникновения  психических  расстройств  (Л.И.

Божович, Д.В. Ушаков, Д.Б. Эльконин и др.).

Методы исследования.  

1. Теоретические методы: критический анализ концепций и моделей

самоповреждающего  поведения  с  выделением  проблемного  поля  для

типологического  и  функционального  анализа  самоповреждающего

поведения. 

2. Популяционный метод: психологическое исследование факторов,

феноменологии  и  стратегий  самоповреждающего  поведения  в

популяционной выборке. 

4. Методы  статистического  анализа:  корреляционный  анализ

(коэффициенты  Пирсона,  Спирмена),  регрессионный  анализ  (линейная  и

логистическая регрессия) (SPSS  for Windows).
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Методический комплекс включал следующие блоки методик.   

1. Опросник  эмоциональной  дисрегуляции  Н.А.Польская,

Ю.А.Разваляева.  

2.  Опросник ERQ (Emotion  Regulation  Questionnaire)  Дж.  Гросса

состоящий  из  10  пунктов,  6  из  которых  направлены  на  диагностику

когнитивной переоценки, 4 – на диагностику подавления экспрессии.

3. Опросник  для  диагностики  пограничного  расстройства  личности

(Форма  «S»)  (Т.Ю.  Ласовская,  С.В.  Яичников,  Ю.В.  Сарычева,  Ц.П.

Короленко).  Методика  представляет  собой  личностный  опросник,

разработанный  на  основе  диагностических  критериев  пограничного

расстройства личности согласно  DSM-III-R и DSM-IV.        

Структура  работы: данная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав

(теоретической  и  практической),  заключения,  списка  литературы,

приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛИЗАЦИИ

КАК ФАКТОРА САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

1.1 Проблемы самоповреждающего поведения в юношеском возрасте

Самоповреждающее  поведение  (СП)  –  понятие,  охватывающее

широкий круг действий, связанных с намеренным физическим повреждением

собственного тела. К этим действиям относят порезы на коже, удары по телу,

ожоги раскаленными предметами, прикусывание губ и языка, уколы иглой

или другими острыми предметами, расчесывание кожи и т.п.  

В DSM-5 к наиболее распространенным способам СП относят порезы

ножом, бритвой, иглой или другим острым предметом. Повреждения кожи

представляют собой ряд поверхностных параллельных порезов, примерно на

расстоянии одного-двух сантиметров друг от друга, нанесенных на видимой

или доступной области тела  (фронтальная область  бедра,  боковая  область

руки);  порезы  кровоточат  и  со  временем  образуют  характерный  паттерн

шрамов (American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of

Mental  Disorders,  Fifth  Edition ,  2013,  с.  804).  Нанесение самоповреждений

разными  способами  связывается  с  более  тяжелой  психопатологией  и

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

Применение термина «самоповреждение» не ограничивается рамками

СП, оно шире и используется как в определении самоповреждающего, так и

аутоагрессивного, суицидального поведения, а также при описании действий,

связанных с намеренным членовредительством, наблюдаемых в клинической

картине  различных  заболеваний.  Когда  используется  термин

«самоповреждающее  поведение»,  то,  как  правило,  подразумеваются

несуицидальные самоповреждения, обладающие следующими признаками: 

 преднамеренность;  

 повторяемость; 

 целенаправленность;  
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 социальная неприемлемость;  

 отсутствие суицидального намерения;  

 чувство напряжения или тревоги, предшествующие акту;  

 чувство  облегчения  или  беспокойства  после  акта

самоповреждения (Pattison, Kahan, 1983; Favazza, 1996). 

Необходимость изучения СП обусловлена потенциальной опасностью

для  здоровья  и  жизни  действий  самоповреждающего  характера,  их

контагиозностью  (заразительностью)  (Taiminen,  Kallio-Soukainen,  Nokso-

Koivisto et al., 1998; Joiner, 2003) и эффектом коммуникативной успешности,

что  в  данном  случае  означает   быстрый  способ  достичь  желаемого

отношения со стороны других людей (Suyemoto, 1998).  С другой стороны,

отмечается низкая обращаемость за специализированной помощью людей с

СП,  что  может  быть  объяснено  страхом  перед  стигматизацией  или

отсутствием  субъективного  недовольства  подобными  действиями,  их

приемлемостью для индивидуума (DSM-5, 2013).  

Самоповреждение  –  членовредительство  –  само-вред  –

саморазрушение. Терминологически понятие СП неоднозначно и в научной

литературе  встречается  ряд  определений,  охватывающих  конкретные

феноменологически близкие явления самоповреждения. Наряду с понятием

самоповреждающего  поведения  (selfinjurious  behavior)  (Herpertz,  1995;

Solomon, Farrand, 1996),  используют такие понятия как: 

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

Favazza, Rosenthal, 1990); 

 намеренный само-вред (deliberate  self-harm)  (Pattison,  Kahan,

1983; Patton, Harris, Carlin et al., 1997); 

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

 несуицидальное самоповреждающее поведение (nonsuicidal  self-

injury)  (Cloutier,  Humphreys,  2008;  Nixon,  Cloutier,  Jansson,  2008;  Hoff,

Muehlenkamp, 2009).  
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Хаген  и  соавторы  (Hagen,  Watson,  Hammerstein,  1995),  используя

понятие  преднамеренного  самовреда  и  исключая  из  него  социально-

санкционированные и  клинические формы СП,  отмечают,  что причинение

преднамеренного вреда себе осуществляется психически здоровыми людьми

(чаще всего с историей жестокого обращения, физического, сексуального или

психологического  насилия)  в  ситуациях  актуального  межличностного

конфликта в семье или другой значимой группе.  

Наиболее распространенная форма – порезы на запястьях – отчетливо

сигнализирует окружающим о необходимости оказания помощи. По мнению

Мэгги  Тёрп,  поведение,  связанное  с  нанесением  самоповреждений,

объединяет как прямые акты насилия в отношении собственного тела, так и

скрытые  способы  причинения  себе  вреда,  которые  регулируются

бессознательными процессами и связаны с недостаточной заботой о себе и

собственном теле (Turp, 2002).  

Разделяют  понятия  самоповреждения  (self-mutilation)  как

непосредственного  повреждения  собственного  тела  и  самоповреждающего

поведения  (self-injurious  behaviors),  определяемого  как  непрямой  вред

здоровью,  который  не  осознается  или  не  принимается  во  внимание  при

осуществлении  поведения,  ведущего  к  нему  (клептомания,  сексуальная

расторможенность,  переедание  и  злоупотребление  алкоголем/наркотиками)

(Zlotnick, Shea, Pearlstein et al., 1996). По сути речь идет о саморазрушающем,

аутодеструктивном  поведении  (self-destructive  behavior),  объединяющем

действия,  имеющие,  по  мнению  Нормана  Фарбероу,  косвенную

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

форм  саморазрушения  Фарбероу  называет  поведение,  связанное  с

пренебрежением  опасностью,  повышенным  риском,  стремлением  к

возбуждающим  переживаниям  или  с  избеганием  депрессии.

Самоповреждение,  как  акт  непосредственного  физического  насилия  в

отношении  собственного  тела,  расценивается  исследователем  как  форма

аутодеструктивного поведения (Farberow, 1980).    
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Аналогичную  трактовку  представляют  отечественные  психиатры,

относящие  действия  самоповреждающего  характера  к  саморазрушающему

поведению,  которое  объединяет  «суицидальные  попытки  и  действия,

стремление к  рискованным видам спорта,  а  также участие  в  опасных для

жизни  авантюрах,  драках,  преступлениях,  аддиктивное  поведение,

делинквентность и сексуальную распущенность» (Личко, Попов, 1990). 

Психологический  и  физический  компоненты  самоповреждающего

поведения.  При определении СП исследователи акцентируют внимание на

психологическом  или  физическом  компоненте  данного  феномена.

Психологический  компонент  связывается  с  психологическим

неблагополучием  индивидуума  и  его  стремлением  это  неблагополучие

преодолеть.  Физический  компонент  –  с  физической  травматизацией,

повреждением тканей и органов тела.  

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

ответа  «на  беспокоящие  психологические  симптомы  или  события

окружающего  мира»  (Favazza,  Rosenthal,  1990,  с.  81).   М.  Симпсон

определяет СП с позиции  физического вреда, причиняемого собственному

телу,  включая  сюда  удаление,  разрушение,  обезображивание  или

повреждения  части  тела,  независимо  от  явных  или  скрытых  намерений

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

определяя  СП  как  «любое  поведение,  инициированное  индивидуумом,

непосредственным  результатом  которого  является  физический  вред  этому

индивидууму. Под физическим вредом понимается избиение, нанесение ран,

кровопускание,  переломы костей  и  другие  повреждения  тканей»  (Murphy,

Wilson, 1985, с. 15).  

Одним  из  самых  популярных  видов  самоповреждающего  поведения

среди  старших  школьников  является  нанесение  себе  физического  вреда  в

форме порезов – обычно на запястьях.  

Такое  поведение  часто  является  следствием  игнорирования  или

высмеивания потребности ребенка делиться своими переживаниями.
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 Подобным способом, возможно отметить, то что самоповреждающие

действия  характерны  чувственно  вспыльчивым  людям.  К  подобным

личностям  возможно  причислить  людей,  испытывающих  страдания

невротического  характера,  либо  подавленными  расстройствами.  К

огорчению, в переходном возрасте вопрос психологического неблагополучия

становится важным для многих школьников. 

В  данный  промежуток  их  психологическая  организация  весьма

нестабильна  и  способна  квалифицироваться  высокой  тревожностью,

раздражительностью,  ухудшением  настроения  и  сложностями

контролирования чувств. 

Школьники, осуществившие аутагрессивный поступок, больше в целом

понимают (и никак не утаивают) это обстоятельство,  то что они никак не

рассчитывали  погибать.  Они  лишь  желали  заинтересовать  кого-либо,

привлечь  внимание,  либо  кого-то  проучить,  либо  «попросту»  применяли

данный  метод  с  целью  подавления  чувств,  заглушения  физиологической

болью. 

Но  также  есть  подростки  манипулирующие  своими  порезами,  но

большая  часть  подростков  не  торопится  признаваться  в  таком  поведении,

боясь столкнуться не с волной непонимания как со стороны ровесников так

взрослых.  Именно поэтому они остаются  наедине  со  своими проблемами,

рискую  оказаться  в  кругу  «фрустрация  -  аутоагрессия».  В  конечном

результате, у таких старших школьников может сформироваться устойчивая

манера  самоповреждающего  поведения  при  реагировании  на  жизненные

неприятности. Данным образом, самоповреждающее поведение подростков

является одним из видов выражения агрессии, нацеленной на самого себя.

Самоповреждающим  же  поведением  являются  те  действия,  в  процессе

которых он совершает агрессивные действия, направленные на себя, с целью

нанесения  физических  травм  или  же  совершения  попытки  суицида.  В

переходном  возрасте  эта  проблема  популярна  среди  большого  количества

подростков. 
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В  данный  период  психическая  организация  подростков  крайне

нестабильна  и  может  характеризоваться  повышенной  тревожностью,

раздражительностью,  снижением  настроения  и  трудностями  контроля  над

эмоциями. 

Самоповреждения в подростковой и юношеской среде сегодня стали

одной из серьезных проблем как в России, так и за рубежом. В исследовании

Польской  Н.А.  (2018)  приведена  статистика:  3%  российских  старших

школьников и студентов демонстрируют высокую частоту самопорезов [8, с.

3].  Чуева  Е.Н.  отмечает,  что  пик  самоповреждающего  поведения

обнаруживается в возрасте от 13 до 18 лет [11, с. 73]. Врачи общей практики

Великобритании указывают на увеличение самоповреждений среди девочек

на 68% за последние три года [8, с. 3]. 

Самоповреждающее  поведение  рассматривается  в  связи  с

аутодеструктивным  и  аутоагрессивным  поведением.  Так,  Морозова  И.С.,

Белогай К.Н., Евсеенков Е.В. определяют аутодеструктивное поведение как

причинение  человеком  себе  существенного  вреда.  Авторы  относят  к

аутодеструктивному  (аутоагрессивному)  поведению  суицидальное,

самоповреждающее,  рискованное  поведение  и  различные  зависимости

(химические  и  нехимические,  к  примеру:  злоупотребление  алкоголем,

интернет-зависимость) [5, с. 60]. Абрамова А.А., Ениколопов С.Н., Ефремов

А.Г.,  Кузнецова  С.О.  обращают  внимание  на  то,  что  суицидальное,

аутодеструктивное  и  самоповреждающее  поведение  –  это  проявление

аутоагрессивного поведения [1, с. 24]. 

Польская  Н.А.  при  определении  самоповреждающего  поведения

опирается  на  DSM-5  (Диагностическое  и  статистическое  руководство  по

психическим  расстройствам,  2013).  Самоповреждающее  поведение

понимается  как  состояние,  требующее  дальнейшего  изучения.  В  качестве

основных  критериев  самоповреждающего  поведения  выделяют  частоту

самоповреждений  (не  менее  5  раз  за  истекший  год)  и  наличие
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психологических причин, которые вызывают намерения к самоповреждениям

[8, с. 2]. 

Чуева  Е.Н.  приводит  следующее  определение:  «Под

самоповреждающим поведением понимают ряд  действий аутоагрессивного

характера,  направленных  на  сознательное  нанесение  физического  ущерба

своему телу» с небольшой вероятностью летального исхода [11, с. 71].

 Эти действия характеризуются как социально неприемлемые. Смысл

самоповреждающего  поведения  –  уменьшение  или  ликвидация

психологического дистресса. Суицид не является целью самоповреждающего

поведения.  Распространенность  самоповреждений  в  подростковом  и

юношеском возрасте связывают со следующими причинами: эмоциональная

дисрегуляция  (в  этом  случае  самоповреждения  становятся  средством

релаксации  и  восстановления  контроля  над  эмоциями,  причиняющими

страдания или напряжение; в ином случаях используются для привлечения

внимания,  получения  поддержки или для  получения  нового  опыта,  новых

ощущений)  (Абрамова  А.А.,  Ениколопов  С.Н.,  Ефремов  А.Г.,  Кузнецова

С.О.; Банников Г.С., Федунина Н.Ю., Павлова Т.С. с соавт.; Лукашук А.В.,

Меринов  А.В.;  Польская  Н.А,  Власова.Н.В.;  Пичиков  А.А.,  Попов  Ю.В.,

Яковлева  Ю.А.;  Чуева  Е.Н.);  социальные  факторы  (общее  социальное

неблагополучие;  семейное,  школьное,  уличное  насилие)  (Абрамова  А.А.,

Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г., Кузнецова С.О.; Банников Г.С., Федунина

Н.Ю., Павлова Т.С. с соавт.; Лукашук А.В., Меринов А.В.; Польская Н.А.,

Власова Н.В.;  Чуева Е.Н.);  отрицание себя (самоповреждения возникают в

ситуации  формирования  интенсивных,  противоречивых  представлений  о

своей  личности;  негативное  отношение  к  себе  и  негативная  реакция

окружающих  могут  спровоцировать  желание  навредить  своему  телу)

(Абрамова А.А., Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г., Кузнецова С.О., Польская

Н.А., Власова Н.В.); коммуникация в референтной группе (в пору взросления

и формирования внутреннего мира подростки и юноши стремятся поделиться

своими  проблемами,  ощущениями  и  приобщиться  к  молодежному

14



сообществу  с  подобными  проблемами  в  социальных  сетях  в

киберпространстве.  Причины самоповреждающего поведения подростков и

молодежи (Польская Н.А.,  Власова Н.В.;  Чуева  Е.Н.);  наличие кризисного

состояния,  склонность к агрессии,  аутоагрессии и возможные акцентуации

характера (Банников Г.С., Вихристюк О.В., Федунина Н.Ю.; Лукашук А.В.,

Меринов  А.В.).  Таким  образом,  ситуация  становления  внутреннего  мира

человека,  социальная  среда  предполагают  распространение  действий

самоповреждающего характера в молодежном сообществе. 

Для  подростка,  юноши  проявление  такого  неадаптивного  поведения

становится средством облегчения от негативных мыслей, средством решения

межличностных проблем, получения положительных эмоций. Вместе с тем,

существует  опасность  выработки  соответствующей  стратегии  поведения

совладания с собственными эмоциями и получения социального резонанса –

повышенного  внимания  к  себе  со  стороны  взрослых  и  сверстников.

Следующим  шагом  для  молодого  человека  с  самоповреждающим

поведением может стать суицидальное поведение.

Выявление  причин  самоповреждающего  поведения  является  сферой

интересов  междисциплинарных  исследований.  Исследование  причин

самоповреждающего  поведения  подростков  и  молодежи  проводится  с

позиций  клинической  и  специальной  психологии,  психологии  и

психотерапии,  суицидологи  и  психиатрии,  психоневрологии  и

психопатологии.  Соответственно  применяются  методы,  раскрывающие

разные  аспекты  причин  возникновения  самоповреждающего  поведения.

Исследование  Польской  Н.А.,  Власовой  Н.В.  (2015)  аутодеструктивного

поведения  в  подростковом  и  юношеском  возрасте  было  направлено,  в

частности, на выявление взаимосвязей повышения риска аутодеструктивного

поведения с личностными факторами самоповреждающего поведения. Акты

самоповреждения  рассматривались  как  маркеры  аутодеструктивного

поведения [9, с. 179]. В качестве методик выбраны опросники – когнитивной

регуляции  эмоций  (в  модификации  Рассказовой  Е.И.,  Леоновой  А.Б.,
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Плужникова И.В.,  2011); суицидального риска (в модификации Разуваевой

Т.Н.,  1993);  выраженности  психопатологической  симптоматики  (в

модификации Тарабриной Н.В., 2011) и авторская методика Польской Н.А. -

Шкала причин самоповреждающего поведения. Исследователи установили,

что наибольшее количество связей со шкалами суицидального риска имеют

мотивы  самоповреждающего  поведения  -  избавление  от  напряжения  и

воздействие  на  окружающих.  В  данном  исследовании,  наряду  с  другими

результатами,  была  обнаружена  связь  между  инструментальными

самоповреждениями  и  демонстративностью.  Демонстративность  выявлена

также во взаимосвязи  со шкалами катастрофизации и обвинением других.

