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Введение

Аутоагрессия  –  это  агрессивное  девиантное  поведение,  при  котором

враждебное отношение человека направленно на самого себя. Этот феномен

так  или  иначе  хотя  бы  раз  проявлялся  в  жизни  каждого  человека,  но  у

некоторых  он,  развиваясь,  превращается  в  устойчивую  черту  –

аутоагресивность, становясь большой проблемой. Этот защитный механизм

можно  обозначить  как  один  из  самых  деструктивных:  аутоагрессивное

поведение проявляется в причинении самому себе психологического и/или

физического  вреда  осознанно  или  неосознанно.  Особенно  подобная

активность  распространена  среди  подростков  в  связи  с  психической

уязвимостью во время переходного возраста. Подростковая нестабильность

характеризуется  повышенной  тревожностью  и  эмоциональностью,

раздражимостью и неуверенностью в себе.

Непрерывный стремительный рост данного явления среди подростков

представляет серьезную  проблему  для  социума.  Подростковая

аутодеструкция  непосредственно  связана  с  социализацией  личности  и

искажением  должного  социального  развития.  И  как  итог  неэффективной

подростковой  социализации  можно  выделить  безнадзорность  –  особая

социальная ситуация недолжного развития, характеризующаяся отсутствием

внимания,  контроля  и  присмотра  со  стороны  родителей  и  взрослых.

Подобное  дизадаптивное  поведение  провоцирует  аутодеструкцию,

обесценивание подростковой группой собственной жизни и здоровья.

Цель: выявление  причин,  признаков  и  последствий  аутоагрессии  у

подростков (15-17 лет)

Задачи:

 Изучить  литературу,  посвященную  таким  понятиям  как:

защитные  механизмы,  аутоагрессия,  суицидальное  поведение,

самообвинение;
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 Провести анализ изученного материала;

 Выявить  деструктивные  последствия  аутоагрессии  на

подростков;

 Провести опрос среди подростков (15-17 лет);

 Проанализировать полученные результаты;

 Сделать вывод по проделанной работе.

Предмет  исследования:  аутоагрессия  и  аутоагрессивное  поведение

среди подростков (15-17 лет)

Объект исследования: подростки (15-17 лет)

Актуальность  темы:  аутоагрессивное  поведение  среди  подростков

имеет  огромное  отрицательное  влияние  на  процесс  социализации  и

формирование подростка как личности. Поэтому необходимо изучать данное

явление и бороться с его деструктивными последствиями.

Гипотеза:  большинство  подростков  подвержены  аутоагрессивному

поведению. 

Метод, примененный в работе – опрос (подростки 15-17 лет).

Главным адресатом исследования будут подростки 15-17 лет.

Вероятные трудности: выбранная тема является личной, и не каждый

подросток готов открыто признаваться в этой проблеме как окружающим,

так  и  самому  себе,  от  чего,  вероятно,  что  проведенный  опрос  будет

недостаточно точным.

Структура работы: 

Глава 1. Защитные механизмы. 

Первая глава посвящена понятию «Защитные механизмы». Дается

определение,  объясняется  предназначение,  рассказывается  история

появления термина. Так же часть главы посвящена структуре человеческой
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личности  (по  Фрейду)  и  объяснение  возникновения  беспокойства.

Приведены примеры некоторых защитных механизмов с пояснениями. 

Глава 2. Аутоагрессия. 

Вторая глава посвящена непосредственно аутоагрессии, причинам и

формам  проявления  самодеструкции.  Детальней  рассмотрим

психологическое саморазрушение, самообвинение и суицидальное поведение

как  высшую  форму  аутоагрессии.  В  главе  присутствует  список  методов

борьбы с аутодеструкцией. 

Глава 3. Практическая часть. 

Практическая часть включает в себя основной метод исследования –

опрос, а также его итоги и вывод по проделанной работе.
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Глава 1. Защитные механизмы

Аутоагрессия является одним из  защитных механизмов.  Что же такое

защитные механизмы и для чего они нужны? 

Термин  «механизм  психологической  защиты»  был  впервые

введен Зигмундом  Фрейдом, австрийским  психоаналитиком,  который

известен  как  основатель  психоанализа.  Психологическая  защита

определяется как  система регуляции внутренних или внешних конфликтов.

Предназначение защитных механизмов  –  минимизирование отрицательных

переживаний,  которые  напрямую  связаны  с  внешними  или  внутренними

факторами,  с  тревожностью  и  состоянием  дискомфорта.  Защита

стабилизирует поведение и реакцию человека, уравновешивая его психику.

Защитные  механизмы  представляют  из  себя  виды  реакций  человека  в

угрожающих ему ситуациях  и  используются  неосознанно.  К ним Зигмунд

Фрейд относил отрицание, вытеснение, аутоагрессию, замещение, проекцию,

регрессию, реактивные образования и ряд других. 

