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«Самоповреждение среди подростков» 

Все чаще стали обращаться к психологу родители с детьми-подростками, 

которые наносят острыми предметами, лезвием, ножницами, всем, что 

попадет под руку различные порезы на своем теле, как правило, в закрытых 

местах, таких как предплечье, бедра и других.  

Резка – это популярный способ подросткового способа причинить себе боль, 

без намерения совершить самоубийство. Эта проблема приобретает 

массовый характер. Зачем подростки режут свое тело? Как им помочь 

избавиться от желания причинить себе боль? В этой статье, я попытаюсь 

ответить на эти и другие вопросы, связанные с этой проблемой. 

Зачем подростки режут свое тело.  

Единого ответа о причинах самоповреждения нет. Различного рода 

специалисты едины в одном мнении, что чаще это делают девочки и 

что резка, это способ испытать сильные эмоции и боль, а также в том, что это 

делают подростки, у которых есть трудности в выражении своих эмоций, 

закрытость, замкнутость, страдающие от недовольства собой и своим 

положением в обществе. Все они имеют перепады настроения, 

волнообразное состояние покоя и взрыва негативных эмоций, с которыми не 

справляются. 

Подростки как бы замирают в некоем «полуживом состоянии», и резка 

своего тела, дает им ощущение, что ты «живой», хотя бы на какое-то время, а 

физическая боль отвлекает их от боли душевной, которую они испытывают 

постоянно. Для них резка, это способ освобождения от накопленных эмоций, 

когда чаща их терпения переполняется. 

Подростки, выбравшие такой путь освобождения от накопленных эмоций, 

как правило, чувствуют себя очень одинокими, беспомощными, они живут в 

постоянном стрессе и беспокойстве, разрезая свое тело, они как бы 

выпускают свои эмоции и нежелательные чувства, как будто вскрывают 

нарыв, только не физический, а душевный. Этот способ освобождения от 

эмоциональных страданий быстро становится для них привычкой. 

 Здоров ли психически подросток, который наносит себе порезы на теле. 

Этот вопрос больше всего волнует родителей, столкнувшихся с этой 

проблемой. Безусловно, эмоционально ребенок не в порядке, но чтобы 

выяснить какие, именно причины привели его к тому, что он начал резать 

свое тело, необходима комплексная диагностика психоэмоционального 

состояния подростка. 



Подросток может, страдать психическими заболеваниями, такими 

как биполярное расстройство, у него может быть хроническая депрессия, 

при таких расстройствах возможно нанесение физического ущерба себе или 

другому. Однако это не относится ко всем, кто страдает психическими 

заболеваниями, и чаще встречается у детей, которые страдали тяжелой 

травмой или жестокостью в детстве.  

 

Причиной может быть интроверсия, дети, которые не могут свободно 

выражать свои мысли, подавляют чувство гнева, привязанности или 

разочарования, склонны навредить себе как способ выразить эти чувства. Это 

может быть способ выразить разочарование, накопившееся в течение 

длительного периода времени. Они хотят, чтобы кто-то обратил на него 

внимание и понял их чувства. Им очень нужна помощь, но они слишком 

застенчивы, закрыты, для того чтобы сказать кому-либо об этом прямо. 

Поэтому они режут себя, ожидая, что люди каким-то образом поймут их 

внутреннее состояние.  

 

Компульсивное расстройство, при котором, получая ранения, мозг получает 

необходимое количество эндорфинов, который является, своего рода, 

нейрохимическим стимулятором, обеспечивающий ощущение благополучия, 

он же помогает снять стресс или эмоциональную боль. Когда подростки 

осознают, что резка может мгновенно облегчить его душевную боль, у них 

развивается привычка или компульсивное поведение. Всякий раз, когда они 

испытывают душевную боль, они неосознанно развивают неконтролируемое 

желание нанести себе рану. 

Некоторые подростки чувствуют себя героями, способными на такие 

действия, это даже возвышает их в глазах других детей. Они объединяются в 

социальных сетях в группы поддержки на основании того, что каждый член 

группы на себе испытал и мучительные эмоциональные проблемы, и 

найденный способ избавления от этих мучений. Они чувствуют себя 

особенными, не понятыми другими людьми.  