Авторы  сделали  вывод,  что  стремление  к  привлечению  внимания  как

личностная  характеристика  молодого  человека  с  самоповреждающим

поведением становится «рычагом воздействия» на социальное окружение [9,

с.  187].  В  продолжение  исследования  -  в  работе,  посвященной  факторам

риска  и  профилактике  самоповреждающего  поведения  подростков  (2018),

Польская  Н.А.  указывает  на  обращение  подростков  к  сверстникам  и  к

друзьям в социальных сетях за помощью. Социальная сеть становится для

молодых  людей  открытой  платформой  для  обсуждения  проблем,  а  также

возможностью  быть  услышанными  взрослыми  с  соблюдением

конфиденциальности.

Цели и мотивы самоповреждающего поведения могут быть разные. В

их числе:

-  избавление  от  чувства  опустошенности,  депрессии,  чувства

нереальности происходящего;

- снятие напряжения;

-  желание  ослабить  эмоциональную  боль  (когда  эмоции  слишком

сильные,  с  ними  не  получается  бороться,  от  физической  боли  становится

легче);

- выход агрессии, злости, раздражения, которые, часто из-за страха или

неумения управлять такими эмоциями, направляются внутрь, а не наружу;
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- уход от ощущения немоты (многие говорят, что наносят повреждения,

чтобы хоть что-то почувствовать, удостовериться, что живой);

- потребность почувствовать реальность происходящего вокруг (способ

бороться  с  ощущениями  деперсонализации,  расщепления  личности,

диссоциации);

- ради ощущения защищенности и исключительности;

- чтобы испытать эйфорию;

- чтобы не совершать попытки самоубийства;

-  чтобы выразить  боль,  сильные эмоции,  с  которыми не  получается

справляться и терпеть сил нет;

- повлиять на поведение других людей;

- попытаться показать другим, что творится у тебя внутри и насколько

тебе тяжело;

- просьба / крик о помощи;

- выражение или подавление сексуальности;

-  попытка  выразить  или  бороться  с  ощущением  отчужденности,

отстраненности, одиночества;

- подтвердить реальность боли (раны, порезы как доказательства того,

что эмоции настоящие);

- самонаказание (немалая часть тех, кто наносит себе повреждения, в

детстве сталкивались с насилием в семье и нередко сами были объектами

насилия, и они продолжают наказывать уже сами себя);

- биохимическое снятие напряжения;

-  чтобы  отвлечься  от  чего-то,  что  слишком  болезненно  (мыслей,

воспоминаний, эмоций, чего-то, что может быть прямо перед тобой);

-  попытка  повлиять  на  контроль  над собственным телом (часто  при

анорексии);

- предотвращение чего-то еще более худшего.

В  результате  проведенного  факторного  анализа  Н.  А.  Польская

выделила четыре стратегии СП поведения:
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1)  восстановление  контроля  над  эмоциями  -  попытка  справиться  с

эмоциями, облегчить боль, почувствовать реальность (иногда это быстрый и

относительно  эффективный  способ  справиться  с  диссоциативными

состояниями, слишком сильными эмоциями);

2)  избавление  от  напряжения  —  СП  направлено  на  снижение

интенсивности, силы эмоций;

3)  воздействие  на  других  —  привлечение  внимания  и  получение

поддержки от окружающих, попытка донести до кого-то (возможно, и самого

себя)  наличие  проблемы,  выплеснуть  что-то  наружу,  выразить  чувства,

которые не облекаются в слова;

4) изменение себя, поиск нового опыта — СП направлено на изменение

идентичности, самовыражение, получение новых ощущений.

В действительности,  большинство перечисленных причин связаны,  в

той  или  иной  степени,  с  контролем  над  своими  чувствами,  эмоциями,

эмоциональными  реакциями,  возникающими  внутри  человека  в  моменты,

когда  он  чувствует  себя  непривлекательным,  никому  не  нужным  и

беспомощным. Ощущение отброшенности и покинутости порождает чувство

вины, социальную изоляцию и, как следствие, ощущение острой душевной

боли.  Именно непреодолимое  желание избавиться  от  этой боли  толкает  к

самоповреждающему  поведению.  Перевод  психологической  боли  в

физическую  дает  временное  душевное  облегчение,  но  усиливает  чувство

вины и социальную изоляцию.

Самоповреждающее  поведение  в  подростковом  возрасте

характеризуется  многими  причинами,  к  которым  относятся:

психологические,  социальные,  культурные  и  биологические  факторы.  С

одной стороны, сам процесс действий называется симптоматичным и может

говорить  о  психопатологических  нарушениях,  а  с  другой  стороны,

свидетельствовать  о  проблемах  психологического  характера,  связанных  с

психогенетическими  и  социальными  особенностями  развития  характера  в

данный момент онтогенеза.
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В  данный  период  появляются  новые  методы  самоконтроля  и

управление  собственным  поведением,  новые  методы  воздействия  на

поведение  иных  личностей,  происходят  значимые  перемены  в  сфере

определения  личностных  границ  и  организации  образа  себя.  Определение

себя как индивидуума, как личности в подростковом возрасте возникает на

основе понимания самого себя, окружающем мире и тех социальных ролей,

через которые происходит социальная ассимиляция личности. 

Именно в подростковом возрасте мы наблюдаем признаки «спутанной

идентичности»,  которые  при  неблагополучных  обстоятельствах  могут

изменяться в «диффузную идентичность»,  характеризующую нехватку или

слабость  интеграции  я-концепции,  и  стать  основой  формирования

пограничной  личностной  организации.  Согласно  Э.  Эриксону,  в

подростковом возрасте происходят значительные изменения касающиеся как

представления  о  самом  себе,  так  и  представления  о  том,  как  его

воспринимают другие люди, общество. 

Данный  возраст  считается  возрастом  крайностей,  которые  могут

содержать в себе не только мятежные, но также девиантные, делинкветные и

саморазрушительные тенденции. 

Поведение в подростковом периоде нередко характеризуется рамками

«психологического  моратория»  и  ограничивается  большим  риском

маргинализации,  то  есть,  отрицанием  и  противодействием  общепринятых

норм и желанием получить новый опыт, имеющий индивидуальную ценность

и неповторимость. 

Это  говорит  о  том,  что  увеличивается  риск  связанных  с

маргинализацией  резко  отличающихся  поступков,  не  похожих  на  общую

антивитальную  направленность:  суицидальное  и  самоповреждающее

поведение, насилие, эмоциональное давление и запугивание. Естественным

образом  увеличивается  риск  социальной  дезадаптации  и  связанных  с  ней

расстройств эмоционально- волевой и поведенческой сферы. [12] 
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В  подростковом  и  юношеском  периодах  развития  проявляются

качества,  находящиеся  на  границе  социально  приемлемого  и  социально

неприемлемого (психопатологического или девиантного) поведения. Порой

сложно  определить,  что  именно  выражено  из  этих  отклонений:

подростническая мятежность, возрастные психологические дисфункции или

манифестация  психического  расстройства.  Одним  из  таких  феноменов

выступает самоповреждающее поведение. 

Приобретенное современными людьми воспитание, не дает многим из

людей конструктивно справляться с жизненными сложностями, и механизмы

психологической защиты направляются  в  этом случае  на  избегание  путей

решения  образовавшихся  проблем.  Как  результат  —  личность  становится

проще  и  как  следствие  деградирует.  В  первую  очередь  на  формирование

аутоагрессивного поведения, огромное воздействие оказывает враждебность,

со стороны родителей, ровно как со стороны матери, так и со стороны отца.

При  этом  директивное  поведение  взрослых,  а  именно  родителей,

несмотря  на  внутреннюю  связь  с  враждебностью,  осуществляет  обратное

действие  В  случае  выраженной  директивности  родителей  дети,  становясь

подростками начинают знакомиться с разными видами опасного поведения,

что  касаемо  здоровья  и  в  наименьшей степени включаются  в  устойчивые

формы саморазрушающего поведения. 

Скорее  всего,  решающим  фактором  является  наличие  позитивных

эмоциональных  взаимоотношений,  к  которым  относятся  любовь  и

поддержка.

В  ситуации  имеющегося  позитивного  отношения  к  ребенку

директивность  понимается  и  воспринимается  никак  иначе  как  забота  и

переживание,  при  отсутствии  позитивных  отношений,  враждебность  и

директивность принимаются как подавление и контроль. 

С  точки  зрения  половых отличий,  данное описание  внутрисемейных

отношений,  как  автономность  мамы,  наносит  сильнейшее  влияние  на

возможность  формирования  у  детей  самоповреждающего  или  же
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саморазрушающего  поведения.  Приобретению  подростками  неправильных

форм поведения приводит к возникновению неконструктивных смысловых

систем,  которые  в  свою  очередь  могут  стать  причинами,  находящимися

внутри, а конкретно нарушений идентичности и эмоционально-когнитивных

искажений  в  составе  картины  мира,  то  есть,  способствует  расстройствам

адаптации, проявлениям различных видом саморазрушающего поведения [3].

Для  предотвращения  саморазрушающего  поведения  важно,  чтобы

воспитание,  было постоянным,  целостным и нацеленным на нравственные

основы.  Поведение  людей,  не  соответствующее  общепринятым  нормам,

всегда приводит его к различным сложностям, в результате, к жизненному

провалу.  

Конечно,  такое  восприятие  может  осуществляться  лишь  при

определенном  уровне  нравственного  развития.  Нравственное  воспитание

невозможно  представить  без  освоенных  цивилизованных  и  внутренних

ценностей предыдущих поколений. 

Именно вследствие чего разрушающим фактором личности ребенка в

промежуток  развития  персоны,  функционирует  влияние  предыдущего

поколения, развенчание эталонов и моральных устоев,  недостаток веры во

что-  либо  значимое,  чем  удовлетворенность  безотлагательных  нужд  и

инстинктов, нацеленных на приобретение наслаждения. 

Таким образом, можно заключить, что самоповреждающее поведение–

понятие,  охватывающее широкий круг действий,  связанных с  намеренным

физическим  повреждением  собственного  тела.  К  этим  действиям  относят

порезы  на  коже,  удары  по  телу,  ожоги  раскаленными  предметами,

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

расчесывание  кожи  и  т.п.    Применение  термина  «самоповреждение»  не

ограничивается  рамками  самоповреждающего  поведения,  оно  шире  и

используется  как  в  определении  самоповреждающего,  так  и

аутоагрессивного, суицидального поведения, а также при описании действий,

связанных с намеренным членовредительством, наблюдаемых в клинической
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картине  различных  заболеваний.  Когда  используется  термин

«самоповреждающее  поведение»,  то,  как  правило,  подразумеваются

несуицидальные  самоповреждения,  обладающие  следующими  признаками:

преднамеренность;   повторяемость;  целенаправленность;   социальная

неприемлемость;  отсутствие суицидального намерения;  чувство напряжения

или тревоги, предшествующие акту;  чувство облегчения или беспокойства

после  акта  самоповреждения  самоповреждающее  поведение  подростков

является результатом социально-психологической дезадаптации личности в

условиях,  переживаемых  микросоциальных  конфликтов.  В  острых

кризисных  состояниях  подросток  испытывает  массу  негативных  эмоций:

чувств беспомощности, отчаяния, непереносимой тоски, личной катастрофы.

К  числу  наиболее  частых  причин  саморазрушения  среди  подростков

относятся:  1)  утрата  любимого  человека;  2)  состояние  усталости,

переутомления;  3)  поддетое  чувство  собственного  достоинства;  4)  распад

защитных  механизмов  личности  в  следствии  использования  спиртных

напитков,  психотропных  средств  и  наркотиков;   5)  сравнение  себя  с

человеком,  совершившим  самоубийство;  6)  разнообразные  виды  страхов,

бешенства, грусти.  7) низкая самооценка. 

1.2 Нарушение  ментализации  и  эмоциональных  схем  и  регуляции

эмоций как факторы самоповреждающего поведения

Как предположил Хайдер, люди концептуализируют эмоции на основе

своих теорий причин, продолжительности и воздействия. Теория эмоций и

социальная когнитивная теория объединились, чтобы определить несколько

факторов, которые влияют на то, как люди видят эмоциональное воздействие

событий.  «Прогнозирование  воздействия»  относится  к  тенденции

прогнозировать  эмоциональные  реакции  в  будущем  без  достаточного

внимания  к  факторам,  которые  могут  повлиять  на  них  в  будущем,  что

приводит к чрезмерному прогнозированию или недооценке влияния событий

на эмоции человека.  Таким образом,  люди предсказывают,  как  они  будут
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себя  чувствовать  в  случае  потери  работы,  основываясь  на  ограниченной

информации.  Были  определены  пять  процессов,  которые  имеют

непосредственное отношение к прогнозированию:

1.  Фокализм  -  переоценка  конкретных  деталей,  исключение  другой

информации.  Таким  образом,  человек  может  сосредоточиться  на  образе

одиночества  после  развода,  не  признавая  другие  возможные  события  и

переживания.

2. Смещение воздействия - тенденция предсказать,  что эмоция будет

более негативной (или позитивной), чем оказывается. Таким образом, люди

могут  полагать,  что  последствия  развода  будут  крайне  негативными,  а

последствия продвижения по службе - исключительно позитивными.

3.  Долговечность  -  форма  предвзятого  отношения,  когда  человек

считает,  что  эмоция  будет  продолжаться  в  течение  длительного  времени.

Таким образом,  человек,  который  получает  повышение  по  службе,  может

поверить, что он будет счастлив годами.

4.  Пренебрежение  устойчивостью  -  тенденция  игнорировать

способность  человека  справляться  с  негативными событиями и  учитывать

другие  факторы,  которые  могут  смягчить  эмоциональное  воздействие

события. Например, индивид, предвидящий последствия развода, может не

учитывать влияние новых отношений.

5.  Дисконтирование  времени  -  акцент  на  настоящие  события  или

эмоции в предсказании будущего, так что текущие эмоции становятся якорем

или основой, на которой предсказываются будущие эмоции.

Модель  эмоциональной  схемы  опирается  на  эти  социальные

когнитивные  факторы,  поскольку  они  связаны  с  тем,  как  люди  могут

различаться в своих предсказаниях долговечности, негативного воздействия

и  интенсивности  эмоций,  игнорируя  при  этом  факторы,  которые  могут

смягчать эмоциональные реакции.

Как  следует  из  вышеизложенного,  выражение,  восприятие  и  оценка

эмоций не  является  рефлексивным или жестким процессом.  Как  и другие
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«наивные теории» себя и других, на эти убеждения влияют социализация и

культурные нравы.

Теория оценки стресса предполагает, что люди испытывают «стресс»

(беспокойство, эмоциональные трудности), когда «стрессор» (внешняя сила)

рассматривается как слишком трудный для управления. Таким образом, если

я смогу поднять 100 кг, но вы даете мне 120 кг, моя оценка состоит в том, что

я не смогу поднять этот вес и буду испытывать стресс. Стресс также связан с

основными  ценностями  и  целями,  а  также  с  той  степенью,  в  которой  я

рассматриваю эти вопросы как центральные в моей жизни. Эту когнитивно-

поведенческую  модель  стресса  можно  доработать,  чтобы  изучить,  как

оценивать  внутренний  стрессовый  опыт.  Модель  -  теория  эмоциональной

схемы  -  предполагает,  что  люди  оценивают  свои  стрессы,  свои  эмоции,

ощущения  и  мысли,  и  что  эти  оценки  либо  уменьшают,  либо  усиливают

переживание стресса. Можно усилить стресс.

Люди  оценивают  свои  эмоции  и  теории  о  регуляции  эмоций.  Эти

оценки  и  теории  регулирования  усугубляют  эмоциональное  расстройство.

Например, люди с отрицательными эмоциональными схемами полагают, что

их  эмоции  будут  иметь  длительную  продолжительность,  выйдут  из-под

контроля,  будут  обостряться,  опасны,  не  имеют  смысла,  являются

уникальными для себя, не могут быть выражены или подтверждены, и что «

противоречивые эмоции не могут быть терпимы. Эти убеждения приводят к

чувству вины, избеганию, уходу, попыткам подавить эмоции, размышлениям

и  беспокойству,  злоупотреблению  психоактивными  веществами  и

ощущению,  что  эмоции  выходят  из-под  контроля.  Схема  на  рисунке  1

иллюстрирует модель эмоциональной схемы.
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Рисунок 1 – Модель эмоциональной схемы

Модель  эмоциональной  схемы  опирается  на  другие  теоретические

модели  в  традиции  когнитивно-поведенческой  терапии  (КПТ).  Например,

Уэллс  выдвинул  метакогнитивную  модель,  которая  фокусируется  на

процессе реагирования на мысли, а не на содержание мыслей. Согласно этой

модели, у людей есть как позитивное («мне нужно беспокоиться, чтобы быть

готовым»), так и негативное убеждение о беспокойстве («мое беспокойство

вызовет  у  меня  болезнь»),  чрезмерно  сосредотачиваются  на  своем

мышлении, не доверяют своей памяти и… как следствие - заперты в оценках

угроз,  основанных на  их мышлении.  Уэллс рассматривает  беспокойство  и

размышление  как  часть  когнитивного  синдрома  внимания,  который

характеризуется  чрезмерным  вниманием  к  содержанию  и  значению

когниций. 
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Мониторинг  мыслей,  подавление  мыслей  и  чрезмерный  умственный

контроль удерживают человека в борьбе с содержанием его мышления, а не

следят  за  продуктивными  действиями.  Модель  эмоциональной  схемы

опирается  на  метакогнитивную  модель,  подчеркивая  негативную

интерпретацию  внутреннего  опыта  (например,  эмоций),  но  отличается  от

метакогнитивной модели.

Во-первых,  эмоции  отличаются  от  мыслей  и  включают  в  себя

физические  ощущения,  склонность  к  действиям  и  межличностное

функционирование.

Во-вторых, модель эмоциональной схемы (и связанное с ней лечение,

TЭС)  фокусируется  на  взаимосвязи  между  эмоциями  и  основными

ценностями,  так  что  болезненные  эмоции  часто  могут  быть  прямым

результатом важных ценностей, которые поддерживает пациент.

В-третьих,  TЭС  уделяет  значительное  внимание  роли  валидации  и

терапевтических отношений как важных факторов в вопросах привязанности,

возникающих при обмене эмоциями.

В-четвертых,  TЭС  опирается  непосредственно  на  эволюционную

психологию  и  адаптивную  функцию  эмоций,  чтобы  помочь  пациентам

нормализовать свой опыт.

Наконец,  TЭС  связывает  нынешние  неадаптивные  интерпретации

эмоций с  опытом социализации пациента  и  с  текущими межличностными

отношениями.

