
Самоповреждающее поведение  

у детей и подростков 



Суицид – умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом (лишение себя жизни). 
СУИЦИД - способность поставить под вопрос свою 
жизнь и изменить своѐ местонахождение. Смерть — 
побочный продукт суицида. Это акт самоубийства, 
совершаемый человеком в состоянии сильного 
душевного расстройства либо под влиянием 
психического заболевания; осознанный акт 
устранения из жизни под воздействием острых 
психотравмирующих ситуаций, при которых 
собственная жизнь как высшая ценность теряет для 
данного человека смысл. 

С У И Ц И Д 



 
• Психическое заболевание 
• Употребление ПАВ 
• Общий стресс 
• Чувство безнадежности 
• Импульсивность 
• Психологическая уязвимость/низкая самооценка 
• История семьи/ потери/ развод 
• Тяжелые соматические заболевания 
• Доступ к оружию 
• Социально-культурный фон (молодёжные субкультуры) 
• Психологическое давление (в т.ч. Буллинг (травля) 
• Мысли о самоубийстве 
• Самоубийство известных людей, а также тех, кого знали лично 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
(факторы суицидального риска) 



ТИПЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

• Истинное суицидальное поведение 
(длительное планирование, продумывание способов – от 
нескольких часов до нескольких лет) 

• Аффективный суицид (короткий суицидальный 

период и необдуманные действия) 

• Демонстративный суицид (совершаемый при  

ком –нибудь с целью воздействия на кого-либо) 



• постоянное апатичное состояние;  
• появление различных болей (головная, 

желудочная, спинная);  
• непроходящее чувство усталости, упадка 

сил;  
• трудности сосредоточения, забывчивость;  
• грусть, беспокойство, чрезмерная тревога;  
• безответственное или бунтарское 

поведение (прогулы, невыполнение 
домашних заданий, гулянье допоздна); 

•  бессонница ночью, сонливость днем;  

Симптомы депрессивного состояния  



 

Симптомы депрессивного состояния  
 

• резкое снижение успеваемости в школе;  

• избегание сверстников, игнорирование 
выполнения каких-либо обязанностей; 

• нарушения питания (отсутствие аппетита, 
обжорство); 

• чрезмерная возбужденность, частые вспышки 
гнева, раздражительность;  

• одержимость темой смерти, загробной жизни. 

• изменения в  поведении и настроении: 
замкнутость,  мрачность, враждебность 

• потеря интереса и мотивации к ранее 
любимым занятиям 

 

 



• Дети 10 - 12 лет проявляют симптомы общего ухудшения 
здоровья, нарушения пищеварения и питания, становятся 
более замкнутыми, одинокими, теряют интерес к прежним 
занятиям.  

• Подростки 12 - 14 лет прячут свое депрессивное состояние, 
однако проявляется мыслительная и двигательная 
заторможенность, возникают коммуникативные трудности,  
неуспеваемость, нарушение дисциплины, злоба, проведение 
большего времени на улице.  

• 14 - 19 лет - возраст выбора дальнейшего пути, прохождение 
экзаменов, поиски смысла жизни. Появляется бессонница, 
нарушение аппетита, раздражительность, боязнь принятия 

решений, тревога и другие.  
 

Возрастные характеристики депрессии: 



• Зомби - зацикливание подростка на  занятии, не несущем 
никакой пользы, напр., проведение времени в социальных 
сетях, постоянное обновление страницы в ожидании нового 
события.  

• Загадка - школьник не проявляет никаких признаков 
заболевания, однако он кардинально изменяется за 
короткий промежуток времени.  

• Жертва -дети, ощущая свою никчемность или ущербность, 
легко поддаются под влияние более успешного, с их точки 
зрения, человека. 

• Ширма - школьники за видимым успехом прячут истинные 
переживания, страхи, боль.  

• Проблема - подросткам все скучно и неинтересно, они 
могут находиться всегда в подавленном состоянии. При 
этом хорошо учатся, не ведут асоциальный образ жизни, 
однако и душевной гармонии у таких детей нет.  

• Бунтарь - не ценит жизнь, она его раздражает, но не 
склонен к суициду, слишком любит свое Эго и бережет его.  