 

Все дети, которые наносят вред себе, нуждаются в любви и помощи. 

Поэтому, если вы родитель и задаетесь вопросом, как помочь своему 

ребенку, который режет себя, не ругайте их. Не пытайтесь успокоить их, 

останавливая их слезы и призывая взять себя в руки. Они не могут это 

сделать под давлением своего эмоционального состояния. Но прежде всего, 

необходимо выявить или исключить психическое заболевание у своего 

ребенка, посетив психиатра. Все родители опасаются, что ребенка поставят 

на учет, но получить консультацию психиатра можно в частной клинике. Не 

будет лишним посетить невролога и обследовать ребенка на предмет 

неврологических проблем.   



Собрав полный анамнез состояния ребенка, отведите его к специалисту 

психологу, с которым можно свободно разговаривать на любую тему, 

которому они могут доверять. Специалист поможет ребенку научиться, 

другим способом освобождаться от нервного напряжения, выражать свои 

эмоции, приобрести уверенность в своих силах, а также планированию, 

самоконтролю, умению обсуждать свои проблемы с близкими людьми, 

восстановить сон, при его нарушении, все это является положительными 

механизмами преодоления эмоциональных трудностей. Психолог научит его 

справляться со стрессом, и постепенно ваш подросток научится позитивно 

реагировать на каждую ситуацию своей жизни.  

 

Самоповреждение – относится к негативному механизму преодоления 

эмоциональных трудностей. Некоторые подростки режут себя, потому что 

чувствуют, что могут убежать от давления ситуации, в которой они 

находятся. Однако они не понимают, что это лишь временное облегчение. 

Иногда дети совершают такие поступки, чтобы избежать сильных чувств, 

особенно тех, которые вообще не принимаются обществом.  

Также это может быть способом привлечения внимания, в тех случаях, когда 

они чувствуют, что их не любят, не принимают, эти мысли и заставляют их 

чувствовать себя подавленными. Подсознательно, они причиняют себе вред, 

чтобы обратить на себя внимание тех людей, от которых они и ждут этой 

любви и безусловного принятия. Обычно они имеют тайное желание 

заставить почувствовать вину близких за небрежное отношение к ним и за то, 

что они так чувствуют себя. 

К самоповреждениям относится широкий ассортимент различных видов 

вредного воздействия на себя. И хоть в принципе, курение тоже можно 

отнести к самоповреждению, термин в первую очередь относится к 

нанесению различного рода ранений и ушибов. И самое главное в этом 

случае – отсутствие суицидальных намерений. То есть, подросток ранит себя, 

но убить не хочет. 

 

Всего в популяции самоповреждениями занимаются 1-4% населения. 

Подавляющее большинство их них — подростки, но встречаются и взрослые. 

Конечно, есть те, кто наносит себе какой-то вред только один раз за всю 

жизнь. Однако у части людей такое поведение становится привычным. 

 

Среди подростков практикующих самоповреждения 13% делают это более 1 

раза в неделю, 20% несколько раз в месяц под воздействием определенного 

вида стресса (например, только после ссоры с любимой девушкой или 

парнем). Но для части подростков поводом к самоповреждению может быть 

что угодно, любая ситуация, вызывающая волнение или напряжение. 

Обычно повреждения себе наносятся по 2 основным причинам. У подростка 

либо слишком много эмоций, с которыми он не может справиться и, боль от 



самоповреждения дает им выход. Либо эмоций нет совсем, он ощущает себя 

бесчувственным и нанесение себе раны или ушиба дает ему возможность 

почувствовать себя живым. Как бы то ни было, после причинения себе боли 

подросток чувствует не только облегчение, но и эйфорию. Некоторые 

говорят, что боль и текущая кровь вызывают очень приятные переживания, 

перебивающие те негативные эмоции, которые мучили до акта 

самоповреждения. 

 

Существует 3 основных теории, которые объясняют, по какой причине такое 

поведение может повторяться: 

 

Серотониновая – у части людей недостаточный уровень серотонина в 

головном мозге и, поэтому они хуже справляются со стрессовыми 

ситуациями. Боль вызывает подъем серотонина и улучшает общее 

самочувствие. 