Чаще  всего  понятие  самоповреждающего  поведения  понимается  как

социально  не  принимаемое  поведение,  которое  связано  с  ранее

запланированным  нанесением  физических  травм  самому  себе  (примером

которых  являются  порезы)  но  данное  поведение  не  относится  к

суицидальным  намерениям.  К  подобному  виду  поведения  относят  не

проявляемые  формы  самоповреждающего  поведения,  которые  могут

выражаться  в  изменении  тела,  но  также  имеются  прямые  акты,  которые
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проявляются  порезами,  ожогами,  в  более  редких  случаях  подростки

способны причинять себе более серьезные травмы. [4] 

В  одном  из  зарубежных  институтов  было  проведено  исследование

суицидальных наклонностей подростков, в ходе которого было выявлено, что

у десять подростов из ста причиняют себе вред, в какой-либо сложны для них

период  жизни.  Также  исследование  показало,  что  существуют  различные

виды самовреждающего поведения, к ним относятся: - порезы; - царапины; -

срывание волос с головы; - удары головой об стену или удары самого себя

какими-либо  предметами.  Знакомясь  с  этим исследованием,  мы отметили,

что для девочек свойственно самоповреждающее поведение, выраженное в

виде  порезов  и  царапин,  а  для  мальчиков  свойственно  использование

огнестрельного оружия. 

Менее  распространены  такие  виды  как:  интоксикация,  удушье,

преднамеренные падения с высоты. Наличие самоповреждающего поведения,

не  является  утверждающим  фактором  суицидальных  наклонностей

подростков,  ведь  как  известно,  не  всегда  подростки,  совершающие  вред

самому себе, планируют именно самоубийство. 

На самом же деле учеными доказано, что лишь у четверти подростков,

совершивших  против  себя  данные  негативные  действия,  имеются

суицидальные мысли или мотивы. 

Также выявлено, что элементы самоповреждающего поведения, часто

находятся  во  взаимодействии  с  расстройствами  психического  здоровья,  к

которым относятся не только депрессия, но и биполярное расстройство. 

По  различным  оценкам,  от  14  до  35%  учащихся

среднеобразовательных школ страдают от посттравматического стрессового

расстройства, из –за чего и причиняли себе вред. В данное время, в обществе

ведется  дискуссия  о  необходимости  определения  самоповреждающего

поведения как индивидуального синдрома, ведь как известно, этот феномен

повержен глубокому изучению и рассматривается как симптом, входящий в

некоторые диагнозы. 
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В распределении как  психических,  так  и  поведенческих  расстройств

самоповреждающее  поведение  рассматривается  как  сопровождающий

симптом при стрессовых и расстройствах,  находящихся на грани детского

аутизма.

 Самоповреждающие  действия,  не  подкрепленные  суицидальными

наклонностями, изучаются в концепциях «внешних причин заболеваемости и

смертности»,  а  также  находятся  во  многих  разделах,  изучающих

самоповреждающее поведение. 

Систематизация самоповреждающего поведения, которую предложили

американские  психологи,  основывается  на  распознавание  действий

членовредительства:

 1) самоповреждение при невротических расстройствах; 

2) нанесение физического вреда самому себе психопатических людей

(личности  с  проявляемой  меланхолией,  шизофренией,  эпилепсией,  бело

горячкой;

3) при базисных патологиях;

4) повреждение культурно- религиозного характера; 

5)  домашние  формы  причинения  физического  вреда  самому  себе.

Основываясь  на  труды  Меннингера,  видно,  что  обстановка  причинения

физических повреждений самому себе,  в любой степени, означает наличие

суицидальных мыслей и желание умереть, а также желание самобичевания за

какие- либо действия, но продолжать жить.

 При ситуациях невротического самоповреждения встает вопрос о том,

чтобы подобрать  компромиссный выход из  ситуации,  решение.  В системе

Фаваззы  и  его  научных  коллег,  ориентиры,  принимают  более  серьезную

проработку  и  современную  обработку  данных.  Самое  главное  отличие

действий  самоповреждающего  поведения  отталкивается  от  общественного

значения  одного  или  другого  типа  причинения  физического  вреда  себе.

Причинение физического вреда разделяется на две группы: 1)  причинение

вреда самому себе  определённое религиозными взглядами.  2)  Причинение
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вреда  самому  себе,  включающее  в  себя  важные  стереотипные  типы

самоповреждения. 

В границах причинения физического вреда самому себе, определенных

социальным  и  культурным  порядком,  определяются:  -  причинение

самоповреждения, в процессе действий, обозначающих переход из детства во

взрослую жизнь; - самоповреждение, под влиянием современных тенденций,

молодежных  веяний,  моды.  Первая  группа  негативных  повреждений-

значимые причинения физического вреда- не частые действия определенного

и общего повреждения кожи тела. Самоповреждение этого вида определены

неожиданностью,  довольно  существенными  повреждениями,  порой

совершаются под влиянием эмоций, переживаний и требуют немедленного

вторжения взрослого. 

 Вторая  группа  негативных  повреждений-  стандартные  причинения

физического вреда самому себе- постепенные действия, повторяющиеся по

определенному  плану  и  лишены  какой-либо  идеи.  Такое  расстройство  в

значительной мере похоже на психоневрологическое расстройство и очень

часто  попадаются  при  разных  видах  нарушений  психического  развития.

Третья  группа  негативных  повреждений  -  еле  заметные,  или  не  заметные

вовсе  повреждения  тела,  которые  в  свою  очередь,  также  разделяются  на

проявляющиеся периодически, не имеющие порядка, возникающие изредка и

повторяющиеся  действия  самоповреждения.  К  данному  типу  относятся

незначительные  повреждения  ткани  тела,  которые  не  представляют

опасности для жизни.

 К  ним  относятся  царапины,  порезы,  действия,  препятствующие

заживлению имеющихся ран, обгрызание ногтей и прочее. Компульсивные

действия  причинения  вреда  самому  себе  объединяют  повторяющиеся

действия,  оказывающие  влияние,  направленные  на  уход  от  напряжения;

эпизодические  самоповреждения  встречаются  не  так  часто,  но  также

направленны  на  снятие  напряжения;  повторяющиеся  акты  причинения

негативный  действия  самому  себе  означают  фундаментальную
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поглощенность  и  причастность  личности  в  действиях  самоповреждения.

Такие  действия  могут  встречаться  при  изучении  антисоциального  и

расстройств личности находящихся на грани расстройств личности. 

В  качестве  примера  наиболее  ограниченной  систематизации  можно

описать топографическую классификацию видов причинения вреда самому

себе  в  поведении  детей  с  умственной  недостаточностью  генетическими

отклонениями. 

Основываясь  на  более  подробном  изучении  расположения  раны,  на

теле школьника,  методе ее  нанесения,  а  также сопутствующего поведения

выделяется пять видов самоповреждающего поведения:

 1) экстремальное причинение физического вреда самому себе;

 2)  повторяющееся  или  стандартное  поведение  причиняющее  вред

самому себе; 

3) причинение физического вреда самому себе с возбуждением; 

4)  причинение  физического  вреда  самому  себе  с  множественной

топографией. 

Таким  образом,  действия  самоповреждающего  поведения  являются

очень  популярным  явлением  в  клинической  практике.  Вид  главного

расстройства  определяет  вид  и  характерные  черты  особенностей

выполняемых негативных действий. 

Нарушения  интеллектуальных  способностей  разного  типа

происхождения  вызывают  стандартные  формы  причинения  вреда  самому

себе;  расстройства  мыслительных  процессов  и  личностные  патологии

определяют в большей мере импульсивный и охватывающий вид действий

причинения вреда самому себе. 

В  случае  формирования действий причинения вреда самому себе  на

фоне  уже  имеющихся  психических  и  личностных  расстройств,  полностью

говорит  или  о  биологических  механизмах,  или  психотическими  или

личностно-  патологическими  конструкциями,  которые  в  свою  очередь

удерживают не здоровое положение. 
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Действия  самоповреждения  в  данном  случае  имеют  вторичный  и

симптоматический  тип  и  определяются  в  основном  активностью

патологического состояния психики и глубиной личностных расстройств.

Современные подходы к построению теорий эмоциональной регуляции

являются  чрезвычайно  разносторонними.  Например,  актуальными  темами

психологических исследований эмоциональной регуляции являются: условия

возникновения  эмоций,  процессы  их  регуляции,  системная  организация

психологии  переживаний,  исследование  мотивационных  и  когнитивных

детерминант эмоциональной регуляции, изучение закономерностей процесса

эмоциональной  регуляции  в  зависимости  от  специфики  регулируемой

деятельности и т. д. 

Культурно-исторический  подход  к  пониманию  функций

самоповреждающего поведения.  Польская  Н.А.  считает,  что с  позиций

культурно-исторической  концепции  психического развития

самоповреждающее  поведение  имеет  свой  «генетический  контекст»  [2],  и

выступает одной из ранних форм организации поведения,  играющей свою

роль не только на начальных, но и на более поздних этапах онтогенеза [10].

Это обусловлено «генетической многослойностью поведения», что означает

возможность сосуществования разных «генетических пластов», отражающих

«все ступени, пройденные человеком в его психическом развитии» [5, с. 140].

Одним  из  новых  подходов,  в  котором  проблема регуляции  эмоций

обозначается  как  самостоятельная  линия  исследований,  является  подход,

берущий  свое  начало с  работ  Р.  Лазаруса (Lazarus,  1968).  В  рамках

данного подхода описан  широкий  круг  феноменов  и  частных

закономерностей процесса регуляции эмоций, приведены перечни стратегий

регуляции  эмоций,  получены  данные  о сравнительной  эффективности

выделенных регуляторных стратегий с точки зрения решения адаптационных

задач при переживании негативных и позитивных эмоций (Thompson, 1994;

Gross, 1998, 2008, 2014; Gross, Rottenberg, 2007; Werner, Gross, 2010). 
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Под  регуляцией  эмоций  понимается  комплекс  осознаваемых  и

неосознаваемых  психических  процессов,  которые  усиливают,  ослабляют

либо удерживают на одном уровне качество и интенсивность эмоциональных

реакций  и  эмоциональных  состояний  человека (Davidson,  1998;  Gross,

Thompson,  2007;  Mayer,  Salovey,  1997;  Люсин,  2004;  Гоулман,  2009;

Сергиенко, Ветрова, 2009). 

Таким  образом,  понятие  «регуляция  эмоций»  предполагает,

что фокусом  является  непосредственно изменение

эмоционального состояния.  Далее  в  статье  рассмотрим  модель  регуляции

эмоций  как  развернутый  во времени  процесс,  представленную  в  работах

школы Дж. Гросса (рис.2). 

Модель регуляции эмоций опирается на когнитивную теорию эмоций,

согласно которой причиной эмоций является не ситуация как таковая, а то,

как человек оценивает эту ситуацию. Социальный характер жизни требует от

индивида умения эмоционально откликаться на переживания окружающих,

демонстрировать или сдерживать эмоциональные проявления в соответствии

с  обстоятельствами ситуации,  преодолевать  действие  собственных  эмоций

для сохранения оптимального уровня активности. 

Дж. Гросс рассматривает эмоции как быстрые реакции, влияющие как

на поведение,  так  и  на организм  человека.  Эмоции  возникают  в  ответ

на события,  которые потенциально несут в себе  или трудную задачу,  или

возможность  (Gross,  1998).  Эмоции  можно модулировать  и  изменять,

поэтому  именно модуляция  эмоций  определяет  окончательную

эмоциональную реакцию индивида. 
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Рисунок 2 –  Модель эмоциональной регуляции Дж.Гросса 

Авторами  модели  выделены  два типа стратегий  регуляции  эмоций,

границей  между  которыми  служит  момент  генерирования

эмоционального импульса (Gross, 1998; Gross, Thompson, 2007): 

−  стратегии,  сфокусированные  на восприятии  и  оценке  ситуации

субъектом  и,  таким  образом,  предшествующие  возникновению

эмоциональной  реакции  (antecedent-focused):  выбор ситуации  (situation

selection), изменение ситуации (situation modification), управление вниманием

(attentional deployment), когнитивные изменения (cognitive change); 

−  стратегии,  применяющиеся  уже  после  генерации

эмоционального ответа,  т.  е.  стратегии,  сфокусированные  на реакции

(response-focused): модуляция ответа (response modulation). 

В первом случае регуляции подвергается, не сама эмоция как таковая, а

направленность  субъекта на ситуацию,  которая  может  эмоцию  вызвать.

Когда импульс  уже  сгенерирован,  осуществляется  регуляция

собственно эмоции  и  ее  последствий  в  физиологическом  состоянии,

поведении и субъективном переживании. 

Рассмотрим  данные  стратегии  эмоциональной  регуляции  более

подробно [3,6,7,10]:  Выбор ситуации (situation  selection).  На первом этапе

предсказывается траектория эмоций, например, избегание одних ситуаций и,

наоборот,  включение в другие.  Принимая решения о том, избегать ли той

ситуации, которая может усилить или уменьшить эмоции, или принять ее,

человек основывается на своем опыте и поэтому может в какой-то степени

предсказать,  будет  ли  данная  ситуация  ему  полезна (и  как  это отразится

на его состоянии).  Избегание  определенных  ситуаций  может  носить

адаптивный  характер при  управлении  собственной  жизнью,

однако использование  этой  стратегии  слишком  часто сопровождается

определенными  проблемами.  Например,  дисфункциональная  регуляция

на этом этапе может быть связана с хроническим избеганием одних и тех же

ситуаций,  которое  в  конечном  итоге  ведет  к  снижению  социальной,
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образовательной, профессиональной активности. То есть, при недостаточной

гибкости хроническая приверженность стратегии избегания может привести

к  психопатологии  (например,  возникновение  социальной  фобии  и

избегающего расстройства личности,  когда избегание  опасных  ситуаций

поддерживает патологический страх, негативно влияет на психосоциальное

функционирование  и  снижает  качество жизни).  Изменение  ситуации

(situation modification). 

Вторая  стратегия  связана с  трансформацией  конкретных  аспектов

ситуации с целью регулирования эмоционального воздействия на человека.

Многие  разновидности  стратегии  изменения  ситуации  адаптивны,  но при

условии,  что индивид  действует  не  из  страха,  а разумно,  уверенно и

понимает ожидаемые результаты своего влияния на ситуацию. Например, в

качестве  примеров  модификации  ситуации  используется

юмор (эмоциональное сближение с партнером по общению) или увеличение

дистанции между собой и другим человеком. 

Однако стратегии модификации ситуации могут быть неадаптивны в

том  случае,  когда они  препятствуют  полному  контакту  с  ситуацией,

вызывающей  страх.  Патологические  варианты  функционирования  этой

стратегии включают различного рода подготовительные мероприятия, меры

безопасности,  манипуляции,  которые  изнуряют  человека и,  закрепляясь,

образуют  вторичные  симптомы  в  виде  дисфункций  в  отношениях,

магических  ритуальных  действий  и  т.  д.  Примерами  могут  служить

изнурительная подготовка к выступлению у человека с социальной тревогой,

привычка постоянно носить  в  сумке  целую  аптеку  у  лиц  с  паническими

атаками  и  т.  д.  Поэтому  важно различать  проблемно-ориентированный

копинг (Lazarus, Folkman, 1984) как конструктивные усилия по изменению

ситуации, и дезадаптивные стратегии, которые предполагают формирование

ритуалов.  В  таком  случае  эти  стратегии  могут  монополизировать

когнитивные  ресурсы  человека,  привлекать  больше  внимания  к  нему

со стороны других людей или усиливать внимание самого себя к себе, что в
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конечном  итоге  может  вызывать  определенные  социальные  и

психологические проблемы. 

Управление  вниманием  (attentional  deployment).  Третья  стратегия

изменяет  не  актуальную  ситуацию  взаимодействия  в  системе  «человек-

среда» (как стратегия situation modification), а фокусировку внимания внутри

ситуации  и  по отношению  к  ней.  Данная  стратегия  включается  в  работу

тогда,  когда попытки  выбора ситуации  либо ее  изменения  исчерпаны  и

включает такие формы, как отвлечение и концентрация внимания: 

−  В  случае  отвлечения  индивид  сдвигает  фокус  внимания

на малоэмоциональные  или  малотравматичные  аспекты  ситуации.  Как  и

другие  стратегии,  отвлечение  является  адаптивной стратегией,  особенно в

тех  случаях,  когда ситуация  не  поддается  контролю.  Это становится

возможным  благодаря  тому,  что отвлечение  легко «отфильтровывает»

эмоциональное  содержание  высокой  интенсивности,  которое  было бы

сложно подвергнуть  когнитивным  изменениям  (Sheppes  et  al.,  2011).

Однако хроническое  использование  отвлечения,  как  стратегии  регуляции,

приводит к неспособности противостоять тревожным мыслям и действовать,

несмотря на тревогу, блокирует способность приспосабливаться к стимулам,

которые вызывают страх, и мешает понять, что некоторые из них могут быть

нейтральными и не содержать в себе угрозу. 

− Высокая фокусировка внимания на собственных негативных чувствах

(концентрация  внимания)  связана появлением  руминаций  и  беспокойства.

Эти стратегии могут быть успешными для временного снижения тревоги, т.

к.  переработка возбуждения  через  беспокойство несколько снижает

актуальный  дистресс,  однако в  долговременной  перспективе  данные

стратегии затрудняют привыкание к эмоциогенным стимулам. 

Поэтому  руминации  традиционно относят  к  числу  неадаптивных

стратегий  регуляции  эмоций  из-за тенденции  усугубления  эмоциональных

переживаний  (Nolen-Hoeksema,  Wisco,  Lyubomirsky,  2008).

Чувство беспокойства сходно с  руминацией,  но оно в  большей  степени
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ориентировано на будущее  ожидание  негативных  событий,  антиципации

будущих возможных угроз, что может способствовать увеличению тревоги и

уменьшению скорости переработки актуальных негативных эмоций (Gross,

Thompson, 2007; Campbell-Sills, Barlow, 2007). 