Структура человеческой Личности по Фрейду1

По Фрейду человеческая личность, включающая эмоции и стремления

человека,  возникает  из  конфликта  между  агрессивными  стремящимися  к

удовольствиям  биологическими  импульсами  и  их  социальным

сдерживанием.  Этот  конфликт  основывается  на  трехкомпонентной модели

психики человека, разработанной Фрейдом: «Ид», «Эго» и «Супер-Эго».

«Ид», являясь бессознательным, хранит все вытесненные переживания

человека,  и  при  этом  является  источником  всей  жизненной  энергии.  Оно

представляет  из  себя  совокупность  врожденных  первичных  влечений  и

действует  по  принципу  удовольствия:  то  есть,  стремление  к  достижению

удовольствий,  будучи  не  сдерживаемым  действительностью.  Так,  дети

1 Дэвид Майерс «Психология», глава 14 (568-569 стр.)
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плачут,  капризничают  и  стремятся  получить  желаемое,  не  беспокоясь  о

внешних факторах и моральных законах. 

«Эго» является сознательной частью человеческой личности, которая

осознается как «Я» и находится во взаимоотношениях с окружающим миром

и социумом. «Эго» опирается на логику и действует по принципу реальности,

который стремится на реалистическом уровне удовлетворять импульсы «Ид»

в соответствии с возможностями, нормами и правилами. 

«Супер-Эго»,  формирующееся  в  процессе  развития  человека  и  его

социализации,  отвечает  за  моральные  принципы  личности,  хранит  в  себе

нормы  и  правила.  Благодаря  этому  человек  может  эффективно

социализироваться  в  обществе,  обладая  необходимыми  знаниями  норм

поведения и моральных запретов.

Живя в социуме, мы не можем проявлять свои агрессивные импульсы

произвольно,  их  необходимо  держать  под  контролем.  И  когда  «Эго»  не

может  контролировать  противостояние  между  «Ид»  и  «Супер-Эго»  —

порождается беспокойство.  С ним тяжело бороться:  человек ощущает,  что

что-то не так, но при этом не знает, что именно не так. И «Эго» избавляется

от беспокойства и тревожности посредством защитных механизмов.

2В  последствии  понятие  «механизмы  защиты»  было  более  детально

изучено и разработано другими психоаналитиками, в первую очередь Анной

Фрейд,  дочерью  Зигмунда  Фрейда.  Она  попыталась  классифицировать

различные защитные механизмы, опираясь на конкретные ситуации, которые

приводят  к  тревоге.  Защитный  механизм  представляет  из  себя  результат

невозможности обычного ответа организма человека на действительность и

обстоятельства среды, социальной или природной.

2 https://psyfactor.org/hist/anna-freud-2.htm 
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Наиболее распространенные защитные механизмы3

Детальней  рассмотрим  несколько  наиболее  распространенных

механизмов психологической защиты, к которым человек может неосознанно

прибегать ежедневно:

 Отрицание – это полный отказ от неприятной информации, стремление

человека  отгородиться  от  нее.  Для  данного  механизма  характерна

острая реакция на огласку проблемы, которая выражается в гневе на

человека, упомянувшего избегаемую неприятную информацию;

 Проекция –  способность  перенести  свои  деструктивные  или

неприемлемые  мысли,  черты,  качества  и  мотивы  на  других  людей.

Целью выступает защита от себя самого, попытка отсрочить решение

своей проблемы. В то же время механизм проекции лежит в основе

эмпатии –  способности разделять  с  другими их чувства  и  достигать

взаимопонимания;

 Сублимация –  перенаправление  нежелательных,  травмирующих  или

негативных  переживаний  на  достижение  социально  одобряемых

конструктивных  целей.  К  ней  часто  прибегают  творческие  люди,  а

также  сублимация  может  быть  частью  психотерапевтического

процесса,  когда  клиент  выплескивает  свои  внутренние  конфликты

через творчество;

 Регрессия –  приспособление к травмирующей ситуации,  тревоге или

давлению  за  счет  возвращения  к  привычным  с  детства  манерам

поведения:  крику,  плачу,  капризам,  эмоциональным  просьбам.