Опиатная – во время нанесения раны или ушиба начинает действовать 

противоболевая система мозга (антиноцицептивная). Опиаты, 

вырабатываемые в мозге, являются основным нашим природным 

обезболивающим. Благодаря им сильная боль может «притупляться. Кроме 

того, эти вещества способны вызывать эйфорию. Человек, регулярно 

наносящий себе травмы, может «подсаживаться» на эти эффекты и повторять 

их снова и снова. 

 

Кортизоловая – кортизол является гормоном стресса. Для того чтобы 

организм справился с вредными воздействиями среды, этот гормон должен 

достичь определенного уровня и задействовать другие системы организма в 

«стрессовом каскаде». Благодаря ему каждое звено и каждый орган начинают 

работать в «стрессовом режиме» защищая нас от вредностей извне. 

 

«Вредность» — это не только яды, токсины или инфекции, это еще и 

психосоциальный стресс, так часто развивающийся у подростков. При 

исследованиях было показано, что у части подростков после острой реакции 

на стресс, которая характеризуется резким подъемом кортизола, как должно 

быть в норме, уровень этого гормона падает ниже нормы. С одной стороны, 

это адаптация к постоянному стрессу, с другой — ситуация, когда 

переработать стресс полностью не удается. Ушибы и порезы, являющиеся 

острым стрессом, поднимают уровень кортизола и могут становиться тем 

«пинком», помогающим подростку «переварить» его социальные проблемы. 

 

Внешними причинами самоповреждений могут быть: 

 

1. Дисфункциональная семья ( развод или ситуация «будем жить вместе 

только ради детей») 

 

2. Перфекционизм подростка и его окружения. Если ты не сделал все 



идеально, ты достоин наказания и нет тебе прощения. 

 

3. Влияние друзей. Бывают ситуации, когда друзья дают образец поведения в 

сложных жизненных случаях. 

 

4. Пережитое сексуальное насилие. 

 

5. Информация в СМИ, когда самоповреждения преподносятся, как решение 

проблемы. «Мальчик порезал себе вены, и сразу все окружающие осознали, 

что были неправы» 

В целом выделяют 3 типа самоповреждений: 

 

1. Импульсивное – когда подросток наносит себе повреждение под влиянием 

сильного наплыва эмоций. Происходит это автоматически, без обдумывания 

и даже без созревания намерения это сделать. 

 

2. Стереотипное – монотонное нанесение чаще всего ушибов. Такое 

самоповреждение часто характерно для лиц с умственной отсталостью и тех 

кто страдает аутизмом различной степени тяжести. 

 

3. Компульсивное – происходящее под воздействием навязчивых мыслей. 

 

Кроме того, по силе тяжести самоповреждения могут быть: 

 

1. Тяжелыми – угрожающими жизни. 

 

2. Средней тяжести — требующими медицинского вмешательства и лечения. 

 

3. Легкими – такими, которые не требуют медицинского вмешательства или 

же такими, где требуется минимальный объем помощи. 

 

Состояния, которые могут привести к нанесению себе повреждений, далеко 

не всегда бывают связаны с плохо переносимым стрессом. 

 

Наиболее тяжелые раны, типа перерезанного горла и введение швейных 

иголок в вены, наносят себе подростки, страдающие психическими 

заболеваниями, такими как шизофрения, биполярное аффективное 

расстройство, деперсонализационное расстройство, посттравматический 

стрессовый синдром, депрессия. 

 

Но даже если эти болезни исключены, все равно подростку требуется 

помощь. 

 

Почему подростку нужно помогать, даже если он не болен психически? 



 

1. У некоторых людей может развиться зависимость от данного поведения, 

учитывая вовлеченность в процесс эндогенных опиатов. Соответственно, 

самоповреждение может использоваться для получения удовольствия. 

 

2. Формирование привычки решать проблемы через самоагрессию. Что и 

говорить, люди вокруг пугаются и становятся более сговорчивыми. 