Когнитивные  изменения  (cognitive  change).  Четверная  стратегия

предполагает  изменения  интерпретации  эмоциогенной  ситуации  с  целью

управления  эмоциями.  Например,  процесс  выбора или  создания

одного значения  из  нескольких  возможных;  когнитивные  усилия,

направленные на переоценку ситуации, либо на изменение своего отношения

к  ситуации,  например,  за счет  ее  включения  в  более  широкий  контекст

(Schartau, Dalgleish, Dunn, 2009). Когнитивные изменения считается наиболее

адаптивной  стратегией  регуляции  эмоций.  Развитая  способность  к

переоценке  положительно коррелирует  с  успешным  установлением

межличностных  контактов  и  уровнем  психологического благополучия

человека (Gross, John, 2003). Однако когнитивные изменения, могут быть и

малоадаптивными  (например,  самостоятельное  добавление  деталей  и

негативное  «домысливание»  ситуаций,  эмоциональное

сопротивление/неприятие собственного эмоционального состояния), поэтому

могут  вызвать  аффективное  расстройство или

расстройство психосоматического спектра без  очевидных  на то причин

(Gross, John, 2003). Модуляция ответа (response modulation). 

Пятая  стратегия  предполагает  воздействие  на субъективное

переживание,  а также  на физиологические  и  поведенческие  системы

реагирования  тогда,  когда эмоциональная  реакция  уже  возникла.  К  числу

наиболее  часто встречающихся  психологических  форм  изменений

эмоциональной реакции относят  эмоционально-экспрессивное  поведение  и

супрессию (подавление экспрессии эмоций): 

− Модуляция ответа в форме эмоционально-экспрессивного поведения

эффективно только тогда,  когда субъекту  удается  найти

социально приемлемые  формы  выражения  возникшей  эмоции.
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Дезадаптивные варианты этой стратегии выражаются в неконтролируемом

проявлении аффекта. 

−  Модуляция  ответа в  форме  супрессии,  согласно данным

многочисленных  исследований  Дж.  Гросса и  коллег,  практически

всегда приводит  к  возникновению  чувства несоответствия  внутренних

переживаний и их внешнего проявления. 

Авторы  модели  регуляции  эмоций  объясняют  этот  феномен  тем,

что подавление  требует  затраты  значительной  массы  ресурсов  на свое

осуществление,  тогда как  эти  ресурсы  могли  быть  использованы  для

обеспечения  когнитивных  процессов.  Частое  использование  подавления

экспрессивного компонента эмоции  может  приводить  к  снижению

эмоциональной вовлеченности,  отчужденности,  избегающему поведению и

социальной изоляции субъекта (John, Gross, 2004; Dan-Glauser, Gross, 2011).

Это,  в  свою очередь,  может вызывать  негативные последствия,  например,

приводить к нарушениям психологического и физического здоровья (Soto,

2011). Однако исследователи отмечают, что в ряде случаев подавление может

иметь адаптивный смысл, если это соответствует социальным требованиям

ситуации  (Tamir,  2009).  Поэтому  адаптивность  или  неадаптивность

эмоционально-экспрессивное  поведения  и  супрессии  не  может  быть

определена однозначно, она зависит от ситуационного контекста. 

Рассмотренная  модель  Дж.  Гросса является  процессуальной  и

статичной,  поэтому ее  использование  не  позволяет  подойти  к  пониманию

психологических  механизмов,  обеспечивающих  эффективность  регуляции

эмоций.  Поэтому  дальнейшее  исследование  процессов  эмоциональной

регуляции во взаимосвязи  ее  со средой,  социокультурными ценностями  и

структурами,  внутриличностными  процессами  и  образованиями  позволит

выявить  особенности  адаптивно-целевой  сообразности  стратегий

эмоциональной регуляции. 

На основе  вышеописанных  стратегий  модели  Дж.

Гросса разрабатываются  позитивные  психологические  интервенции,
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связанные  с  эмоциональной  регуляций.  Например,  разнообразные

упражнения  и  психотехники,  которые  связаны  с  регуляцией  эмоций,

например: 

− Стратегии, направленные на выбор ситуации, в которой только еще

предстоит принять участие в будущем. Для этого необходимо представить

себе особенности ситуации, свои цели и ценности, а также понять то, как

это все повлияет на эмоциональное состояние). 

−  Стратегии,  представляющие собой активные попытки изменить  те

обстоятельства,  в  которые  попал  человек  (изменение  внешней  среды).

Изменение  текущей  ситуации  в  сторону  более  желательной,  изменяет  и

эмоциональное состояние человека. 

− Стратегии, связанные с изменением фокуса внимания в определенной

ситуации.  Например,  человек  может  оторваться  от  какого-

либо эмоционального стимула и  сфокусировать  свое  внимание

на объективных аспектах ситуации (или наоборот, фокусироваться на своей

деятельности, своих эмоциях). Как правило, нахождение в состоянии здесь-и-

сейчас  ведет  к  выделению  тех  или  иных  аспектов  ситуации,  на которые

переключается внимание. 

− Стратегии по переоценке значения ситуации позволяют как снизить

негативный  аффект,  так  и  повысить  силу  позитивных  эмоций.  Например,

изменение мыслей, вызванных ситуацией, и изменение оценки способности

совладания с данной ситуацией, включение ее в более широкий контекст, что

в адаптивном случае ведет к увеличению или уменьшению интенсивности

текущей эмоции или ее замене на другую эмоцию. 

−  Стратегии,  влияющие  на физиологическую,  субъективную  и

поведенческую  реакцию  на эмоции  (когда направление  реагирования  уже

выявлено и затрагивает внешний и поведенческий ответ). Например, оказать

на кого-то влияние  своей  внешнеповеденческой реакцией  (скрыть  эмоции

или их выразить). 
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Таким  образом,  модель  эмоциональной  схемы  опирается  на эти

социальные когнитивные факторы, поскольку они связаны с тем, как люди

могут  различаться  в  своих  предсказаниях  долговечности,

негативного воздействия  и  интенсивности  эмоций,  игнорируя  при  этом

факторы, которые могут смягчать эмоциональные реакции. Как следует из

вышеизложенного,  выражение,  восприятие  и  оценка эмоций  не  является

рефлексивным или жестким процессом. Как и другие «наивные теории» себя

и  других,  на эти  убеждения  влияют  социализация  и  культурные  нравы.

Модель  эмоциональной  схемы  опирается  на метакогнитивную  модель,

подчеркивая  негативную  интерпретацию  внутреннего опыта (например,

эмоций),  но отличается  от  метакогнитивной  модели.  Во-первых,  эмоции

отличаются от мыслей и включают в себя физические ощущения, склонность

к  действиям  и  межличностное  функционирование.  Во-вторых,  модель

эмоциональной  схемы  (и  связанное  с  ней  лечение,  TЭС)  фокусируется

на взаимосвязи  между  эмоциями  и  основными  ценностями,  так

что болезненные  эмоции  часто могут  быть  прямым  результатом  важных

ценностей,  которые  поддерживает  пациент.  В-третьих,  TЭС  уделяет

значительное внимание роли валидации и терапевтических отношений как

важных  факторов  в  вопросах  привязанности,  возникающих  при  обмене

эмоциями. В-четвертых, TЭС опирается непосредственно на эволюционную

психологию  и  адаптивную  функцию  эмоций,  чтобы  помочь  пациентам

нормализовать свой опыт. Наконец, TЭС связывает нынешние неадаптивные

интерпретации  эмоций  с  опытом  социализации  пациента и  с  текущими

межличностными  отношениями.  Самоповреждающим  поведением

подростков  является  результат  социально психологической  дезадаптации

личности  в  условиях,  переживаемых  микросоциальных  конфликтов.   В

острых  кризисных  состояниях  подросток  испытывает  массу  негативных

эмоций  -  чувств  беспомощности,  отчаяния,  непереносимой  тоски,  личной

катастрофы.  К  числу  наиболее  частых  причин  саморазрушения  среди

подростков относятся: 1) утрата любимого человека; 2) состояние усталости,
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переутомления;  3)  поддетое  чувство собственного достоинства;  4)  распад

защитных  механизмов  личности  в  следствии  использования  спиртных

напитков,  психотропных  средств  и  наркотиков;  5)  сравнение  себя  с

человеком,  совершившим  самоубийство;  6)  разнообразные  виды  страхов,

бешенства, грусти. 7) низкая самооценка.

1.3 Модели  коррекции  и  профилактики

самоповреждающего поведения

   Терапевт  ТЭС  следует  структурированному  подходу  к  оценке

текущих  убеждений  об  эмоциях,  развивая  концепцию  того,  как  эти

убеждения поддерживают отрицательное настроение, как эти эмоциональные

схемы связаны с неадаптивными стилями совладания, и как эмоциональные

схемы могут быть изменены.

Выявление проблемных стратегий преодоления.

Адаптивные и неадаптивные стратегии

Ключевым  элементом  TЭС  является  связь  между  убеждениями

о эмоциях и стратегиями регуляции эмоций. Пациенты, которые, вероятно,

впадают  в  депрессию  или  остаются  в  ней,  часто реагируют  на грусть

пассивностью  и  изоляцией,  еще  больше  отсекая  себя  от  возможности

положительного опыта и чувства собственной эффективности. Другие могут

полагать, что им нужно полагаться на друзей или семью, чтобы регулировать

свои эмоции, обращаясь к другим с отчаянным поиском поддержки. Были

определены адаптивные стратегии регуляции эмоций, в том числе решение

проблем, принятие, когнитивная перестройка, внимательность, отвлечение и

поведенческая  активация.  Тем  не  менее,  многие  пациенты  будут

использовать  дезадаптивные  стратегии,  такие  как  подавление  мыслей,

подавление  эмоций,  избегание,  чрезмерный  поиск  уверенности,

злоупотребление  психоактивными  веществами,  жалобы,  размышления,

обвинения  и  другие  бесполезные  формы  поведения.  Эти  проблемные

стратегии  еще  больше  усиливают  чувство безнадежности,
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иронично подтверждая  негативные  убеждения  об  эмоциях,  и  тем  самым

побуждают пациента усиливать эти стратегии.

Часто наиболее эффективный способ помочь пациентам изменить свои

убеждения  в  эмоциях  -  это решить  их  проблемные  стратегии  борьбы  с

эмоциями.  Терапевт  может  спросить:  «Когда вы  чувствуете  себя

расстроенным (беспокойным, грустным, одиноким, пустым), что вы делаете

дальше, чтобы справиться с этим чувством?».  Рисунок 2 иллюстрирует ряд

адаптивных  и  неадаптивных  стратегий,  включая  когнитивную

реструктуризацию, принятие, решение проблем и поведенческую активацию

в  качестве  адаптивных  стратегий,  а размышления,  беспокойство,

злоупотребление  психоактивными  веществами,  избегание  и  переедание  в

качестве дезадаптивных стратегий. Некоторые пациенты могут использовать

поиск  успокоения,  который  может  быть  полезен,  но -  если  слишком

настойчивый - может оттолкнуть членов их сети поддержки.

Рисунок 2 – Неадаптивные и адаптивные стратегии

Изучение затрат и преимуществ стиля совладания

Терапевт  может  помочь  пациенту  изучить  компромиссы  своих

стратегий выживания. «Каковы затраты и выгоды от переедания в то время,

когда вы  испытываете  беспокойство,  и  вы  одиноки?

Одна пациентка охарактеризовала преимущества как  отвлечение  от
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чувства беспокойства,  чувства контроля  над  получением  того,

что она хотела,  и  получения  краткосрочного облегчения.  Расходы  -

это чувство неконтролируемости,  самокритика,  прибавка в  весе  и

необходимость  решать  свои  проблемы.  «Таким  образом,

преимущества являются  краткосрочными.  Интересно,  могли  бы мы найти

другие способы справиться с  вашими эмоциями,  которые могли бы иметь

долгосрочные выгоды? »

Признание, что есть альтернативные способы справиться с стрессом

Пациенты,  которые  обычно полагались  на дезадаптивные  стратегии,

могут не осознавать, что реагирование на эмоцию - это выбор, а не рефлекс.

Например,  пациент,  который  размышляет  о том,  почему  он  или

она плохо себя чувствует,  может поверить,  что это автоматический ответ,

на который  не  влияет  умышленное  намерение.  «Я  просто зацикливаюсь

на вещах» - это общий ответ. Терапевт может указать, что есть выбор: «Если

бы ваш босс позвонил вам по телефону, вы бы сказали ей, что не можете

сейчас  говорить,  потому  что размышляете?»  Предположение,

что существуют альтернативные способы справиться с ситуацией - включая

улучшение момента,  решение проблем и признание того,  что все  сложно,

но стремление к продуктивному поведению - может дать большую надежду.

Связывание эмоциональных схем с неадаптивным совладанием

Терапевт  может  предположить,  что убеждения  в  отношении эмоций

могут привести к проблематичным действиям. «Я заметил, что вы указали

на то,  что вы  верите,  что ваши  эмоции  выйдут  из-под  контроля,  будут

длиться долго, и что вы не сможете принять их. Если бы у вас не было этих

убеждений относительно ваших эмоций, я бы хотел узнать, не будете ли вы

использовать эти стратегии контроля эмоций реже ». Это может быть первый

случай,  когда пациент  осознает,  что неадекватное  преодоление  является

прямым  следствием  его убеждений  об  эмоциях.  «Если  бы  вы  полагали,

что ваши  эмоции  были  временными,  и  вы  могли  бы  принять  некоторый
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дискомфорт,  вы бы с  большей вероятностью перенесли эмоцию и смогли

пройти через нее?»

Пациенты часто испытывают свои эмоции как внутренние ощущения и

ощущения,  которые,  кажется,  охватывают их или, альтернативно, вызваны

событиями  вне  их.  У  них  редко бывает  мета-осознание  того,  что их

интерпретации  их  эмоций  могут  продлевать,  усугублять  или  снижать

эмоциональную напряженность, и что эти интерпретации могут привести к

неадекватным стратегиям преодоления трудностей. Первоначальные сеансы

терапии часто воспринимаются как новый способ взглянуть на свои эмоции,

предполагая,  что могут  быть  новые  стратегии  и  интерпретации,  которые

можно использовать.

Шкала эмоциональной схемы Лихи - II

Первоначальная  оценка заключается  в  том,  чтобы пациент  заполнил

шкалу эмоциональной схемы, анкету из 28 пунктов, которая затрагивает 14

аспектов эмоциональной схемы. Рассматривая реакцию пациента,  терапевт

может  заметить,  какие  параметры  эмоциональной  схемы  повышены.

Например, одна пациентка указала, что она считает, что ее эмоции не имеют

смысла, что они будут длиться долго, и что они выйдут из-под контроля. Она

также верила, что другие не понимают, что она чувствует.  Затем терапевт

спросил, какие эмоции выйдут из-под контроля и будут длиться бесконечно.

Она ответила,  что ее  беспокойство и  грусть  выйдут  из-под  контроля.

Терапевт спросил, не станет ли она беспокоиться и расстраиваться из-за того,

что ее эмоции будут длиться бесконечно и выйдут из-под контроля, то есть

что она будет беспокоится о своей тревоге.

Терапевт  может  также  узнать  о конкретных  эмоциях,  связанных  с

конкретными эмоциональными схемами. Например, анкету можно изменить,

чтобы  узнать  о грусти,  гневе,  беспокойстве  и  одиночестве.  Некоторые

пациенты  могут  очень  негативно относиться  к  определенным  эмоциям

(например, беспокойству), но не к гневу. Это может привести к обсуждению

мифов  об  эмоциях,  так  что некоторые  эмоции  помечаются  как  «плохие»,
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а другие - как «хорошие». У пациента могут быть вторичные оценки, такие,

как  плохие  эмоции  должны  быть  устранены  (например,  употреблением

алкоголя, пищи или секса), в то время как хорошие эмоции можно терпеть

или даже потворствовать.

Дальнейшим  уточнением  оценки  являются  убеждения  пациента в

положительных эмоциях. Например, верит ли пациент, что положительные

эмоции не будут длиться очень долго или что они банальны и поверхностны?

Считает  ли  пациент,  что он  не  может  контролировать  положительные

эмоции,  и  поэтому  бессмысленно пытаться  чувствовать  себя  лучше?

Некоторые пациенты могут полагать, что положительные эмоции иллюзорны

или они их 0не заслуживают. Они могут даже полагать, что грусть, тревога и

обида - признак глубины или изощренности. В других случаях людям может

стать  грустно из-за «счастливого чувства»,  так  как  оно еще  больше

иллюстрирует  то,  чего не  хватает.  Так  же,  как  некоторые  люди  могут

полагать, что их отрицательные эмоции вышли из-под контроля, они также

могут полагать, что их положительные эмоции просто случайны и не могут

повторяться. 

Выводы по главе 1

1. Самоповреждающее поведение подростков является одним из видов

выражения  агрессии,  нацеленной  на самого себя.  Самоповреждающим же

поведением  являются  те  действия,  в  процессе  которых  он  совершает

агрессивные действия, направленные на себя, с целью нанесения физических

травм  или  же  совершения  попытки  суицида.  В  переходном  возрасте

эта проблема популярна среди большого количества подростков. В данный

период  психическая  организация  подростков  крайне  нестабильна и  может

характеризоваться  повышенной  тревожностью,  раздражительностью,

снижением настроения и трудностями контроля над эмоциями. 

2.  Модель  эмоциональной  схемы  опирается  на эти  социальные

когнитивные  факторы,  поскольку  они  связаны  с  тем,  как  люди  могут
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различаться в своих предсказаниях долговечности, негативного воздействия

и  интенсивности  эмоций,  игнорируя  при  этом  факторы,  которые  могут

смягчать  эмоциональные  реакции.  Как  следует  из  вышеизложенного,

выражение,  восприятие  и  оценка эмоций  не  является  рефлексивным  или

жестким процессом. Как и другие «наивные теории» себя и других, на эти

убеждения  влияют  социализация  и  культурные  нравы.  Модель

эмоциональной схемы опирается на метакогнитивную модель, подчеркивая

негативную  интерпретацию  внутреннего опыта (например,  эмоций),

но отличается от метакогнитивной модели. Во-первых, эмоции отличаются

от мыслей и включают в себя физические ощущения, склонность к действиям

и  межличностное  функционирование.  Во-вторых,  модель  эмоциональной

схемы (и связанное с ней лечение, TЭС) фокусируется на взаимосвязи между

эмоциями  и  основными  ценностями,  так  что болезненные  эмоции

часто могут  быть  прямым  результатом  важных  ценностей,  которые

поддерживает пациент. В-третьих, TЭС уделяет значительное внимание роли

валидации и терапевтических отношений как важных факторов в вопросах

привязанности,  возникающих  при  обмене  эмоциями.  В-четвертых,  TЭС

опирается  непосредственно на эволюционную  психологию  и  адаптивную

функцию  эмоций,  чтобы  помочь  пациентам  нормализовать  свой  опыт.