Виды депрессии: 



• Мальчики: бунтовское и асоциальное поведение: 

связываются с плохой компанией, пробуют 

всевозможные наркотические средства, алкоголь, 

закрываясь таким способом не только от личных 

проблем, но и от мира в целом, от его 

несправедливости и непонимания 

• Девочки: уходит в себя, закрывается от внешнего 

воздействия в своем внутреннем мире, становится 

нелюдимой, замкнутой, одинокой. Нередко такое 

поведение связано с низкой самооценкой, когда 

девочка не знает, за что себя уважать, в чем ее 

привлекательность, при этом она пытается заглушить 

боль через беспорядочные половые связи.  

Поиски выхода Поиски выхода Поиски выхода 



Причины: 
1. У подростка либо слишком  
 много эмоций, с которыми  
 он не может справиться.  
2. Либо эмоций нет совсем, он ощущает 

себя бесчувственным и нанесение себе 
раны или ушиба дает ему возможность 
почувствовать себя живым.  

Поиски выхода Поиски выхода Порезы на теле 



Типы 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. 
 
 



• Серотониновая - боль вызывает подъем 

серотонина и улучшает общее самочувствие. 

• Опиатная -опиаты, вырабатываемые в мозге, 

являются основным нашим природным 

обезболивающим. Во время нанесения раны или 

ушиба начинает действовать противоболевая 

система мозга  

• Кортизоловая - кортизол является гормоном 

стресса. Порезы, как острый стресс, поднимают 

уровень кортизола и  помогают подростку 

«переварить» его социальные проблемы. 

 
 

Поиски выхода Поиски выхода 
ТЕОРИИ: почему такое поведение 

повторяется? 



  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.  

 
  

Поиски выхода Поиски выхода Внешние причины самоповреждений 



Причины самоповреждений 

 

 



  1. Развитие зависимости от данного поведения, 

учитывая вовлеченность в процесс эндогенных 

опиатов. Соответственно, самоповреждение может 

использоваться для получения удовольствия. 

2. Формирование привычки решать проблемы 

через самоагрессию.  

3. Формирование поведенческой схемы, и 

самоагрессия становится обыкновенной рутиной. 

4. Самоповреждения становятся способом ответа 

на стресс. Т. е. легче ранить себя, чем что-то 

конструктивно решить. 

 
  

Поиски выхода Поиски выхода Почему подростку нужно помогать, 
даже если он не болен? 



Чего нельзя делать при общении с 
подростком, режущим руки ? 

• Нельзя на него кричать и  

    заставлять его не делать это. 

• Нельзя применять 
родительские 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, 
только потому, что вы являетесь его родителем. 



    1. Проконсультировать ребѐнка у психиатра. 

   2.Пройти курс психологических 

(психотерапевтических) консультаций.   

Ребенку важно научиться другим способом 

освобождаться от нервного напряжения, 

выражать свои эмоции, приобрести 

уверенность в своих силах, научиться 

справляться со стрессом,  уметь   обсуждать 

свои проблемы с близкими.  
 
 

Поиски выхода Поиски выхода Что необходимо предпринять? 



Информирование 

• о различных формах самоповреждения и разнице между 
аутоагрессивным и суицидальным поведением 

• о необходимости адекватно реагировать на поведение 
подростка и не подкреплять его стремление к 
самоповреждениям (нельзя его не замечать) 

• о необходимости   при обнаружении травмы немедленной 
медицинской помощи и психотерапевтической поддержки 

•  о необходимости стабилизации внутрисемейного фона, 
особенно при возникновении конфликтных ситуаций.   

 

Работа с семьёй 

ВАЖНО  



Полезная информация 

• Телефон психологической поддержки в Центре 
социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского 
(бесплатно,  круглосуточно)  

     8 (495) 637-70-70  

• Телефон доверия экстренной медико-психологической 
помощи (бесплатно,  круглосуточно)  

     8 (499) 791-20-50 

• Телефон отделения суицидологии ФБГУ Московского НИИ 
психиатрии Минздравсоцразвития (бесплатно)  

     8 (495) 963-75-72 

• Детский телефон доверия, работающий под единым 
общероссийским номером (бесплатно, круглосуточно)  

     8-800-200-122  

 

 



Полезная информация 

• Московская служба психологической помощи населению 
– запись на очное консультирование (платно) 8 (499) 173-
09-09 

• Телефон неотложной психологической помощи 
(Московская служба психологической помощи населению) 
051  

•  «Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как 
оградить детей от негативного контента: преследование, 
шантаж, домогательства в Интернете (бесплатно, с 09-00 
до 18-00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15 

• Сайт  по преодолению суицида nosuisid.ru 

 

 