 

3. Формирование поведенческой схемы, которая включается во всю 

жизнедеятельность и самоагрессия становится обыкновенной рутиной. 

 

4. Самоповреждения становятся способом ответа на стресс. Т. е. легче ранить 

себя, чем что-то конструктивно решить. 

 

Несмотря на то, что может сложиться впечатление того, что подросток 

делает все это целенаправленно, он действительно нередко затрудняется 

сказать, почему он себя порезал или сделал что-то в этом роде. В момент 

атаки на свое тело сознание может сужаться и осознание поведения 

значительно падать. 

 

Другими словами, если ребенок не может рассказать родителям про то, как 

он дошел до жизни такой, вполне вероятно, что он действительно не знает. 

Да, можно сказать, что «довели», но на самом деле это не всегда будет 

ответом на вопрос. 

 

Часть подростков совершает агрессивные действия по отношению к себе 

действительно демонстративно. Если говорить о самопорезах в таких 

случаях, то они обычно тонкие и поверхностные. Видно, что человек себя 

щадил. Их часто делают на видных местах, но никогда на лице или на кистях. 

При этом обращает на себя внимание поведение, при котором подросток 

стремится вызвать в окружающих жалость и вину, пытается открыто 

манипулировать, угрожает снова повредить себе что-то, если окружающие 

будут вести себя так, как ему не нравится. 

 

В народе бытует мнение, что на таких манипуляторов и провокаторов не 

нужно обращать внимания. Однако подросток это делает не для того, чтобы 

насолить родителям, а тоже по причине личностных проблем. Это значит то, 

что он не справляется со своими жизненными сложностями по-другому. 

Часто родители с таким ребенком начинают играть в игру, кто сильнее по 

воле и характеру, и ребенок, в попытке доказать, что его угрозы не пустые, а 

самые настоящие, наносит себе ощутимый вред или совершает невольный 

суицид. Т. е. смерть не планируется как таковая, просто так выходит. 

 

Чаще же демонстративности в самоповреждениях нет. Подростки прячут 

шрамы от самопорезов, стесняются о них говорить. Даже если повреждения 



привычные, все равно выбирается область, которая не очень видна 

посторонним и легко может быть спрятана под одеждой. 

 

Если подросток нанес себе раны или любые другие повреждения, особенно 

если это случилось уже не первый раз, родители должны обратить на это 

самое пристальное внимание. Не нужно ждать, что «все само пройдет» и 

«израстется». Даже если один из родителей сам резал вены или бился 

головой об стены в юном возрасте, и у него все прошло, не значит, что с 

ребенком все тоже обойдется. Даже если все пойдет со временем на лад, 

шрамы от самопорезов могут быть стигмой на всю оставшуюся жизнь. 

 

Если это случилось, желательно ребенка проконсультировать у психиатра. 

Если кто-то боится постановки на учет, можно обратиться к 

частнопрактикующему доктору. Это необходимо для решения вопроса о том, 

есть ли у ребенка психическое заболевание или же это нарушение адаптации 

или проблемы в его жизни, которые ему решить не под силу. В зависимости 

от того, что обнаружит доктор, можно будет решить, какой именно объем 

помощи понадобится. 

 

Возможно, это будет психотерапия, а возможно потребуется применение 

психотропных веществ. В основном в этом случае речь идет о курсе 

антидепрессантов, транквилизаторов или нормотимиков (препараты, 

уравнивающие настроение). Я сама — не большой сторонник 

транквилизаторов, так как они тоже способны вызывать зависимость. И, 

конечно, таблетки проблемы не решают и новым навыкам не учат. Нужна 

психотерапия. 

 

И все это будет довольно плохо работать, если у подростка не будет 

поддержки семьи. Если на него будут смотреть как на предателя и 

сумасшедшего, которому нельзя доверять. Возможно родителям самим 

нужно будет посмотреть на себя со стороны и предпринять шаги к 

изменениям внутри семьи 

 

На что следует обратить внимание, если вы подозреваете, что ваш 

знакомый подросток может причинять себе вред: 

1. Если подросток носит одежду только с длинными рукавами, а так же 

наотрез отказываются надеть короткие брюки, платья или шорты, даже в 

жаркие дни. 

