
Почему подростки вредят сами 

себе? 

Подросткам трудно подобрать 

слова для выражения своих мыслей и 

переживаний. Они не могут разобраться 

в своих чувствах, не могут объяснить их 

родителям. Внутри полно противоречий 

и конфликтов. Поэтому, чтобы снять 

напряжение, подростки заставляют себя 

чувствовать боль. Такие действия вовсе 

не являются желанием смерти. 

Напротив, это – стремление вернуть 

душевный покой.    

 Интересная особенность ситуации в том, что подростки так пытаются получить 

чувство контроля над жизнью. Не в состоянии наладить контакт с миром, они пытаются 

вернуть себе чувство власти над единственным, что им принадлежит, – собственным 

телом. Причиняя себе боль, они знают, что могут в любой момент это остановить и 

полностью контролируют ситуацию.     

Физическая боль применяется подростками, чтобы заглушить боль душевную, с 

которой они не в состоянии справиться. Нанесение ран – неосознанный способ привлечь 

внимание к себе и к своим чувствам. Жестокость, которая направлена на окружающих, 

они перенаправляют на своё тело, контролируя таким образом свои эмоции и снимая 

напряжение.     

Склонность к причинению себе боли может быть вызвана недостатком внимания со 

стороны родителей в детстве. Когда у подростка нет теплых отношений с родителями, 

когда ему в детстве не хватало ласковых прикосновений, он не воспринимает тело как 

инструмент для получения приятных ощущений. Тело подростка и его личность в таком 

случае воспринимаются им как раздельные вещи. Причиняя себе боль, он пытается 

разрушить эту границу. 

 

Как остановить подростка, который вредит сам себе? 

 Если подросток наносит себе травмы, это – крик о помощи, оставлять без 

внимания который нельзя.     

Он ищет понимания, но в то же время не знает, как рассказать о своих чувствах. 

Родителям редко удаётся сохранять спокойствие в такой ситуации, поэтому вряд ли они 

смогут нормально выслушать сына или дочь.  

Помощь психолога особенно нужна в тех случаях, когда ребёнок отказывается идти 

на контакт, закрывается от мира, перестаёт учиться, теряет аппетит и сон. Эти признаки 

могут говорить о депрессии или других психологических проблемах. 
 

Контакт со своим телом 

В подростковом возрасте у детей начинает изменяться представление о внешнем 

мире. Всё вокруг них меняется. Кроме этого, их тело также начинает кардинально 

меняться. Резко увеличивается рост, появляется растительность на теле, у девочек 

формируется фигура. Тембр голоса, взгляд, походка. Появляются эротические мысли и 

фантазии. У мальчиков возможна непроизвольная эрекция. У девочек начинают идти 

месячные. Они могут сопровождаться болям, депрессиями, сменой настроения. 

Отношения в школе также очень сильно влияют на эмоциональное состояние ребёнка.  

«Тело начинает жить своей жизнью. Делать себе больно – это как способ ощутить 

своё тело. Тинейджеры будто показывают мимику и жесты человека во время страшного 

сна: ребёнок хочет проснуться и остановить всё, но для этого нужно уколоть или 

ущипнуть себя за что-то».  



Некоторые люди боятся или не могут рассказать, что творится на душе близким и 

родным. Они боятся непонимания и недоверия со стороны взрослых. Поэтому, чтобы 

снять эмоциональное напряжение, они делают себе больно. Намного легче переносить 

физические болевые ощущения, чем душевные. 

Все действия, связанные с травматизмом, не несут в себе желание покончить с 

собой. Дети, наоборот, таким жестом проявляют желание жить.  

 

Обезболивание болью 

Парадокс заключается в том, что делая себе больно, человек ощущает свое 

могущество и контроль над всем.  

Такое нестабильное и пугающее состояние говорит о том, что дети хотят жить. А 

такой способ помогает справиться с проблемами и достичь душевного равновесия. 

Порезав себя, человек приобретает спокойствие. Становится легче и окружающий мир не 

так сильно давит со всех сторон. Физическая боль замещает душевные страдания. Её 

можно контролировать и подчинять себе. Ведь нельзя кого-то изменить или заставить 

любить. Такая боль также может означать пережитые насильственные действия. 

Воспоминания травмируют психику, и чтобы это закончилось, человек причиняет себе 

боль. 

 Показывая свои раны, он автоматически привлекает к себе внимание тех, кто не 

видит его. Проявление жестокости к себе помогает контролировать внутренний гнев и не 

причинять боль другим. Это снимает эмоциональное напряжение, помогает успокоиться.  

 

Иногда действия семьи только усиливают страдание детей». «Чтобы помочь 

ребёнку некоторые мамы и папы пытаются не баловать и не хвалить своих детей. Будто 

это может испортить ребёнка, — говорит Инна Хамитова. – Но дети в независимости от 

возраста должны получать от родных любовь, поддержку и понимание. Если мама или 

папа постоянно критикуют и осуждают сына, дочь, то у ребёнка складывается мнение, что 

он плохой и недостоин чего-то хорошего. В этом случае телесные повреждения могут 

быть как наказание за осуждение». Но, подростки не осознают, то, что они не 

воспринимают другое мнение.  

В семьях, где присутствует авторитарный режим, когда над ребёнком стоит 

жёсткий контроль за поведением и эмоциями, как утверждает, Инна Хамитова, «может 

наблюдаться борьба за власть и справедливость». 

Дети такими выходками хотят показать, что их мнение и действия тоже имеют 

значение. Они как бы говорят родителям, что тоже имеют право на свою жизнь. 

Подросток думает: «Я отношусь к себе так, как хочу. И с собой я буду делать то, что 

хочу». Порезы на открытых местах всегда привлекают внимание и вызывают сомнения и 

шок. Эти сигналы должны быть услышаны и замечены родителями. Иначе ребёнок будет 

продолжать привлекать к себе внимание всякими способами. 

 

Ненавидя себя, подростки не понимают, что на самом деле ненавидят мнение 

других о себе. 

Жестокость, которую дети проявляют в отношении себя, позволяет им не 

проявлять ее в отношении других. 

 
 