Наконец, TЭС связывает нынешние неадаптивные интерпретации эмоций с

опытом  социализации  пациента и  с  текущими  межличностными

отношениями.  Самоповреждающим  поведением  подростков  является

результат  социально психологической  дезадаптации  личности  в  условиях,

переживаемых  микросоциальных  конфликтов.   В  острых  кризисных

состояниях  подросток  испытывает  массу  негативных  эмоций  -  чувств

беспомощности,  отчаяния,  непереносимой  тоски,  личной  катастрофы.  К

числу наиболее частых причин саморазрушения среди подростков относятся:

1)  утрата любимого человека;  2)  состояние  усталости,  переутомления;  3)

поддетое чувство собственного достоинства; 4) распад защитных механизмов

личности  в  следствии  использования  спиртных  напитков,  психотропных
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средств  и  наркотиков;  5)  сравнение  себя  с  человеком,  совершившим

самоубийство; 6) разнообразные виды страхов, бешенства, грусти. 7) низкая

самооценка.

 3.  Акты  самоповреждения  считаются  довольно популярным

феноменом  в  клинической  практике.  Вид

главного расстройства устанавливает вид и характерные черты особенностей

осуществляемых  самоповреждений.  Нарушения  умственных  способностей

разного генеза обусловливают  стандартные  формы  самоповреждения;

расстройства мышления  и  личностные  аномалии  определяют

преимущественно импульсивный  или  обсессивный  вид  действий

самоповреждения.  В  случае  развития  самоповреждающего поведения

на фоне  ранее  существующих  психических  и  личностных  расстройств

интенсивность и характер актов самоповреждения полностью определяется

либо биологическими  механизмами  (особенно если  речь  идет

о самоповреждениях  на фоне  нарушений  интеллекта),  либо теми

психотическими  или  личностноаномальными  структурами,  которые

поддерживают болезненное состояние. Акты самоповреждения в этом случае

носят  вторичный  и  симптоматический  характер и  определяются

преимущественно активностью  патологического состояния  психики  и

глубиной личностных расстройств. 

4. В современной психологии имеется большое количество способов и

методов  ни  только профилактики,  но и  коррекции

самоповреждающего поведения.  Для  преодоления,

которого нужно оказывать  подростку  поддержку,  давать  ему  ответы

на возникшие  у  него вопросы.   Также  важным  для  подростка является

ощущение  комфорта,  принятие  нежности  и  заботы со стороны взрослого.

Также  необходимо учитывать  стиль  общения  со школьниками,  ведь  они

делают  выводы  для  себя  на основе  того как  с  ними  общается  взрослый,

подростки  очень  чувствительны.  Профилактические  меры  могут

оптимально осуществляться в среде общеобразовательной школы, в связи с
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тем,  что в  современном мире  саморазрушающее  поведение  у  школьников

приобретает  массовый  характер,  это в  свою  очередь  означает,

что профилактическая  деятельность  обязана включать  в  себя  наибольшее

число подростков.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

2.1 Организация и методы исследования  

Цель  исследования  заключается  в  исследовании  особенностей

нарушения ментализации с позиции фактора самоповреждающего поведения

и  выявление  индивидуально-психологических  детерминант

самоповреждающего поведения

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.   Во-вторых,  тема,  которую  я  изучаю,

достаточно деликатна - люди с самоповреждениями, как правило, чувствуют

вину и стыд, и для них достаточно болезненна эта тема разговора, а полная

анонимность,  которая  была условием  участия  в  моем  исследовании,

помогла испытуемым  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 анонимности.

Необязательность прохождения 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 достаточно большая выборка – 90 чел.
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Общая  гипотеза исследования.  Вероятно  при  самоповреждающем

поведении в юношеском возрасте характерны : высокий уровень руминации,

избегания  ,  трудностей  ментализации  и  низкий  уровень  когнитивной

переоценки.

1. Опросник  эмоциональной  дисрегуляции  Н.А.Польская,

Ю.А.Разваляева  предназначен  для  оценки  фактов

самоповреждающего поведения. При разработке шкалы самоповреждающее

поведение  понималось  как  имеющее  сознательный  характер намерения

травмировать  ткани  собственного тела.  Выделение  маркеров

было осуществлено по результатам  аналитического обзора современных

исследований  в  области  самоповреждающего поведения  и  с  помощью

экспертных оценок [27]. (прил. 

2. Опросник ERQ  (Emotion  Regulation  Questionnaire)  Дж.

Гросса (прил.2).   Все  респонденты  заполняли  опросник  ERQ Дж.  Гросса,

направленный  на диагностику  когнитивной  переоценки  и  подавления

экспрессии. Опросник ERQ Дж. Гросса состоит из 10 пунктов, 6 из которых

направлены на диагностику когнитивной переоценки, 4 — на диагностику

подавления экспрессии. От респондента требуется отметить степень согласия

с предложенными утверждениями по шкале от 1 до 7.

Данная  модель  опирается  на когнитивную  теорию  эмоций,

согласно которой  между  ситуацией  и  эмоциональным  ответом  есть

промежуточное звено в виде когнитивных процессов.  Дж.  Гросс выделяет

две глобальные стратегии эмоциональной регуляции, связанные с условиями

возникновения эмоционального ответа (antecedent-focused emotion regulation)

и  уже  возникшим  эмоциональным  ответом  (responsefocused  emotion

regulation).  Для  исследовательской  работы  были  выбраны  две  частные

стратегии  —  когнитивная  переоценка (cognitive  reappraisal)  и  подавление

экспрессии  (expressive  suppression),  которые  отвечают  следующим

критериям:  1)  являются  примерами  обозначенных  выше  глобальных

стратегий;  2)  используются  в  повседневной  жизни;  3)  могут  быть
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смоделированы  в  лабораторных  условиях  и  диагностированы  с  помощью

опросника [15].

Под когнитивной переоценкой имеется в виду изменение отношения к

ситуации,  что позволяет изменить эмоциональный ответ,  под подавлением

экспрессии  —  сдерживание  внешних  проявлений  уже

возникшего эмоционального ответа. 

Для изучения частностей проявления нарушений ментализации в своей

выборке  я  использовала опросник  Н.А.  Польской  «Шкала причин

самоповреждающего поведения».  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.

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.
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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

Данные  факторы  могут  рассматриваться  как  основание  для

дифференциации контроля при самоповреждающем поведении по различным

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
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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.

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 контроля  эмоциональных  переживаний,  с

другой стороны. В основе опросника лежит данная модель:

Рисунок 3 – Модель эмоциональной дисрегуляции

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
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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

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 эмоционального интеллекта и

способностей  к  рефлексии,  и  этот  дефицит  может  переживаться  тяжелым

образом.

 3. Опросник  для  диагностики  пограничного расстройства личности

(Форма «S»)  (Т.Ю.  Ласовская,  С.В.  Яичников,  Ю.В.  Сарычева,  Ц.П.

Короленко).  Методика представляет  собой  личностный  опросник,

разработанный  на основе  диагностических  критериев

пограничного расстройства личности согласно DSM-III-R и DSM-IV.

Согласно  DSM-IV,   к   признакам

пограничного  расстройства  личности (англ. borderline personality disorder)

относятся   выраженная   нестабильность  межличностных  отношений,

образа "Я",  эмоциональная  неустойчивость,  а также  выраженная

импульсивность.                                           

Все  признаки  расстройства возникают  в  молодом  возрасте  и

проявляются во многих ситуациях.  Для диагностики необходимо наличие,
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кроме  общих   критериев  расстройства личности,  пяти  (или  более)  из

следующих признаков:     

1. Паттерн нестабильных и интенсивных межличностных отношений,

характеризующийся  полярными  оценками  либо в  положительную,  либо в

отрицательную  сторону.  Подразумевается,  что лица с  пограничным

личностным   расстройством  не  способны  видеть  истинные  причины

поведения других (например, заботы или помощи) и поведение оценивается

как абсолютно положительное в том  случае, если доставляет удовольствие,

либо как  абсолютно отрицательное,  если  этого не  происходит.

Эта характеристика важна в   диагностике

пограничного  личностного расстройства, так как отражает психологический

механиз  расщепления, эффективно смягчающий сильные чувства, например,

гнев.                

2.  Импульсивность  хотя  бы  в  двух  областях,  которые  являются

потенциально самоповреждающими, например трата денег, секс, химические

зависимости,  рискованное  вождение  машины,  переедание  (не  включается

суицидальное   и  самоповреждающее  поведение).  Импульсивность  как

черта характерна для  антисоциального личностного расстройства,  а также

для  состояний  мании  (гипомании).  Однако только при  пограничном

личностном  расстройстве  импульсивность  имеет  оттенок  прямого или

косвенного  самоповреждения  (направленность  на себя), например в виде

химических аддикций или булимии.  Критерий  импульсивности объясняет

описанные в ранних  работах  трудности  при  проведении психотерапии

лицам  с  пограничным  расстройством  личности  -  частые   конфликты,

прерывание терапии в самом ее начале.                                  

 3.  Эмоциональная  нестабильность:  выраженные  отклонения  от

изолинии со стороны настроения в сторону снижения,  раздражительности,

тревоги,  обычно  продолжающиеся от нескольких часов до нескольких дней.

Нестойкость  аффекта и  склонность  к  депрессии  при  пограничном

расстройстве напоминают таковые у  лиц с проблемами регуляции эмоций -
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депрессией и биполярным  расстройством 2 типа. Поэтому следует уточнить

значение этого критерия, а  именно:  речь идет о повышенной эмоциональной

реактивности,  где  колебания  настроения имеют место, но они возникают

чаще, протекают мягче и менее длительно, чем   при депрессии и биполярном

расстройстве.                                   

4.  Неадекватный,  сильный  гнев  или  плохой  контроль  над  гневом

(например,  частая вспыльчивость постоянная злоба,  нападение на других).

Кернберг  считал  гнев  характерным  признаком

пограничного расстройства личности и отмечал, что реакция гнева связана с

ситуацией  чрезмерной   фрустрации.   Гнев  является  как  результатом

генетической  предрасположенности,  так   и   влияния  среды  и  может

приводить  в  будущем  к  актам  самоповреждения.  Признаки

самоповреждения  как  результат  реализации  гнева,  казалось  бы,

легко  выявляемы,   например,  порезы,  однако не  всегда их  удается

установить в ходе  беседы  с пациентом. Многие пациенты испытывают гнев

большую часть времени, но крайне редко реализуют его в действиях (гнев

скрывается). Иногда  гнев  стано-вится очевиден только после разрушающих

действий   пациента.   В   некоторых   случаях  указания  на гнев  и

его проявления  фигурируют  в  анамнезе  или   выявляются  при  активном

расспросе на эту тему. Гнев  легко  провоцируется  при целенаправленном

конфронтационном собеседовании.                           

5.  Повторное  суицидальное  поведение,  деструктивное  поведение  и

другие  виды  самоповреждающего поведения.  Повторные  суицидальные

попытки   и   самоповреждающее  поведение  -  надежный

маркер пограничного расстройства личности.

 6. Нарушение идентификации, проявляющееся по крайней мере в двух

областях  -  самооценке,  образе  самого себя,  сексуальной  ориентации,

постановке целей, выборе карьеры, типе предпочитаемых друзей, ценностях.

Этот  критерий  описывался  О.  Кернбергом  при  описании

конструкта  пограничной   личностной  организации.  С  DSM-III  критерий
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подвергался  модификации,   с   целью  разграничить  ситуации,

когда нестойкость идентификации является проявлением нормы, например в

подростковом  возрасте.  Этот  критерий  в  большей  степени,  чем  все

остальные,  связан  с  самостью  и  поэтому  специфичен   для

пограничного личностного расстройства.  Это может  иметь  значение  при

патологии,   когда нарушено восприятие  телесного имиджа -

дисморфофобических  расстройствах и нервной анорексии.

 7.  Хроническое  чувство пустоты  (или  скуки).  Ранние  аналитики

(Абрахам  и  Фрейд)  описывали  оральную  фазу  развития,  отмечая,

что неуспешное  ее  прохождение  приводит  во взрослом  состоянии  к

симптомам  депрессии,  зависимости   и  пустоте  в  межличностных

взаимоотношениях.  Эта концепция  была  развита  и  дополнена теорией

объектных  отношений  М. Клайн,  которая  показала,  что вследствие плохих

ранних  отношений  личность  становится  неспособной   к   интернализации

позитивных эмоций при межличностном общении (то  есть  неспособность

интернализировать  чувства в  самого/саму  себя)   и   неспособносй   к

самоуспокоению. Чувство пустоты при пограничном расстройстве личности

имеет соматические проявления, локализуясь в животе или грудной клетке.

Этот  признак следует отличать от страха или тревоги. Пустота или скука,

принимающие форму интенсивной душевной боли,  как  субъективный  опыт

пациента  крайне  важны  для  постановки

диагноза  пограничного  личностного  расстройства.

8.  Реальный  или  воображаемый  страх  покидания.  Мастерсон

рассматривает  страх  покидания  как  важный  диагностический  признак

пограничного  конструкта.  Однако этот  критерий  нуждается  в  некотором

уточнении,  так  как   необходимо дифференцировать  его от  более

патологической  тревоги  сепарации.   Гундерсон  предложил  изменить

формулировку данного критерия, а  именно  трансформировать в «отсутствие

толерантности  к  одиночеству».  Считается,   что  в  формировании
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симптома имеет  значение  воздействие  в  раннем  периоде  -  от   16  до 24

месяцев жизни.                                                       

9.  Приходящие,  связанные  со стрессом  параноидные  идеи  и

диссоциативные симптомы.                    

Таким  образом,  под  понятием  эмоциональной  дисрегуляции  лежат

нарушения  способности  распознавать  эмоции,  нарушенная  аффективная

динамика, а также ложные предубеждения об эмоциональном опыте.

Теоретически  обосновано и  эмпирически  подтверждено влияние

социальных,  когнитивно-эмоциональных  и  личностных  факторов

на проявления СП. На основе теоретического и эмпирического исследования

СП выделена система мишеней для комплексной коррекционной работы и

профилактики с учетом различных факторов СП. Кроме этого мы провели

корреляцию количественных переменных между собой.  

Мы  предполагаем,  что проявление  самоповреждеющего поведения

может  быть  связано с  такими  социальными  факторами  как  ориентация,

успеваемость,  состав  семьи,  наличие  значимого взрослого.  Также  мы

считаем, что проявление самоповреждеющего поведения может быть связано

с  такими  личностными  особенностями  как  личностная  и  ситуативная

тревожность,  депрессивная  акцентуация,  истероидная  акцентуация,

гипоманическая  акцентуация,  физическая  агрессия,  вербальная  агрессия,

косвенная  агрессия,  чувство вины,  антивитальные  переживания,  мысли  и

действия.  

Выборку исследования составили 90 подростков в возрасте от 15 до 18

лет.

В  ходе  исследования  испытуемым  была представлена анкета Н.А.

Польской  и  ряд  методик  с  помощью  ресурса удаленной  работы  с

документами  «Google  Forms».  После  сбора данных  был  проведен

качественный  и  количественной  анализ  данных,  включающий  в  себя

первичную обработку данных, а также обработку данных в программе SPSS

Statistics 23.  На первом этапе проверялась, внутренняя согласованность шкал
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опросников и корреляция между ними (коэффициент корреляции Пирсона).

На втором этапе оценивались корреляции ментализации и СП.

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования

Для  оценки  конвергентной,  дискриминантной  и  критериальной

валидности опросника проводился анализ корреляционных связей стратегий

эмоциональной  регуляции  с  другими  конструктами  (табл.  1).  Для  оценки

конвергентной  валидности  использовались  показатели  по шкалам

со сходным  содержанием  (управление  своими  эмоциями,  контроль

экспрессии)  и  когнитивным  способностям  (академическая  успеваемость),

критериальной  валидности  (показатели  психологического благополучия:

удовлетворенность  жизнью,  жизнестойкость).  Когнитивная

переоценка положительно коррелирует  с  самоэффективностью  в  сфере

управления своими эмоциями.

Таблица 1

Связи трудностей ментализации с другими конструктами

Когнитивн
ая
переоценка

Подавлен
ие
экспресси
и

Руминаци
я

Избегани
е

Трудности
менталиэац
и
и

Когнитивна
я
переоценка

Pearson
Correlatio
n

1 .755 -.156 -.099 .040

Sig  (2-
tailed)

.000 .467 .646 .851

N 24 24 24 24 24
Подавление
экспрессии

Pearson
Correlatio
n

.755** 1 -.174 -.021 -.052

Sig  (2-
tailed)

.000 .415 .923 .811

N 24 24 24 24 24
Руминация Pearson

Correlatio
n

-.156 -.174 1 .539 .438

Sig.  (2-
tailed)

.467 .415 .007 .032

N 24 24 24 24 24
Избегание Pearson -099 -.021 539 1 .506
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Correlatio
n
Sig  (2-
tailed)

.646 .923 .007 .012

N 24 24 24 24 24
Трудности
ментализаци
и

Pearson
Correlatio
n

040 -.052 438 506 1

Sig  (2-
tailed)

.851 .811 .032 012

N 24 24 24 24 24
**. Correlation is significant at the 0 01 level (2-tailed) *. Correlation is significant at the 0 05 
level (2-tailed).

В табл. 2 представлено содержание пунктов с факторными нагрузками.

Таблица 2

Пункты с факторными нагрузками, вошедшие в опросник

№ Пункт опросника Факторные
нагрузки

Шкала руминации
1 Я часто думаю о плохих событиях, которые когда-то произошли 

со мной
0,72

2 Я так расстраиваюсь из-за ссор моих близких, что кажется «все 
кончено»

0,61

3 Когда со мной случается что-то плохое, я все время в мыслях 
возвращаюсь к этому, переживая сильные негативные эмоции

0,75

4 Я не могу забыть ту боль, которую мне причинили другие 0,62
9 Я всегда готов(а) к самому плохому 0,34
17 Если я расстроен, то долго не могу выйти из этого состояния 0,69
27 Плохое настроение у меня может длиться неделями и месяцами 0,63
32 В отчаянии я могу оставаться днями и неделями 0,70
Шкала избегания
6 Временами меня охватывает такое отчаяние, что я готов на все 

самое худшее
0,75

13 Алкоголь неплохо помогает мне избавиться от хандры 0,43
15 Когда я очень расстроен, то способен совершить что-то ужасное 0,80

19 Когда очень плохо на душе, я могу причинить себе физиче- скую 
боль

0,75

21 Временами эмоции так переполняют меня, что я могу на- делать 
глупостей

0.83

31 Иногда, чтобы справиться со своими эмоциями, мне нужно выпить 
какое-нибудь лекарство

0,47

Шкала трудностей ментализации
5 Когда я в отчаянии, мне сложно разобраться в своих чув- ствах и в 

том, что на уме у других
0,65
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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  3  и

на графиках 4 - 6.