2. Злится и уходит от разговоров, когда у него спрашивают о порезах на теле. 

3. Отказывается надевать купальный костюм, не ходит на пляж, речку или в 

бассейн, хотя раньше делал это с удовольствием. 

4. Подросток хранит в своей комнате бритву, зажигалку, предметы, 

которыми он может повреждать себя. 



5. Становится скрытным, много времени проводит в своей или в ванной 

комнате. 

6. Если вы заметили хранение вещей с пятнами крови. 

7. Он общается с другими детьми, которые делают себе порезы на теле. 

8. Если кто-то обращает ваше внимание на то, что с вашим ребенком не все в 

порядке (кто-то из родственников, учителя, одноклассники и другие). 

Что нельзя делать при общении с подростком, который режет свое тело: 

 Нельзя на него кричать и заставлять его не делать это. 

 Нельзя применять строгие меры воздействия, такие как лишение его того, 

чем он любит заниматься. 

 Угрожать ему тем, что расскажете всем, чем он занимается, стыдить его. 

 Доказывать ему свою правоту в любом вопросе. 

Подросток уже не ребенок, но он еще не взрослый, ему требуется 

руководство надежного взрослого – родителя – друга. Станьте надежным 

другом для своего ребенка. Говорить им о том, что делать и что делать не 

следует – плохая затея. Включайте их в свою жизнь, включайтесь в их жизнь. 

Общайтесь! 

Если Вы заметили, что у Вашего ребенка-подростка есть проблемы, которые 

Вы не можете, решить привычным образом, или не знаете как – обращайтесь, 

вместе мы сможем помочь вашему подростку. 

Лечение самоповреждающего поведения осуществляется с помощью 

психотерапии. Первая задача в процессе коррекции селфхарма — выяснить 

его функции. Это может быть своего рода крик о помощи, который 

привлекает внимание окружающих к серьезности страданий подростка. В 

этом случае стоит разговаривать с ним о других способах просить о 

поддержке. 

Другой функцией самоповреждения является наказание себя за ошибки. В 

этом случае нужно исследовать убеждения, вроде «Я заслуживаю 

наказания», чтобы изменить их на более адаптивные. 

Когда самоповреждающий служит управлению эмоциональным состоянием, 

нужно разговаривать о чувствах, чтобы научить подростка лучше в них 

разбираться и, как следствие, лучше их контролировать, владеть другими 

способами выражать эмоции. 

Если вы замечаете у своего ребенка, или друга, порезы на руках или другие 

признаки самоповреждения, или если вы сами хотите избавиться от 

привычки наносить себе вред, обращайтесь к психологу, самостоятельно 

справиться, как правило, не удается. 
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Не оставляйте одни на один своего ребенка с этим затопляющим его ужасом, 

помогите ему. 

 

Когда сомоповреждающий не может справиться со свими проблемами, чаще 

всего это приводит к самоубийству. 

Человек может решиться на самоубийство, если: 

 Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного 

друга), чувствует себя отверженным. 

 Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье — в 

отношениях с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм — 

личная или семейная проблема); 

 Ощущает себя жертвой насилия - физического сексуального или 

эмоционального. 

 Предпринимал раньше попытки суицида. 

 Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно 

совершалось кое-то из друзей, знакомых или членов семьи. 

 Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод 

родителей). 

 Слишком критично настроен по отношению к себе. 

15 правил общения с человеком с суицидальным мыслями: 

1. Попытайтесь убедить человека обратиться к специалистам (психолог, врач, 

невропатолог). 

2. Разработайте стратегию помощи, если человек отказывается от помощи 

специалистов. 

3. Будьте заинтересованы судьбе этого человека и готовы помочь 

4. Оцените его внутренние резервы – найдите их 

5. Позвольте выговариваться – человек почувствует облегчение 

6. Не оставляйте в одиночестве 

7. Поддерживайте его и будьте ненавязчиво настойчивы в позитиве - дайте 

ему эмоциональную опору 



8. Давайте больше позитивных установок, т.к. в состоянии душевного 

кризиса нужны строгие утвердительные указания. 

