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   Я выбрала раздел «психология», потому что меня интересует эта 

тема, и в будущем я хочу стать психологом. Я решила писать про 

самоповреждение, потому считаю его крайне недооцененной 

проблемой современных подростков.   

В современном мире селфхарм или самоповреждение является одной 

из важнейших проблем среди подростков: около 15% из них 

причиняют себе вред по разным причинам, и иногда это может иметь 

такие последствия, как серьезные травмы, шрамы на теле и проблемы 

с трудоустройством в дальнейшей жизни.    

Среди всех детских возрастов у подростков самоповреждение 

встречается наиболее часто, именно в этом возрасте в жизни ребенка 

появляются серьезные травмирующие факторы, он слышит о себе не 

только хорошее, но и плохое, начинает беспокоиться о мнении 

окружающих о себе. В сложных ситуациях ребенок может обратиться 

за помощью к родителям или учителю, а подросток вынужден искать 

пути решения самостоятельно.  



Особенно остро эти проблемы стоят в подростком возрасте, 

поскольку именно в этот период жизни «Я-концепция» становится 

более осознанной, а несовпадение идеальной и реальной концепций 

приводит к психологическим сложностям. Кроме того, в это время 

человек должен решить ключевые задачи своего возраста, напрямую 

влияющие на его дальнейшую жизнь.  

Естественно, ребята начинают искать пути решения травмирующих 

ситуаций, но справляются они с жизненными трудностями по-

разному. Возможны конструктивные стратегии преодоления, 

например разговоры с родителями и друзьями или обращение к 

психологу. К сожалению, также возникают деструктивные модели 

поведения, такие как самоповреждение, девиантное поведение, 

приводящие к пограничному расстройству и РПП, или даже суицид. 

Цель исследования: обратить внимание людей на эту проблему, 

выяснить индивидуально-типологические особенности подростков, 

совершающих самоповреждение.  

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал, понять причины и 

последствия селфхарма, выяснить особенности характера 

людей, совершающих самоповреждающие действия. 

2. Практически изучить проблему, проведя 

психодиагностическое исследование среди подростков.  

 

Гипотезой исследования стали следующие положения: 1) селфхарм 

наиболее распространен среди интровертов, 2) люди совершают 

самоповреждающие действия из-за желания изменить себя. 

Объект: самоповреждающее поведение у подростков. Предмет: 

индивидуально-типологические особенности характера подростков и 

причины самоповреждения.  



В исследовании использовался опрос и психодиагностическое 

исследование с помощью методики Л.Собчик ИТО. В качестве 

выборки принимали участие 13 подростков от 14 до 17 лет.  

В результате исследования обе гипотезы подтвердились.  

По итогу, я надеюсь, моя работа привлечет внимание к проблеме 

селфхарма, так недооцененной в современном обществе. 

Уникальность моей работы заключается в том, что при небольшой 

выборке и работе со знакомыми людьми мне удалось добиться 

доверия участников и честных ответов от них. Также могу отметить 

что новизной моей работы является соотнесения результатов теста 

ИТО и самоповреждающего поведения у подростков. В перспективе 

тест ИТО можно использовать как способ диагностики дезадаптации 

подростка.  Также я планирую создать сайт с информацией про 

причины и последствия самоповреждения в помощь подросткам и их 

родителям. 

Данная работа была награждена дипломом с отличием на VII научно-

практической конференции проектных и исследовательских работ, 

учащихся по психологии. 

 

 

 