Таблица 3

Результаты  опроса по методике  Н.А.  Польской  «Шкала причин

самоповреждающего поведения»

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 \ кориусом 
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  исследования,  разделив  типы  нанесения

самоповреждающих действий по типам.

В графическом виде результаты исследования представлены на рис. 4 –

6.
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Рисунок 4 – Руминация
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Рисунок 5 – Избегание
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Рисунок 6 – Трудности ментализации

На системе  координат  наглядно видно,  что методы  нанесения

самоповреждений разделились на два типа.
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 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 свыше  0,5.  Эти

повреждения  выглядят  менее  агрессивными,  но они  не  менее  серьезны  и

опасны.

Далее  мы  применяем  тот  же  факторный  анализ  к  результатам,

полученным по опроснику Дж. Гросса.

В  данном  опроснике  имеются  2  шкалы,  которые  соотносятся  с

критериями расстройства: когнитивная переоценка и подавление экспрессии.

Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Для  наглядности  представим  полученные  результаты  в  графическом

виде на рис. 7 – 8.
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Рисунок 7 – Когнитивная переоценка
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Рисунок 8 – Подавление экспрессии

В  ходе  проведения  методики  Ласовской,  мы  получили  следующие

результаты (табл. 4-5).

Таблица 4

Корреляции

Шкала «Когнити
вная 
переоценка»

Шкала «Подавление
экспрессии»

Непосредственные 
самоповреждения 

Корреляция 
Пирсона

-.312“ -,057

Знач 
(двухсторонняя)

,003 ,592

N 90 90
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таблица 5

Руминация Избегание Трудности 
ментализации

Непосредственные 
самоповреждения 

Корреляция Пирсона .638" .728” .555”

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000

N 90 90 90
N 90 90 90

”. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Статистика группы  по методике  Т.Ю.  Ласовской «Опросник  для

диагностики пограничного расстройства личности  (Форма «S»)»
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В моей жизни были случаи, когда я
наносил себе повреждения (резал

бритвой руки, прижигал кожу
сигаретой и пр.)

N Среднее Среднекв.отклон
ение

Среднекв.
ошибка

среднего

Шкала «Когнити
вная переоценка»

Нет 57 29,1053 5,35418 ,70918
Да 33 25,5455 6,83781 1,19031

Шкала «Подавле
ние экспрессии»

Нет 57 16,1053 3,59903 ,47670
Да 33 14,3333 5,65501 ,98441

Руминация Нет 57 17,8070 4,28218 ,56719
Да 33 23,6364 4,74880 ,82666

Избегание Нет 57 10,5263 2,89152 ,38299
Да 33 15,7273 3,83465 ,66753

Трудности
ментализации

Нет 57 19,6140 4,72741 ,62616
Да 33 25,8485 5,05669 ,88026

В  ходе  проведения  методики  Ласовской,  мы  получили  следующие

результаты,  на основании  которых  можно сделать  вывод,  что подростки,

которые  используют  самоповреждающее  поведение  -  для  них  характерен

низкий уровень когнитивной переоценки.

Таблица 5

Критерий для независимых выборок

Ливиня t-критерий для равенства средних
F Значим

ость
т ст. 

св.
нач.
(двух
стор
онняя
)

Сред
няя
разно
сть

адрат
ична я
ошибк
а разн
ости

Граница раз
ности
Ниж
няя

Верх
няя

Шкала «
Когнити
вная 
переоце
нка»

Предполаг
аются 
равные 
дисперсии

3,6
96

,058 2,7
41

88 ,007 3,559
81

1,2986
0

,979
12

6,140
50

Не 
предполаг
аются 
равные

2,5
69

54,8
04

,013 3,559
81

1,3855
6

,782
86

6,336
75

Шкала «
Подавле
ние 
экспресс
ии»

Предполаг
аются 
равные 
дисперсии

7,1
57

,009 1,8
17

88 ,073 1,771
93

,97509 -,165
85

3,709
71

Не 
предполаг
аются 
равные

1,6
20

47,2
82

,112 1,771
93

1,0937
6

-,428
09

3,971
95

Руминац
ия

Предполаг
аются 
равные 
дисперсии

,53
8

,465 -
5,9
79

88 ,000 -
5,829
35

,97503 -
7,76
702

-
3,891
67
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Не 
предполаг
аются 
равные

-
5,8
15

61,4
40

,000 -
5,829
35

1,0025
3

-
7,83
374

-
3,824
95

Избеган
ие

Предполаг
аются 
равные 
дисперсии

2,3
16

,132 -
7,2
80

88 ,000 -
5,200
96

,71443 -
6,62
074

-
3,781
17

Не 
предполаг
аются 
равные

-
6,7
58

53,2
39

,000 -
5,200
96

,76959 -
6,74
441

-
3,657
51

Труднос
ти 
ментализ
ации

Предполаг
аются 
равные 
дисперсии

,53
2

,468 -
5,8
77

88 ,000 -
6,234
45

1,0608
3

-
8,34
262

-
4,126
28

Не 
предполаг
аются 
равные

-
5,7
71

63,3
14

,000 -
6,234
45

1,0802
4

-
8,39
294

-
4,075
96

В  ходе  проведения  методики  Ласовской  мы  получили  результаты,

на основании  которых  можно сделать  вывод,  что подростки,  которые

используют  самоповреждающее  поведение  –  для  них  характерен  высокий

уровень руминации, избегания и трудностей ментализации.

Далее  мы  применяем  корреляционный  анализ  к  результатам

по опроснику эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской и Дж. Гросса. В

данном  опроснике  выделяется  три  шкалы,  три  проблемы  эмоциональной

регуляции:  подавление  экспрессии,  руминации,  избегание  и  трудности

ментализации. 

Шкалы 1 фактор 2 фактор

1) Подавление экспрессии ,415 -.174

2) Руминации ,467 -.156

3)  Избегание ,646 -.099

4) Трудности ментализации ,438 ,032

Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).

Наглядно видно,  что для  подростков,  имеющих  симптомы

пограничного расстройства,  характерны  трудности  эмоциональной
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регуляции,  в  особенности,  такие  как  избегание,  подавление  экспрессии  и

трудности ментализации.

Таким образом, процессуальная модель Дж. Гросса — одна из наиболее

авторитетных  современных  моделей  регуляции  эмоций,  разработанная  в

теоретико-методологических рамках современной когнитивной психологии.

В  данной  модели  представлен  достаточно широкий  феноменологический

перечень стратегий регуляции эмоций: выбор ситуации (situation selection),

изменение  ситуации  (situation  modification),  управление  вниманием

(attentional  deployment),  когнитивные  изменения  (cognitive  change),

модуляция  ответа (response  modulation).  Но,  как  было раскрыто в

исследовании,  данные  стратегии  могут  использоваться  индивидом  как

адаптивно,  так  и  дезадаптивно.  Взаимосвязи  между  личностью  и

психическими  состояниями  носят  характер взаимовлияния  —  состояния

оказывают  обратное  влияние  на личность,  ее  развитие,  динамику,

формирование  одних  свойств  и  ослабление  других,  возникновение  и

переконструирование  мотивов  и  целей.  Например,  неадекватная

самооценка способствует  возникновению  чрезмерного возбуждения,

обуславливает чувствительность к неуспеху,  мнительность.  В то же время

имеет место и обратное влияние. Например, отсутствие информации или ее

недостаточность  ослабляет  активность  процессов  мышления,

что неблагоприятно сказывается  на эмоциональном  состоянии,  ведет  к

возникновению отрицательных эмоций.  

Выводы:

1)  Проведенное  эмпирическое  исследование  подтвердило,

что  наиболее  кризисный  характер подростково-юношеского периода,

сопровождающийся  снижением  психологической  дифференциации  и,  как

следствие  этого,  повышением  вероятности  регресса в  ситуациях

психоэмоциональной нагрузки и стресса, повышает риск СП. СП связано с

психологическими дисфункциями и попытками их компенсировать, усилив

самоконтроль  через  травмирование  собственного тела.  В  выборке
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выявленные  риски  сохраняются,  однако самоповреждение  как

онтогенетический  симптом,  указывающий  на проблемы

психического развития (например, кризисный период развития).

2)  Выявленные  в  ходе  эмпирического исследования  особенности

социальных,  когнитивно-эмоциональных  и  личностных  факторов  и

специфика их  связи  с  актами,  способами  и  стратегиями  СП,  позволяют

определить  наиболее  значимые  взаимосвязи  и  предикторы  СП.  При

исследовании  социальных  факторов  выявлены  взаимосвязи  между  СП  и

фактами  психологической  травматизации  и  девиантной  социализации,

включенностью  в  неформальные  субкультурные  сообщества и  школьным

буллингом.

3)  При  исследовании  когнитивно-эмоциональных  и  личностных

факторов  выявлены  взаимосвязи  СП  и  эмоционального интеллекта,

алекситимии,  копингстратегий,  временной  перспективы,  Я-концепции,

нейротизма,  враждебности  и  тревожности.  В  качестве  предикторов  СП

определены:  нарушения  управления  эмоциями,  алекситимия,  фиксация

на негативном  прошлом  и  фаталистическом  настоящем,  руминация,

самообвинение и обвинение других, снижение самооценки, низкий уровень

самопринятия,  внутренняя  конфликтность,  депрессивность,  цинизм,

раздражительность, невротичность и тревожность.

4) Наглядно видно,  что для  подростков,  имеющих  симптомы

пограничного расстройства,  характерны  трудности  эмоциональной

регуляции,  в  особенности,  такие  как  избегание,  подавление  экспрессии  и

трудности  ментализации.  Таким  образом,  процессуальная  модель  Дж.

Гросса — одна из наиболее авторитетных современных моделей регуляции

эмоций,  разработанная в  теоретико-методологических  рамках современной

когнитивной психологии. В данной модели представлен достаточно широкий

феноменологический перечень стратегий регуляции эмоций: выбор ситуации

(situation selection),  изменение ситуации (situation modification),  управление

вниманием  (attentional  deployment),  когнитивные  изменения  (cognitive
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change),  модуляция  ответа (response  modulation).  Но,  как  было раскрыто в

исследовании,  данные  стратегии  могут  использоваться  индивидом  как

адаптивно,  так  и  дезадаптивно.  Взаимосвязи  между  личностью  и

психическими  состояниями  носят  характер взаимовлияния  —  состояния

оказывают  обратное  влияние  на личность,  ее  развитие,  динамику,

формирование  одних  свойств  и  ослабление  других,  возникновение  и

переконструирование мотивов и целей.

2.3  Психологическое  вмешательство при  самоповреждающем

поведении в юношеском возрасте и разработка рекомендаций

После анализа различий в группах подростков с самоповреждающим

поведением и без самоповреждающего поведения были получены следующие

результаты.

В  результате  исследования  связи  между  количественными

переменными были получены следующие данные:  

Были обнаружены прямые связи на уровне значимость p < 0,01 шкалы

самоповреждающего поведения  с  другими  шкалами,  такими,  как

депрессивная  и  истероидная  акцентуации.  Это означает,  чем  выше

показатель  по шкале  самоповреждающего поведения,  тем  выше  уровень

депрессивной и истерической акцентуации у подростков.    

Были обнаружены прямые связи на уровне значимость p < 0,05 шкалы

самоповреждающего поведения с другими шкалами, такими, как личностная

и ситуативная тревожность.  Это означает,  чем выше показатель  по шкале

самоповреждающего поведения, тем выше показатели по шкала ситуативной

и личностной тревожности.  

Были обнаружены прямые связи на уровне значимость p < 0,05 шкалы

самоповреждающего поведения  с  другими  шкалами,  такими,  как

антивитальные  мысли  и  действия  и  антивитальные  переживания.
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Это означает,  чем  выше  показатель  по шкале

самоповреждающего поведения,  тем  выше  уровень  по шкалам

антивитальные переживания и антивитальные мысли и действия.  

Были обнаружены прямые связи на уровне значимость p < 0,05 шкалы

самоповреждающего поведения с другими шкалами, такими, как косвенная

агрессия  и  чувство вины.  Это означает,  чем  выше  показатель  по шкале

самоповреждающего поведения,  тем  выше  уровень  косвенной  агрессии  и

чувства вины.  

Также была обнаружена обратная связь на уровне значимости p < 0,05

шкалы самоповреждающего поведения с показателем вербальной агрессии.

Это означает,  чем  выше  показатель  по шкале

самоповреждающего поведения, тем ниже уровень вербальной агрессии. 

В  результате  анализа связи  номинальных  переменных  с

самомоповреждающим поведением были получены следующие данные: 

Была обнаружена связь  на уровне  значимости  p  <  0,05  показателя

«ориентация».  Это означает,  что подростки  с  не  гетеросексуальной

ориентацией  более  склонны  к  самомопвреждающему  поведению.

Аналогичных  связей  по показателям  «успеваемость»,  «состав  семьи»  и

«наличие значимого взрослого» обнаружено не было.  

Разработка рекомендаций.

На основе  полученных  данных  в  ходе  практического исследования

были  выявлены  причины  самоповреждающего поведения,  которые

необходимо корректировать. Именно поэтому нами было принято решение

о составлении рекомендаций для подростков. Рекомендации подросткам для

повышения самооценки. Уровень самооценки человека влияет на его жизнь,

ведь  именно от  самооценки  зависит  каждый  поступок  человека.  Очень

часто встречаются люди с заниженной самооценкой, люди, которые не видят

или  не  замечают  своих  возможностей,  почему  и  не  верят  в  себя.  Чаще

всего это зависит от того,  что самооценка формируется обычно в детском
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возрасте,  когда способности  еще  развиты  очень  слабо,  а некоторые

способности не развиты вовсе.

 Помимо этого,  большое влияние оказывают люди и обстоятельства,

которые нас окружают, то есть окружающим мир. Также встречаются люди,

и  с  завышенной  самооценкой,  такой  уровень  чаще  всего характерен  для

очень  молодых  подростков.  Когда для  более

старшего возраста характерно обратное-заниженная  самооценка.  И

связано это с  жизненным  опытом,  со сложностями,  ошибками  и

разочарованиями,  с  которыми  человек  встречается  в  течении  жизни  не

зависимо от того, хочет он этого или нет. Но порой бывает так, что человеку

сложно преодолеть,  пережить  негативные  ситуации,  что также  порой

оказывает влияние на самооценку.

 Следует помнить, что нормализовать самооценку можно, хотя порой

это очень медленный процесс. Однако при имеющемся желании и осознании

надобности работы в данном направлении попытки в формировании будут

полезны  практически  всем.  Далее  будут  приведены  конкретные  способы/

рекомендации,  которые  помогут  в  стремлении  достичь  адекватную

самооценку.  Первое,  и  самое  важное,  что нужно перестать  делать  так

это сравнивать себя с кем-либо. Ведь всегда найдутся люди, у которых что-то

получается  лучше,  и  люди  у  которых  что-  то получается  хуже.  Ели  же

продолжать заниматься сравнениями, то всегда будут находится противники

или  оппоненты,  которых  невозможно превзойти.  Необходимо перестать

ругать или даже наказывать самого себя.  Вы не можете иметь адекватную

самооценку если вы сами высказываете  негативные высказывания в  адрес

самого себя,  своих навыков и действий. Если вы говорите о себе,  о своей

работе, внешнем виде, каких-либо увлечениях, избегайте оскорбляющих себя

комментариев.  Изменение  самооценки  связано с  вашими  высказываниями

о самом  себе.  Если  вам  говорят  комплименты,  или  может  поздравления,

но они  по каким-либо причинам  вам  не  приятны,  все  равно отвечайте

благодарностью. Ведь когда вы отвечаете на комплимент отмахнувшись, с
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мыслью, что «ничего «такого»» вы не просто отклоняете комплимент, но и

говорите  самому  себе,  что недостойны  похвалы  от  окружающего мира,

сто тоже  формирует  низкую  самооценку.  Поэтому  комплименты

нужно принимать,  вслушиваться  в  них,  и  воспринимать  как  должное.

Используете  способы  «утверждения»  с  целью  повышения  самооценки.

Например, на предмете или месте, которое вы часто видите или используете,

оставляйте для себя утверждения «у меня все получится, я молодец». 

И  пусть  это утверждение  будет  всегда перед  глазами.  Также

необходимо выбранное  утверждение  несколько раз  за день  повторять,

особенно перед сном, и сразу после утреннего подъема. Каждый раз повторяя

эту информацию, вы будете  чувствовать позитивные эмоции в отношении

этой информации. Именно так вы усилите эффект воздействия. Пользуйтесь

обучающими курсами, читайте книги, слушайте аудио и смотри видео записи

направленные на повышение самооценки. Каждая информация, попавшая в

голову или разум, остается там и несет свое значение, пуская свои корни,

постепенно изменяя  сознание  и  меняя  поведение.  Соответственно если

человек  читает,  просматривает  негативную  информацию,  то скорее

всего его настрой будет пессимистичным. Аналогично тому, что вы будет

выбирать  к  чтению  книги,  информацию  несущую  позитив,  способную

повысить самооценку, вы также будете перенимать качества от них. Важное

значение  имеют  люди,  находящиеся  в  ближайшем  окружении.  Поэтому

необходимо общаться с более позитивными и уверенным в себе личностями,

способными оказать вам поддержку. Ведь когда вы окружены подавленными

или просто негативными людьми, и ваше настроение понижается, а в итоге и

самооценка.  Важным  также  является  визуализация.  Поэтому

необходимо самому  себе  показать  свои  прошлые  достижения.  Не

обязательно достижение  должно быть  великим,  даже  самые  маленькие

победы  должны  попасть  в  этот  список,  например:  успешно проведен

школьный  концерт.  И  с  каждым  новым  достижением  этот  список

нужно пополнять, и конечно же просматривать его. А читая их, попробуйте
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представить,  вспомнить эти  моменты и  окунуться  в  них снова.  Составьте

список хороших качеств.

 Прислушайтесь  к  себе,  и  выпишите  20  своих  положительных  черт

характера.  Сначала может показаться,  что 20 это очень много и у вас нет

стольких положительных качеств, но стоит только задуматься, вспомнить. И

их  набирается  более  20.  А  сконцентрировавшись  на своих  качествах  вам

станет гораздо проще достигать целей. Начните помогать другим, словом или

может действием, на ваше усмотрение. Но главное здесь не предметность,

а вложение души в процесс. Ведь когда вы помогаете другим, то начинаете

чувствовать свою значимость и необходимость. И конечно же повышается не

только настроение, но и самооценка.