9. Будьте компетентны в данном вопросе - соблюдайте такт, терпение, 

обратитесь за консультацией к специалисту 

10. Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь 

11. Помогите ему осознать или вспомнить его способность анализировать и 

воспринимать советы окружающих 

12. Помогите осознать, что следует принять во внимание и другие 

возможные источники помощи: друзей, семью, врачей, священников, муллы 

к которым можно обратиться 

13. Помогите отвлечься от негативных мыслей, что поможет вернуть 

душевные силы и стабильность 

14. Внушите ему чувство уважения к собственной жизни и к себе самому 

15. Примените технику 2 колонок – негатив превратите в позитив 

Упражнение « Передача информации». 

Одной из причин, которую вы назвали, как причину приводящую к суициду, 

является недопонимание между взрослыми и подростками, между 

подростками, сплетни. Я предлагаю выполнить упражнение, которое 

называется « Передача информации». 

Учащиеся объединяются в 2 группы. Члены первой группы выполняют роль 

телефонистов, которые передают важное сообщение, члены другой – 

эксперты. Телефонисты выходят за двери, им зачитывают сообщение. Потом 

они по очереди заходят в класс и говорят свою версию сообщения. Эксперты 

оценивают, насколько точно каждый передает содержание информации. 

После этого группы могут поменяться ролями (учитель готовит новое 

сообщение). 

Далее учитель проводит обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Тяжело ли было передавать информацию? 

 Была ли информация передана точно? 

 Что мешало передавать информацию достоверно? 

Почему информация искажалась? 

 Какие факты влияли на процесс передачи информации? 



 Чувствовали ли вы ответственность за достоверность информации, 

передаваемой вами? 

 К чему может привести такая ситуация в реальной жизни? 

 

При обсуждении упражнения желательно использовать информацию из 

информационного сообщения « Слушать – понимать - взаимодействовать». 

 

Жить – ради радости счастья, 

Жить – ради горечи слез. 

Жить – ради слова участья, 

Жить – ради прелести грез. 

Жить и в страданье, и в ласке, 

В вере, в безверье, во сне, 

 

Подведение итогов «Все зависит от тебя» 

Когда-то давно в древнем Китае жил очень умный, но очень горделивый 

мандарин (знатный вельможа). Весь день его состоял из примерок богатых 

нарядов и разговоров с подданными о своем уме ... Так проходили дни за 

днями, года за годами ... 

И вот прошел по всей стране слух, что неподалеку от границы появился 

мудрец, умнее всех на свете. Дошла та молва и к нашему мандарину. Очень 

разозлился он: кто может называть какого-то монаха самым умным 

человеком в мире !? Но вида о своем возмущении не подал, а пригласил 

мудреца к себе во дворец. Сам же задумал обмануть монаха: «Я возьму в 

руки бабочку, спрячу ее за спиной и спрошу, что у меня в руках - живое или 

мертвое. И если монах скажет, что живое - я раздавлю бабочку, а если 

мертвое - я выпущу ее ... » 

И вот наступил день встречи. В пышной зале собралось много людей, всем 

хотелось послушать словесный поединок самых умных людей в мире. 

Мандарин сидел на высоком троне, держал за спиной бабочку и с 

нетерпением ждал прихода монаха. И вот дверь открылась, и в зал вошел 

небольшой худощавый человек. Он подошел к мандарину, поздоровался и 

сказал, что готов ответить на любой его вопрос. И тогда, зло улыбаясь, 



Мандарин сказал: «Скажи-ка мне, что я держу в руках – живое или 

мертвое?». 

Мудрец чуть-чуть подумал и ответил «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!». 

Растерянный Мандарин выпустил бабочку из рук, и та полетела на волю, 

радостно трепеща своими яркими крыльями. 

Таким образом, только от вас зависит, будет ли ваше взаимодействие с 

другими живым, ярким, плодотворным или наоборот. 

И в упоении сказки, 

И в поклоненье весне. 

Остановись на полдороге, 

Доверься небу, как себе, 

Подумай – если не о боге – Хотя бы просто о себе. 

 

Спасибо за внимание к моим статьям, Ваши спасибо и отклики. 

 


