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САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 

поведение, связанное с намеренным повреждением 

тканей и органов собственного тела, не имеющее 

суицидальной направленности 

самопорезы острыми и 

режущими предметами 

самоожоги 

удары о твѐрдые 

поверхности 

удары по собственному 

телу 

выдѐргивание волос 

К ним не относятся социально и 

культурно обусловленные 

повреждения тела (татуировки, 

пирсинг, ритуальные повреждения) 

Самоповреждение 

является важным 

фактором риска 

суицида 

(Польская, 2017) 

(Crisp, 2014) 



РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ 

САМОПОВРЕЖДЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

Страна Уровень распространённости 

Гонконг от 15% до 32,7% 

США от 15% до 23,2% 

Австралия 8% 

Сингапур 23,1% 

Исследование в европейских странах 

Германия 35,1% 

Франция 38,5% 

Италия 20,9% 

Израиль 32,6% 

Ирландия 20,4% 

Испания 28,9% 

Румыния 20,6% 



РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ 

САМОПОВРЕЖДЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

В РОССИИ 

Выборка школьников и студентов (N=643) 

однократные самоповреждения 
10-14% 

неоднократные самоповреждения 
3% 

2015 

2016 
Выборка учащихся 7-11 классов (N=604) 

подростков с самоповреждениями 
16,9% 

Самоповреждения 

тяжелее, характерны 

самоожоги и удары 

Чаще встречается 

СП, характерны 

самопорезы 

(Польская, 2015) 

(Банников и др., 2016) 



(Geulayov, 2018) 



Подростковый возраст как фактор 

риска самоповреждений 

Физиологические 
изменения 

Психологические 
изменения 

Изменения в 
самосознании 

Резкое ускорение темпов роста, развитие 

вторичных половых признаков, 

становление репродуктивной функции, 

гормональные изменения 

Интенсивные эмоциональные реакции, 

повышенная нервозность, амбивалентность 

эмоций, сниженная способность к 

произвольному контролю, изменения в 

образе тела 

Нестабильность самооценки, постоянное 

сравнение себя с другими, 

чувствительность к оценке со стороны 

окружающих 



Семейные факторы риска 

самоповреждающего поведения 

общий семейный контекст 

психопатология членов семьи 

семейные дисфункции 

1 

2 

3 

(Nixon, 2007; Santens, 2018) 

(Hankin, 2011; Hilt, 2008) 

 

(Польская, 2017; Wadman, 2018) 

 



Семейные факторы риска 

самоповреждающего поведения 

нарушения эмоциональной 

коммуникации в семье 6 

негативные жизненные события, 

происходящие в семье 5 

(Польская, 2017) 

факты эмоционального насилия по 

отношению к ребенку и искаженные 

представления о правилах его 

воспитания 
 

4 

(Lavi, 2018; Tell, 2016; Burešová, 2015; Yates, 2008) 

(Zeman, 2013; Buckholdt, 2009) 



Общий семейный контекст 

Структура семьи 

неполная семья 

воспитание вне семьи 

развод родителей 

Социально-

экономический 

статус низкий уровень дохода в 

семье 

низкий образовательный 

уровень родителей 



Психопатология членов семьи 

Депрессивные расстройства у родителей 

Расстройства личности 

СДВГ у члена семьи 

Расстройство пищевого поведения 

Алкогольная и другие виды зависимости у 

членов семьи 



Семейные дисфункции 

Конфликтные отношения в семье 

Частые конфликты с 

родителями 
Развод родителей 

Насилие в семье 

Насилие по отношению к 

взрослым членам семьи 

Жестокое обращение с 

детьми в семье 

Разлука с близким 

человеком 
Побеги из дома 

(Польская, 2015, Brown, 2018) 



Распространѐнность 

жестокого обращения с детьми  

Германия (N=2498) Россия (N=227) 

пережили жестокое 

обращение в детстве 
30% 

участников с СП 

подверглись насилию 
66,1% 

участников без СП 

подверглись насилию 
29,7% 

пережили 

психологическое 

насилие (всего) 

29,7% 

пережили жестокое 

обращение в детстве 
78,4% 

Пережили насилие в 

семье 
3/4 

Пережили 

эмоциональное 

насилие 

2/3 

(Brown, 2018) (Волкова, 2016) 



Факты эмоционального насилия по 

отношению к ребѐнку (Lavi, 2019) 

 

Эмоциональное насилие - постоянно 

повторяющиеся унижения, 

оскорбления, издевательства и 

терроризирование ребенка 
 



Эмоциональное насилие 

Эмоциональная 

дисрегуляция 

Факты эмоционального насилия по 

отношению к ребѐнку (Lavi, 2019) 

 

Семейные факторы 

риска 

Психопатология родителей 

Злоупотребление психоактивными  

веществами 

Домашнее насилие 

Самоповреждающее поведение 



Негативные жизненные события, 

происходящие в семье 

Сексуальное насилие 

Смерть члена семьи 

Тяжѐлая болезнь члена семьи 

Тюремное заключение одного из 

родителей 

(Польская, 2015) 



Искажѐнные представления 

родителей о воспитании ребѐнка 

(Burešová, 2015; Baetens, 2013; Yates, 2008) 

Стиль 

воспитания 

качество эмоциональных отношений 

(соотношение эмоциональной теплоты и 

холодности) 

контроль (соотношение свободы и 

ограничений) 

высокий контроль или непоследовательность в 

контроле 

Для родителей характерны: 

1 

Эмоциональная холодность, критика, 

низкий уровень поддержки 2 



1 

Трудности в 
понимании и 
контроле над 
эмоциями у 

ребёнка 

Нарушения эмоциональной 

коммуникации в семье 

(Zeman, 2013; Buckholdt, 2009; Kissil,2011) 

Игнорирование или 

запрет на выражение 

негативных эмоций со 

стороны родителей  

Самоповреж
дающее 

поведение 



Нарушения эмоциональной 

коммуникации в семье 

(Zeman, 2013; Buckholdt, 2009; Kissil,2011) 

2 

Нарушения 

привязанности 

Неадаптивные 

способы совладания 

с негативными 

эмоциями 

Самоповреждающее поведение 

Злоупотребление психоактивными 

веществами 

Социальная изоляция 



ВЫВОДЫ 

Общий семейный 
контекст 

Воспитание вне семьи, неполная семья, 

развод родителей, низкий уровень 

дохода и низкий образовательный 

уровень родителей 

Депрессивные расстройства, личностные 

расстройства, расстройства пищевого 

повеления, СДВГ, алкогольная и другие 

формы зависимости у членов семьи 

Конфликты в семье и семейное насилие, 

разлука с близким человеком 

Семейные 
дисфункции 

К семейным факторам риска самоповреждений у 

подростков относятся: 

Психопатология 
членов семьи 



ВЫВОДЫ 

Факты эмоционального 
насилия над ребёнком, 

неправильные 
представления о его 

воспитании 

Чрезмерная эмоциональная холодность, 

высокий / непоследовательный контроль, 

отсутствие поддержки, чрезмерные 

ожидания в отношении ребѐнка 

Смерть, тяжѐлая болезнь члена семьи, 

тюремное заключение одного из 

родителей 

Игнорирование чувств ребѐнка или 

запрет на их выражение, нарушения 

привязанности 

Нарушения 
эмоциональной 

коммуникации в семье 

Негативные 
жизненные события в 

семье 



МГППУ.РФ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