Старайтесь заниматься любимым делом. Любите петь? Запишитесь в

школьный  кружок.  Тяжело испытывать  хорошие  чувства если  вы  не

занимаетесь ничем кроме школы и дом. Самооценка становится лучше, когда

человек занят приятной для него деятельностью, которая дает возможность

почувствовать  себя  более  важным.  Двигайтесь.  Вы  никогда не  сможете

сформировать у себя высокую самооценку, если не будете ничем заниматься.

Когда вы находитесь  в  действии,  вы  получаете  позитивные  ощущения  от

того результата,  который получаете.  Таким образом, необходимо помнить,

что каждый человек — это личность не похожая ни на одну другую, у вас

огромный потенциал. В ходе того, как ваша самооценка будет увеличиваться,

ваши  таланты  и  навыки  будут  раскрываться.  Вы  перестанете

ориентироваться  на мнение  окружающих,  начнете  брать  на себя

ответственность.  Самое  главное,  что принесет  за собой  адекватная

самооценка- это спокойствие и уверенность в самом себе.

Для  профилактики  самоповреждаюшего и  суицидального поведения

подростков  так  же  довольно эффективны  занятия  с  элементами

тренинга (прил.3)

Выводы:
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1)  Психологическая  помощь  при  СП  основывается  на знании

многофакторной  природы  СП,  причин  и  механизмов  нарушений

психического и  личностного развития  на разных  этапах  онтогенеза и

фокусируется  на повышении  эмоционального интеллекта,  формировании

эффективных  копинг-стратегий,  развитии  навыков

межличностного взаимодействия,  совершенствовании  способности  к

самоанализу и рефлексии и усилении позитивного самопринятия.

2) Комплексная модель профилактики СП исходит из оценки уровня

риска СП,  что обусловливает  выбор стратегий  и  методик  превенции  в

зависимости  от  степени  риска СП  и  конкретных  агентов

превентивного воздействия.  

Выводы по главе 2

1) цель  исследования  заключалась  в  исследовании  особенностей

нарушения ментализации с позиции фактора самоповреждающего поведения

и  выявление  индивидуально-психологических  детерминант

самоповреждающего поведения. Была выдвинута общая

гипотеза исследования:  нарушения  ментализации  выступают  одним  из

основных  факторов  формирования  самоповреждающего поведения

обусловлено особенностями  психического развития,  основными

детерминантами  которого являются  осложненные  межличностные

отношения  подростков  и  низкая  самооценка как  центральное  личностное

образование  школьника.  Использовались  следующие  методики

исследования: 

 самоповреждающего поведения: шкалы, направленные на оценку

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

шкала предназначена для оценки фактов самоповреждающего поведения.  

 опросник ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) Дж. Гросса.
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2) Проведенное  эмпирическое  исследование  подтвердило,

что  наиболее  кризисный  характер подростково-юношеского периода,

сопровождающийся  снижением  психологической  дифференциации  и,  как

следствие  этого,  повышением  вероятности  регресса в  ситуациях

психоэмоциональной нагрузки и стресса, повышает риск СП. СП связано с

психологическими дисфункциями и попытками их компенсировать, усилив

самоконтроль  через  травмирование  собственного тела.  В  выборке

выявленные  риски  сохраняются,  однако самоповреждение  как

онтогенетический  симптом,  указывающий  на проблемы

психического развития (например, кризисный период развития). Выявленные

в ходе эмпирического исследования особенности социальных,  когнитивно-

эмоциональных  и  личностных  факторов  и  специфика их  связи  с  актами,

способами  и  стратегиями  СП,  позволяют  определить  наиболее  значимые

взаимосвязи  и  предикторы  СП.  При  исследовании  социальных  факторов

выявлены взаимосвязи между СП и фактами психологической травматизации

и девиантной социализации, включенностью в неформальные субкультурные

сообщества и  школьным  буллингом.  При  исследовании  когнитивно-

эмоциональных  и  личностных  факторов  выявлены  взаимосвязи  СП  и

эмоционального интеллекта,  алекситимии,  копингстратегий,  временной

перспективы,  Я-концепции,  нейротизма,  враждебности  и  тревожности.  В

качестве  предикторов  СП  определены:  нарушения  управления  эмоциями,

алекситимия,  фиксация  на негативном  прошлом  и  фаталистическом

настоящем,  руминация,  самообвинение  и  обвинение  других,  снижение

самооценки,  низкий  уровень  самопринятия,  внутренняя  конфликтность,

депрессивность, цинизм, раздражительность, невротичность и тревожность.

Наглядно видно,  что для  подростков,  имеющих  симптомы

пограничного расстройства,  характерны  трудности  эмоциональной

регуляции,  в  особенности,  такие  как  избегание,  подавление  экспрессии  и

трудности  ментализации.  Таким  образом,  процессуальная  модель  Дж.

Гросса — одна из наиболее авторитетных современных моделей регуляции
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эмоций,  разработанная в  теоретико-методологических  рамках современной

когнитивной психологии. В данной модели представлен достаточно широкий

феноменологический перечень стратегий регуляции эмоций: выбор ситуации

(situation selection),  изменение ситуации (situation modification),  управление

вниманием  (attentional  deployment),  когнитивные  изменения  (cognitive

change),  модуляция  ответа (response  modulation).  Но,  как  было раскрыто в

исследовании,  данные  стратегии  могут  использоваться  индивидом  как

адаптивно,  так  и  дезадаптивно.  Взаимосвязи  между  личностью  и

психическими  состояниями  носят  характер взаимовлияния  —  состояния

оказывают  обратное  влияние  на личность,  ее  развитие,  динамику,

формирование  одних  свойств  и  ослабление  других,  возникновение  и

переконструирование мотивов и целей.

3) Психологическая  помощь  при  СП  основывается  на знании

многофакторной  природы  СП,  причин  и  механизмов  нарушений

психического и  личностного развития  на разных  этапах  онтогенеза и

фокусируется  на повышении  эмоционального интеллекта,  формировании

эффективных  копинг-стратегий,  развитии  навыков

межличностного взаимодействия,  совершенствовании  способности  к

самоанализу  и  рефлексии  и  усилении  позитивного самопринятия.

Комплексная модель профилактики СП исходит из оценки уровня риска СП,

что обусловливает выбор стратегий и методик превенции в зависимости от

степени риска СП и конкретных агентов превентивного воздействия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  самоповреждающее  поведение  подростков  является

одним  из  видов  выражения  агрессии,  нацеленной  на самого себя.

Самоповреждающим  же  поведением  являются  те  действия,  в  процессе

которых он совершает агрессивные действия, направленные на себя, с целью

нанесения  физических  травм  или  же  совершения  попытки  суицида.  В

переходном  возрасте  эта проблема популярна среди

большого количества подростков. В данный период психическая организация

подростков  крайне  нестабильна и  может  характеризоваться  повышенной

тревожностью, раздражительностью, снижением настроения и трудностями

контроля над эмоциями. 

Модель  эмоциональной  схемы  опирается  на эти  социальные

когнитивные  факторы,  поскольку  они  связаны  с  тем,  как  люди  могут

различаться в своих предсказаниях долговечности, негативного воздействия

и  интенсивности  эмоций,  игнорируя  при  этом  факторы,  которые  могут

смягчать  эмоциональные  реакции.  Как  следует  из  вышеизложенного,

выражение,  восприятие  и  оценка эмоций  не  является  рефлексивным  или

жестким процессом. Как и другие «наивные теории» себя и других, на эти

убеждения  влияют  социализация  и  культурные  нравы.  Модель

эмоциональной схемы опирается на метакогнитивную модель, подчеркивая

негативную  интерпретацию  внутреннего опыта (например,  эмоций),

но отличается от метакогнитивной модели. Во-первых, эмоции отличаются

от мыслей и включают в себя физические ощущения, склонность к действиям

и  межличностное  функционирование.  Во-вторых,  модель  эмоциональной

схемы (и связанное с ней лечение, TЭС) фокусируется на взаимосвязи между

эмоциями  и  основными  ценностями,  так  что болезненные  эмоции

часто могут  быть  прямым  результатом  важных  ценностей,  которые

поддерживает пациент. В-третьих, TЭС уделяет значительное внимание роли

валидации и терапевтических отношений как важных факторов в вопросах

привязанности,  возникающих  при  обмене  эмоциями.  В-четвертых,  TЭС
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опирается  непосредственно на эволюционную  психологию  и  адаптивную

функцию  эмоций,  чтобы  помочь  пациентам  нормализовать  свой  опыт.

Наконец, TЭС связывает нынешние неадаптивные интерпретации эмоций с

опытом  социализации  пациента и  с  текущими  межличностными

отношениями.  Самоповреждающим  поведением  подростков  является

результат  социально психологической  дезадаптации  личности  в  условиях,

переживаемых  микросоциальных  конфликтов.   В  острых  кризисных

состояниях  подросток  испытывает  массу  негативных  эмоций  -  чувств

беспомощности,  отчаяния,  непереносимой  тоски,  личной  катастрофы.  К

числу наиболее частых причин саморазрушения среди подростков относятся:

1)  утрата любимого человека;  2)  состояние  усталости,  переутомления;  3)

поддетое чувство собственного достоинства; 4) распад защитных механизмов

личности  в  следствии  использования  спиртных  напитков,  психотропных

средств  и  наркотиков;  5)  сравнение  себя  с  человеком,  совершившим

самоубийство; 6) разнообразные виды страхов, бешенства, грусти. 7) низкая

самооценка.

 Акты самоповреждения считаются довольно популярным феноменом в

клинической  практике.  Вид  главного расстройства устанавливает  вид  и

характерные  черты  особенностей  осуществляемых  самоповреждений.

Нарушения  умственных  способностей  разного генеза обусловливают

стандартные  формы  самоповреждения;  расстройства мышления  и

личностные  аномалии  определяют  преимущественно импульсивный  или

обсессивный  вид  действий  самоповреждения.  В  случае  развития

самоповреждающего поведения на фоне ранее существующих психических и

личностных расстройств интенсивность и характер актов самоповреждения

полностью определяется либо биологическими механизмами (особенно если

речь идет о самоповреждениях на фоне нарушений интеллекта), либо теми

психотическими  или  личностноаномальными  структурами,  которые

поддерживают болезненное состояние. Акты самоповреждения в этом случае

носят  вторичный  и  симптоматический  характер и  определяются
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преимущественно активностью  патологического состояния  психики  и

глубиной личностных расстройств. 

В  современной психологии имеется  большое количество способов  и

методов  ни  только профилактики,  но и  коррекции

самоповреждающего поведения.  Для  преодоления,

которого нужно оказывать  подростку  поддержку,  давать  ему  ответы

на возникшие  у  него вопросы.   Также  важным  для  подростка является

ощущение  комфорта,  принятие  нежности  и  заботы со стороны взрослого.

Также  необходимо учитывать  стиль  общения  со школьниками,  ведь  они

делают  выводы  для  себя  на основе  того как  с  ними  общается  взрослый,

подростки  очень  чувствительны.  Профилактические  меры  могут

оптимально осуществляться в среде общеобразовательной школы, в связи с

тем,  что в  современном мире  саморазрушающее  поведение  у  школьников

приобретает  массовый  характер,  это в  свою  очередь  означает,

что профилактическая  деятельность  обязана включать  в  себя  наибольшее

число подростков.

В ходе исследования был проведен анализ литературных источников на

тему  на тему  личностных  особенностей  подростков  с  тенденцией  к

самоповреждеющему  поведению.  Были  выявлены  и  описаны  личностные

особенности  подростков  с  тенденцией  к  самоповреждающему  поведению.

Были  определены  социальные  факторы  самоповреждающего поведения  у

подростков.  Была определена специфика связи  между  личностными

особенностями, социальными факторами и самоповреждающим поведением

у подростков.  

В  результате  проведенного исследования  были  сделаны  следующие

выводы,  что что  наиболее  кризисный  характер подростково-

юношеского периода,  сопровождающийся  снижением  психологической

дифференциации и, как следствие этого, повышением вероятности регресса в

ситуациях психоэмоциональной нагрузки и стресса, повышает риск СП. СП

связано с психологическими дисфункциями и попытками их компенсировать,
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усилив  самоконтроль  через  травмирование  собственного тела.  В  выборке

выявленные  риски  сохраняются,  однако самоповреждение  как

онтогенетический  симптом,  указывающий  на проблемы

психического развития (например, кризисный период развития). Выявленные

в ходе эмпирического исследования особенности социальных,  когнитивно-

эмоциональных  и  личностных  факторов  и  специфика их  связи  с  актами,

способами  и  стратегиями  СП,  позволяют  определить  наиболее  значимые

взаимосвязи  и  предикторы  СП.  При  исследовании  социальных  факторов

выявлены взаимосвязи между СП и фактами психологической травматизации

и девиантной социализации, включенностью в неформальные субкультурные

сообщества и  школьным  буллингом.  При  исследовании  когнитивно-

эмоциональных  и  личностных  факторов  выявлены  взаимосвязи  СП  и

эмоционального интеллекта,  алекситимии,  копингстратегий,  временной

перспективы,  Я-концепции,  нейротизма,  враждебности  и  тревожности.  В

качестве  предикторов  СП  определены:  нарушения  управления  эмоциями,

алекситимия,  фиксация  на негативном  прошлом  и  фаталистическом

настоящем,  руминация,  самообвинение  и  обвинение  других,  снижение

самооценки,  низкий  уровень  самопринятия,  внутренняя  конфликтность,

депрессивность, цинизм, раздражительность, невротичность и тревожность.

3) Психологическая  помощь  при  СП  основывается  на знании

многофакторной  природы  СП,  причин  и  механизмов  нарушений

психического и  личностного развития  на разных  этапах  онтогенеза и

фокусируется  на повышении  эмоционального интеллекта,  формировании

эффективных  копинг-стратегий,  развитии  навыков

межличностного взаимодействия,  совершенствовании  способности  к

самоанализу  и  рефлексии  и  усилении  позитивного самопринятия.

Комплексная модель профилактики СП исходит из оценки уровня риска СП,

что обусловливает выбор стратегий и методик превенции в зависимости от

степени риска СП и конкретных агентов превентивного воздействия.  
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Таким  образов,  в  результате  исследования  теоретическая  и

эмпирическая гипотеза подтвердились. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  1. Шкала причин  самоповреждающего поведения  (Польская  Н.А.,
2014) 

Инструкция. Эта шкала направлена на изучение  действий
самоповреждающего характера (например, самопорезы, самоожоги и т.п.). Ниже указаны
различные действия самоповреждающего характера. Отметьте, пожалуйста, какие из них
свойственны Вам.  

№ Действия, связанные с 
самоповреждением 

1 никогда 2 один раз 3 иногда 4 часто 

1 Порезы режущими 
предметами 

    

2 Уколы или проколы кожи 
острыми предметами 

    

3 Самоожоги     

4 Удары кулаком по своему 
телу 
 

    

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

    

6 Выдергивание волос 
 

    

7 Расчесывание кожи 
 

    

8 Обкусывание ногтей 
 

    

9 Сковыривание болячек, чтоб 
дольше не заживали 

    

10 Обкусывание губ 
 

    

11 Прикусывание щек или языка 
 

    

12 Другое 
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Приложение 2.  Опросник ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) Дж. Гросса 

Инструкция.  Отметьте  степень  согласия,  не  согласия,  со следующими
утверждениями, используя шкалу:

1. Категорически не согласен;
2. Не согласен;
3. Скорее не согласен;
4. Затрудняюсь ответить;
5. Скорее согласен;
6. Согласен;
7. Полностью согласен

1 Чтобы  поднять  себе  настроение,  я  изменяю  свое
отношение к ситуации.

1 2 3 4 5 6 7

2 Для  управления  своими  эмоциями  я  сдерживаю  их
внешние проявления.

1 2 3 4 5 6 7

3 Когда я сталкиваюсь со стрессовой ситуацией, я стараюсь
думать  о ней  таким  образом,  чтобы  сохранять
спокойствие.

1 2 3 4 5 6 7

4 Для управления своими эмоциями я изменяю отношение к
ситуации, в которой нахожусь.

1 2 3 4 5 6 7

5 Чтобы  поднять  себе  настроение  (испытать  радость  или
удовольствие), я начинаю думать о чем-нибудь другом.

1 2 3 4 5 6 7

6 Когда я  испытываю  положительные  эмоции,  я  слежу
за тем, чтобы их не показывать.

1 2 3 4 5 6 7

7 Чтобы  справиться  с  отрицательными  эмоциями,  я
изменяю свое отношение к ситуации.

1 2 3 4 5 6 7

8 Я держу свои эмоции при себе. 1 2 3 4 5 6 7
9 Когда я испытываю отрицательные эмоции, я делаю все,

чтобы их не показывать.
1 2 3 4 5 6 7

10 Чтобы  справиться  с  отрицательными  эмоциями  (такими
как грусть или злость),  я  начинаю думать о чем-нибудь
другом.

1 2 3 4 5 6 7

Ключ к опроснику:

Шкала «Когнитивная переоценка»: 1, 3, 4, 5, 7, 10

Шкала «Подавление экспрессии»: 2, 6, 8, 9
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Приложение  3. Занятие  с  элементами
тренинга «Профилактика самоповреждающего и суицидального поведения»

Цель занятия: профилактика суицидального поведения.
Задачи:  диагностика и  коррекция  самопринятия   детей;  организация

условий, способствующих осознанию своего жизненного предназначения;
расширение  репертуара конструктивных  способов

совладающего поведения подростков в сложных жизненных ситуациях.
                                                    Ход занятия
1. Психотерапевтическая сказка «Коряга». 
Цели:  Диагностика и  коррекция  самопринятия  подростков;

организация  условий,  способствующих  осознанию
своего жизненного предназначения.

Задание: С закрытыми глазами прослушать сказку и придумать свой
конец.

