
Подростковый «self- harm» 

 

В настоящее время резко возросло количество самоповреждений в подростковой 

среде. Это опасная мода на «порезы» - имеет большую популярность у американских 

детей и подростков регулярно наносящих себе порезы бритвой, ножом или острыми 

предметами, чтобы заглушить психосоматическую боль физической, для того чтобы 

избавиться от накопившейся боли и обрести контроль над эмоциями. Именно поэтому на 

английском языке это явление называется "self-harm", а на русском – 

«самоповреждение». Сегодня это страшное явление self-harm проникло почти во все 

социальные слои общества. Если раньше любители пустить себе кровь наблюдались 

преимущественно в бедных и неблагополучных семьях, то теперь самоповреждением 

занимаются дети бизнесменов, политиков и знаменитостей. Отрадно, что это течение 

набирает огромную популярность в том числе и в России. Этому способствуют создание 

специальных интернет- сайтов и сообществ – любителей самоповреждения, которые 

снимают ролики и выкладывают в интернет в свободном доступе, а также этому 

способствует некомпетентные СМИ, которые рассматривают это как способ решения 

проблем. В современном обществе наметилась тенденция не обращать внимания, делать 

вид что ничего страшного не происходит, так как для окружающих такое поведение 

является глупостью или «дешевым» способом привлечь к себе внимание. Семьи кто 

столкнулся, с этим пытаются скрыть этот факт, расценивая как позор и огрехи 

воспитания. Однако эта проблема гораздо сложнее и шире чем, кажется на первый 

взгляд. 

К самоповреждениям относится широкий ассортимент различных видов вредного 

воздействия на себя. Но самое главное в этом случае – отсутствие суицидальных 

намерений. Самый распространенный и широко известный тип такого поведения – 

порезы на предплечье, синяки от щипания, ссадины от царапания ногтями и другими 

острыми предметами, проколы кожи, постоянное расковыривание заживающих ран, 

удары кулаком, головой об стену и. т.п. Каждый подросток склонный к 

самоповреждениям, имеет свой излюбленный способ и в основном пользуется им. Чаще 

всего для на нанесения ран используются ножи, лезвия, ножницы, гвозди. Но в ход 

может пойти все, что как- то может повредить мягким тканям. Обычно повреждения 

наносят себе по 2 основным причинам: 

1. У подростка слишком много эмоций, с которыми он не может справиться и боль от 

самоповреждения дает выход эмоциям. 

2. Либо эмоций нет совсем, он ощущает себя бесчувственным и самоповреждение дает 

ему возможность почувствовать себя живым. 

 

Причины возникновения самоповреждающего (саморазрушительного) поведения: 

1. Неблагоприятная семейная обстановка (развод или ситуация «будем жить вместе 

только ради детей»). 

2. Перфекционизм подростка и его окружения. 



3. Влияние друзей (когда сверстники дают образец поведения в ложных жизненных 

ситуациях). 

4. Пережитое сексуальное насилие. 

5. Информация в СМИ, когда самоповреждение преподносится, как решение 

проблемы. 

6. Наличие психических заболеваний. 

7. Формирование зависимого поведения и поведенческой схемы, где самоповреждение 

становится 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 ответить, почему он себя 

порезал. Часть подростков совершает агрессивные действия по отношению к себе 

действительно демонстративно. В таких случаях самопорезы бывают тонкими и 

поверхностными. Их часто делают на видных местах, но никогда на лице и на кистях. 

При этом обращают на себя внимание поведение, при котором подросток стремится 

вызвать у окружающих жалость и вину, пытается манипулировать и угрожает снова 

повредить себя, если окружающие будут вести себя так, как ему не нравится. Однако 

подросток это делает не для того, чтобы насолить родителям, а по причине личностных 

проблем. Чаще всего демонстративности в самоповреждениях нет. Подростки обычно 

прячут шрамы от самоперезов, стесняются о них говорить. 

 

Как оказать помощь 

1. Если подросток нанес себе раны или любые другие повреждения, особенно если это 

случилось уже не первый раз, родителям важно обратить на это внимание и 

постараться спокойно поговорить с ребенком, а не надеяться, «Все само пройдет». 

2. Необходимы консультации психиатра и психолога. 

3. Работа с родителями подростка. Важно донести мысль, что поддержка семьи играет 

важную роль и формирует доверие. 

4. Родителям необходимо снизить давление на подростка и не завышать требований. 

5. Организация семейного досуга, выстраивание доверительных отношений. 

 

Все эти рекомендации будут хорошо работать, если у подростка будет моральная 

поддержка со стороны членов семьи. Важно, чтобы родители в силу сложившихся 

обстоятельств посмотрели на себя со стороны и предприняли шаги к изменениям внутри 

семьи. Конечно это очень длительная и кропотливая работа, требующая большого 

терпения, доверия и безграничной любви. Главное верить и доверять, стать другом 

своему ребенку и донести до него, что вы всегда придете ему на помощь, дадите совет и 

будете учитывать его мнение в решении важных вопросов. Успехов вам!  

 