Давным-давно в  одном прекрасном лесу  среди  красивых  деревьев  с
густыми  кронами  и  стройными  стволами  жила странная  Коряга.  Своим
причудливым  видом  она вызывала всеобщие  насмешки  соседей.
Долго лежала коряга среди этих деревьев, горько размышляя, почему она не
такая,  как  все.  Все  деревья  как  деревья,  красавцы  как  на подбор,
а она скрюченная,  ободранная,  кривая  -  ни  красоты,  ни  проку…  Как  ей
было обидно! (Метафорический кризис: непринятие своей уникальности, так
как сравнение идет себя с  другими; она страдает от этого; Коряге некому
помочь принять свою уникальность)

Однажды  в  лес  приехали  лесорубы.  Они  срубали  деревья
одно за другим, укладывали их в грузовик и увозили на мебельную фабрику.
«Счастливчики...  »,  -  думала Коряга,  завидуя  этим  деревьям,  -  «Из  них
изготовят красивую мебель, которая будет радовать людей и приносить им
пользу, а я такая никому не нужна. Так и сгнию в этом лесу, и никто даже не
узнает о моем существовании...». (Метафорический кризис: обида, зависть,
крушение надежд).

Как-то утром в лес забрел один старичок. Он долго ходил по лесу и
набирал хворост для обогрева своего жилища. Коряга, уже отчаявшись быть
когда-то кому-то полезной, лежала среди зарослей травы и думала о чем-
то своем.  Для  нее  было крайне неожиданным,  что старик обратил на нее
внимание.  Он  поднял  Корягу  с  земли,  попробовал  на прочность,
слегка согнув ее, и положил в свою телегу. Ей предстояло сгореть без следа,
если не считать золы, да и ту выметут, выкинут и позабудут... Но, не смотря
на это,  она была счастлива!  (Метафора:  метафора «нужности»,  которая
заключается в том, что иногда, из желания быть нужным, мы толкаем себя
«на самоубийство», мы «сгораем»)

В телеге  Коряга оказалась  в  большой  компании  различных  палок  и
поленьев и,  как  всегда,  тут  же нашлись и добрые и завистники.  Вредных
оказалось  большинство,  и  они  стали  злословить и  хихикать  по поводу  ее
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внешности. И так ей стало больно за все эти годы страданий и издевательств
… (Бессознательные процессы)

В  довершение  всех  унижений  телегу  неожиданно тряхнуло.
Коряга вылетела, закувыркалась по дороге и начала скатываться по склону
горы.  Для  чего жить,  если  даже  в  костер не  сгодилась!  О,  как  же
тяжело достался ей этот спуск! От страха перед тем, что же с ней произойдет
в конце, она судорожно пыталась зацепиться за небольшие деревца, за камни,
за траву, за землю..., но ничего не получалось. В конце концов, бедная Коряга
поняла,  что летит  с  обрыва.  Внутри  все  сжалось  и  казалось,  перед  ней
промелькнули все картинки из ее жизни (Долгая пауза).  (Метафорический
кризис: шанс изменить жизнь)

Она упала в море.  «Что это? Куда я попала? Что со мной будет?» -
думала Коряга. Эта стихия пугала своей неизведанностью, непонятностью,
нереальностью... Через некоторое время на море начался шторм. Все вокруг
потемнело,  завыл ветер,  над морем угрожающе стянулись огромные тучи.
Корягу  кидало из  стороны  в  сторону,  било холодными  волнами.  Она,
то погружалась в морскую пучину, то всплывала на поверхность, и думала,
что этот  кошмар никогда не  закончится,  что вот  сейчас  точно ей  придет
конец...  Но вот  шторм  начал  потихоньку  стихать…  на небе  показалось
солнышко...  Оглянувшись  вокруг,  она увидела много интересного:  стаи
проплывающих  рыб,  коралловые  рифы,  пеликана,  реющего над  водой  в
поисках  пищи,  приятно и  ласково шелестящие  волны...  Теплые  морские
волны, словно любимое дитя, убаюкивали Корягу… Она по-другому увидела
этот мир: вокруг не было никого, с кем можно было бы ее сравнивать... Здесь
она была одна такая...,  единственная...  И на душе у нее стало радостно и
спокойно (Пауза) (Метафора: Вода и шторм - метафорические символы души
и кризиса. Когда человек меняет свою жизнь, он попадает в кризис; т.е. ему
представляется  возможность  пережить  это как  шанс  поменять  свое
мироощущение;  кризис  меняет  человека шторм  поменял  самоощущение
Коряги,  погрузил  ее  в  себя,  в  свою  психику,  и  ей  стало спокойнее  -
именно кризис  принес  оздоровление.  Чем  больше  мы  в  своей  жизни
переживаем этих бурь, тем меньше у нас становится тревожных ожиданий,
тем «здоровее», сильнее мы становимся. Происходят видоизменения в душе,
осознание себя в новом качестве.)

Так  она плавала по волнам,  пока ее  не  выбросило на берег.  Опять
безнадежность  -  так  и  придется  лежать  здесь,  пока не  сгниешь  и  не
превратишься  в  труху.  До чего же  бессмысленной  оказалась  моя  жизнь!
Прогревшись  на солнышке,  коряга как-то незаметно уснула под
равномерный шорох волн. На поверхность ее ствола вышла морская соль, и
постепенно образовались,  сверкающие  в  лучах  солнца,  кристаллики…
(Аналогичные обучающие ситуации.  Невротичность Коряги заключается в
том, что она постоянно чем-то недовольна.)

Пробудилась она от прикосновения чьих-то ласковых рук, которые ее
подняли. Коряга увидела улыбающееся лицо человека, который с восторгом
повторял: «Это просто чудо! Настоящее чудо!». На нее никто не смотрел с
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такой любовью..., (Пауза)...и никогда она не слыхала такой похвалы в свой
адрес...,  (Пауза)  и  никто не  держал  ее  в  руках  так  осторожно и
заботливо (Долгая пауза). Человек поднял Корягу, отряхнул песок со ствола,
принес  ее  домой,  отшлифовал  и  покрыл  лаком.  (Метафора:  признание
индивидуальности; придача «товарного вида»)

Коряга была в  полной  растерянности,  но ее  ловко подхватили  и
доставили туда,  где  было много народа и все  восхищались ее формой,  ее
неповторимостью,  ее  художественной ценностью...  (Долгая  пауза).  Корягу
поместили на стенд с надписью «Дар моря» и относились к ней с большим
почтением.  Ее  неоднократно представляли  на различные  конкурсы,  и
она завоевала огромное  количество наград.  Во всем  мире  отмечали  ее
изысканность и теплоту, и массу других удивительных качеств. Для Коряги
была сделана специальная подставка, на которой она счастливо покоилась,
наблюдая  радостно улыбающиеся  лица и  вслушиваясь  в  восторженные
похвалы  посетителей,  которые  старались  невзначай  прикоснуться  к  ней,
просто потрогать это чудное творение природы.

«Сколько бедствий я перенесла, - думала Коряга, - и все же в конце
пути  моя  жизнь  обрела смысл.  До чего же  мне  хорошо и  спокойно».
(Метафора: торжество)

  Анализ  впечатлений  подростков.  Комментарии
психолога относительно метафоричного смысла сказки.

  Обсуждение  в  круге:  Какой  сюжет  вызвал  наибольший  отклик  в
вашей душе? Какую вы придумали концовку? Почему именно такую?

Психолог: «Это история про открытие уникальности Коряги. Она учит
нас самопринятию. А, что такое самопринятие, по вашему мнению? (Ответы
подростков  с последующим обобщением психолога).

2. Игра «Выйди из круга».
Цель: Определение способности находить выход из сложных ситуаций,

умения не теряться в испытаниях, бороться на пределе душевных сил и, с
другой стороны, доверять людям.

Психолог говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому
себе,  -  это трудная  работа,  требующая  мужества и  иногда -  полной
самоотдачи.  Вам  предлагается  игра-проверка:  умеете  ли  вы  преодолевать
препятствия, выживать, как вы это делаете. Итак, все встают в круг и берутся
за руки. Желающий входит в круг с задачей из него выйти - вырваться за 2-3
минуты. Тот, кто не смог это сделать, считается погибшим. Круг не имеет
желания его выпустить, но если у кого-то такое желание появится, он может
это сделать. Тот, кто выпустил, ничем не рискует: следующий войдет в круг
по желанию.  Круг  не  железная  клетка,  шанс  выйти  он  дает  каждому,
но выпустит только того, кто докажет свое желание жить».

Суть здесь, конечно, не в самом событии - «погиб» участник или нет,
а в том, что стоит за этим. Из круга имеет шанс выйти только тот, кто по-
настоящему  любит  и  уважает  себя,  знает  свою  ценность  и  готов  за нее
бороться. И этот круг - прекрасная диагностика жизненного стиля человека:
кто-то рвется  из  круга силой  напролом,  кто-то все  три  минуты
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растерянно улыбается  и  делает  вид,  что ничего не  происходит,  кто-
то подкупает, кто-то лукавит, а кто-то идет с открытым сердцем. В ходе игры
ведущий  может  показать  детям,  что одним  из  лучших  способов
выхода является искренняя просьба лично к тому, кто может тебя услышать,
при этом необходимо стоять не между рук, а перед человеком, близко к нему,
положив руки ему на плечи. Работа всей душой, всем своим существом! Для
этого необходимо действительно доверить себя тому, кто перед тобой.

3. Дискуссия на тему «Кризис, суицид».
 Цели: Прояснение уровня информированности подростков по данной

теме;  расширение  репертуара конструктивных  способов
совладающего поведения учащихся в сложных жизненных ситуациях.

Вопросы  подросткам:  «Как  вы  считаете,  какова тема нашей
сегодняшней  встречи?»,  «С  какими  словами  у  вас  ассоциируется  понятие
«кризис»?» (Катастрофа, стресс, довели и т.п.)

В  любом  случае  общим  смыслом  всех  этих  ассоциаций  является
неумение выйти из сложной жизненной ситуации, душевный кризис.

Кризисные  ситуации.  Под  такими  ситуациями  мы  понимаем  не
природные  катаклизмы,  стихийные  бедствия,  а проблемные,  сложные
моменты  в  жизни,  трудности,  случаи,  когда есть  определенный  риск  для
здоровья,  эмоционального состояния  человека.  Кризис  может  наступить
после катастрофы, физического насилия, разлуки с дорогим человеком, ухода
из  жизни  близких  людей,  развода родителей  и  т.п.  Часто к  душевному
кризису приводит участие в боевых действиях.

Не всякий стресс выливается в кризис, но психоэмоциональный стресс
может привести к кризису.

Ребята,  по каким  признакам  окружающие  могут  догадаться,
что человек  в  данный момент  находится  в  сложной жизненной ситуации,
переживает кризис? (Ответы подростков).

При кризисе может наблюдаться несколько реакций (какая-то одна или
в сочетаниях): тревога Ш, снижение ясности мышления из-за рассеянности и
потери  способности  к  концентрации  внимания,  страх,  избегание  или
поглощение, депрессия, гнев, чувство вины, стыд.

    Ребята,  вспомните,  пожалуйста,  способы  выхода знакомых  или
незнакомых  вам  людей  из  различных  кризисных  ситуаций  (Ответы
подростков).

 Все  мы  знаем,  что в  особую  исключительную  минуту  жизни,
когда черные  волны  заливают  душу  и  теряется  всякий  луч  надежды,
некоторые люди, к сожалению, прибегают к самоубийству (суициду), т.е. к
осознанному лишению себя жизни.

Дискуссия  по методу  Джеффа.  Детям   зачитываются  различные
утверждения, и предлагается обозначить свою точку зрения по каждому из
них,  встав  под  табличку  «ЗА»  в  одном  углу  комнаты,  или  под  табличку
«ПРОТИВ» в другом углу. Утверждения: 

Судьба, определенно, не справедлива ко мне;
Лучше вообще не жить, чем жить плохо;
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Если человек совершил какой-то промах в обществе, то об этом будут
помнить все и всегда;

Если  мои  родные  не  пытаются  меня  понять  и  принять,  я  их  могу
наказать тем, что покончу с собой – пусть знают!

Суицид  –  это лучший  способ  быстро и  навсегда избавиться  от
накопившихся проблем.

     В  процессе  выполнения  упражнения  психолог  способствует
обсуждению и анализу различных мнений ребят по каждому утверждению и
нахождению реальных жизненных, литературных примеров. При этом строго
соблюдается принцип безоценочности высказываний.

Как вы считаете, почему люди совершают этот шаг? Какими мотивами
они руководствуются? (Размышления и ответы подростков)

Психология  самоубийства есть:  прежде  всего,  психология
безнадежности,  обиды,  обиды  на жизнь,  на других  людей,  на весь  мир;
психология замыкания человека в самом себе, в своей собственной тьме.

Причин самоубийства множество. Люди убивают себя из-за несчастной
любви, от сильной страсти или не сложившейся семейной жизни; от бессилия
и позора, бесчестия; от потери состояния и нужды; убивают, чтобы избежать
измены  и  предательства;  от  безнадежной  болезни  и  страха,  мучительных
страданий. Психология суицида так странна, что бывали случаи, когда люди
убивали  себя  из-за страха заразиться  холерой.  В  этом  случае  они  хотели
прекратить  невыносимое  чувство страха,  которое  страшнее  смерти.
Самоубийство может  совершаться  по мотивам  эстетическим,  из  желания
умереть красиво (хотя, что уж там красивого?), умереть молодым, вызвать к
себе особую симпатию.

Иногда самоубийство может  производить  впечатление  силы.
Нелегко покончить  с  собой,  нужна безумная  решительность.  Но в
действительности  самоубийство не  есть  проявление  силы  человеческой
личности,  оно совершается  нечеловеческой  силой,  которая  совершает
за человека этот  чудовищный  поступок.  Верующие  считают,
что самоубийство есть  малодушие,  отказ  проявить  духовную  силу,
это измена жизни и ее Творцу.

4. Практикум «Тренинг разрешения проблемных ситуаций». 
Цели: Проанализировать конструктивные и неконструктивные способы

выхода из  сложных  ситуаций;  актуализировать  активную  позицию
участников в решении проблем конструктивными способами и дать некий
алгоритм,  который  может  помочь  в  построении  стратегии  разрешения
проблемной ситуации; развитие навыков помощи себе и другим в сложной
ситуации.

Способов поведения в кризисных ситуациях существует много. Очень
не  просто сразу  понять,  насколько эффективен  тот  или  иной  способ
поведения.  Чтобы  сориентироваться  и  выбрать  наиболее  эффективный
способ  поведения,  вам  предоставляется  возможность  пройти  некую
подготовку в «полевых условиях».
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Мозговой  штурм.  Какие  жизненные  трудности,  проблемные,
критические  ситуации  могут  произойти  в  жизни  молодежи,  людей
вашего возраста?  Каковы  типичные  способы  поведения  людей  в  данных
ситуациях? (Записи ведущего на доске).

Как  я  обычно веду  себя  в  критической  ситуации?  (Вопрос  для
самоанализа).

Распределение  всех  названных  способов  на конструктивные  и
неконструктивные.

Последствия  неконструктивных  способов  (употребление  алкоголя,
психоактивных веществ, суицид): сохраняется и накапливается напряжение;
есть  уход  от  проблемы,  но нет  решения,  могут  возникнуть  и  негативные
последствия;  употребление  ПАВ  -  это болото,  из  которого не  выбраться;
самоуничтожение не ведет к разрешению проблемы.

Моделирование  ситуации  «Проблема».  Все  участники  становятся
за спинками  своих  стульев.  Ведущий  приглашает  одного участника (А),
просит  придумать  себе  имя  и  представить  проблемную  ситуацию  —
эта ситуация  обозначается  стулом,  который  ставится  перед  А.  Далее
разыгрывается эта ситуация: некий знакомый Б (второй участник) предлагает
А  наркотик  как  способ  забыть  проблему.  Тот  соглашается  —
проблема немного отдаляется (ведущий немного отодвигает стул-проблему).
Далее ведущий говорит о том. что у А могут возникнуть другие проблемы —
с милицией, с родителями, в школе. Эти проблемы обозначаются стульями,
которые окружают А (участники, стоящие за кругом, двигают свои стулья к
центру круга, говоря при этом о каких-либо сопутствующих проблемах). В
конце  ведущий  говорит,  что ситуация  первая  также  усугубилась  (стул
придвигается).

Обсуждение:  Какие  чувства возникали  по ходу  ситуации,  ее
усугубления  (вопрос  А)?  Вопросы  группе  о ситуации,  которая  возникла.
Итог:  ситуация с  помощью неконструктивных способов (в данном случае,
наркотика) не разрешается, а лишь может отодвинуться на время, но потом к
ней обязательно присоединяются и другие проблемы. В любой проблемной
ситуации возникают негативные чувства, эмоции, напряжение. Важно их не
отодвигать,  а определенным образом прорабатывать,  выражать,  давать  им
выход,  используя конструктивные способы,  позволяющие не нанести вред
себе и другому человеку. Какие это могут быть способы? (Варианты ответов
записываются).

5. Упражнение «Похвались соседом». 
Цели:  повышение  самооценки  подростков;  возможность  получения

позитивной обратной связи от сверстников.
Не  обязательно обладать  психологическим  или  медицинским

образованием  для  того,  чтобы  внимательно относиться  друг  к  другу  и
поддерживать  в  трудной  ситуации.  Подростки  по кругу  говорят  о своем
соседе  справа все  самое  замечательное,  что знают  о нем,  хвалятся  своим
соседом  перед  остальными.  Сосед  выслушивает  его молча и  потом  дает
обратную связь о том, принимает ли он то, что услышал о себе или нет.
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7. Рефлексия. Учащиеся высказывают свое мнение о занятии. Ведущий:
«Существует  притча о человеке,  который  отправился  в  кругосветное
путешествие.  За время  круиза он  ни  разу  не  зашел  в  ресторан  поесть,  и
когда путешествие окончилось, капитан спросил у него:

- Почему Вы никогда не обедали у нас?
- Дело в том, что все деньги я отдал за билет на пароход, и мне не

на что было купить еду, - ответил пассажир.
-  Но ведь  еда входила в  стоимость  вашего билета...  -  сказал  ему

капитан». О чем эта притча? (ответы  подростков). Каждый из вас увидел в
ней свой смыл, но один из них таков: в «стоимость» нашей жизни уже входят
радость  и  любовь,  самореализация  и  свобода выбора,  и  только личные
ограничения  мешают  нам  это понять  и  жить  счастливо».  Очень
важно человеку  уметь  найти  ценное  в  любой  ситуации,  в  своем  опыте
переживания, взаимодействия и взять из этого опыта лучшее для развития.
Искусство мудреца —  это искусство ставить  для  себя  жизненные  цели,
намечать путь движения вперед, оценивать препятствия и искать ресурсы для
их преодоления. Даже, если вас проглотили, у вас есть два выхода!
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