Происходит это поскольку мы рано усваиваем, что именно подобное

поведение гарантируют поддержку и безопасность. Регрессия помогает

избавиться от ответственности. Злоупотребление регрессией приводит

к  появлению психосоматических  заболеваний,  отсутствию успешной

3 https://theoryandpractice.ru/posts/10435-fight-and-run
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жизненной  стратегии,  разрушению  здоровых  отношений  с

окружающими;

 Рационализация –  способность  тщательно  отбирать  подходящие

разумные  причины  возникновения  негативной  ситуации.  Цель  –

убедить  себя  в  своей  невиновности,  в  правильности  собственного

выбора.  Главный  результат  работы  этого  механизма  –  мнимое

восстановление равновесия между желаемым и реальным положением

вещей;

 Интеллектуализация –  возможность  нейтрализовать  гнев,  горе  или

боль за счет перенаправления внимания на совершенно постороннюю

область. Поведение  интеллектуализирующего  человека  часто

воспринимается как взрослое и зрелое, что делает такую форму защиты

социально  привлекательной.  Тем  не  менее  длительное  применение

этого механизма чревато снижением способности к взаимопониманию

с окружающими;

 Реактивное образование – превращение негативного в положительное

–  и  наоборот.  Реактивное  образование  часто  выдает  неадекватная

оценка  ситуации  и  периодические  «прорывы»  истинного  чувства

сквозь  полярную  позицию. С  помощью  данного  механизма  защиты

нейтрализуется собственное мнение, желания, идеология;

 Замещение –  перенос  нежелательных  чувства  с  одного  объекта  на

другой.  Если человек не  может выместить  гнев или раздражение на

объект,  который  это  раздражение  вызвал,  то  он  срывается  кого-то

другого. Объектом замещения может стать случайный объект, в таком

случае  следствием  работы  этого  механизма  защиты  становятся,  к

примеру, хамство или грубость в общественном месте;

 Фантазии –  улучшение  эмоционального  состояние  за  счет  работы

воображения.  Мечты,  чтение,  фильмы  дают  нам  возможность

перенестись  из  сложной  ситуации  туда,  где  будет  комфортнее.

Возникновение  фантазий  обусловлено  стремлением  к  исполнению,
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удовлетворению  и  осуществлению  желаний,  которые  пока  не

получается осуществить в реальном мире.
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Глава 2. Аутоагрессия

Аутоагрессивное поведение является одним из защитных механизмов,

и представляет из себя деструктивные действия, направленные личностью на

самого себя с целью нанесения какого-либо вреда своему физическому и/или

психическому здоровью.  Иногда аутоагрессия выражается в психосоматике.

Когда  человек  не  дает  волю  негативным  эмоциям,  накапливает  стресс  и

получает самые настоящие заболевания, такие как депрессия, сбои в работе

сердца, анорексия, болезни сердечно-сосудистой системы.

4Феномен аутоагрессии подразумевает поведение человека, вызванное

психологической,  биологической  и  социальной  дезадаптацией.  Возникает

она преимущественно в экстремальной ситуации/состоянии и направленна на

изменение  этой  ситуации/состояния  путем  причинения  ущерба  своему

здоровью. Дезадаптация проявляется в нарушении способности адекватного

приспособления,  познавания  и  взаимодействия  с  окружающей  средой,

конфликте внутриличностных потребностей, установок и условий.

Врачебная  позиция  по  отношению  к  данному  феномену  требует

квалификации  аутоагрессии,  ее  возможного  ущерба  для  здоровья,  и

вследствие этого необходимо определить характер и объем терапевтического

вмешательства.  Аутоагрессия  определяется  как  патологический  вариант

поведения  человека,  крайняя  форма  которой,  а  именно  суицидальные

действия, непосредственно опасна для жизни. Это подтверждает очевидную

необходимость терапевтического вмешательства. 

Целесообразность аутоагрессии связана с тем, что человек не может не

реагировать на экстремальную ситуацию. При этом существует два основных

поведенческих  способа  взаимодействия  с  реальностью:  попытка  изменить

ситуацию,  когда  поведение  несет  определенный  агрессивный  характер,  и

4 http  ://  www  .  psychiatry  .  ua  /  articles  /  paper  248.  htm   
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попытка  изменить  себя в  сложившейся  реальности  ситуации  –  при  этом

поведение содержит аутоагрессивный характер. 

Часто аутоагрессия встречается именно среди подростков. И основной

причиной этого является переходный возраст, когда эмоционально ребенок

наиболее  уязвим,  а  его  психологическая  организация  характеризуется

нестабильностью,  тревожностью,  перепадами  настроения,  а  контроль

собственных эмоций дается с трудом.

Любая манера поведения, в том числе и аутоагрессивная, представляет

из себя результат конфликта внутренних потребностей и возможных методов

их достижения. Основной данного конфликта становится момент выбора как

наиболее значимой потребности,  так и способа её достижения. В случае с

аутоагрессией  главная  суть  сводится  к  тому,  что  одновременно  в

мировоззрении  человека  существуют  полярные,  взаимоисключающие

психические  установки,  формирующие  как  суицидогенез,  так  и

антисуицидальный барьер. 

Подросток,  с  одной  стороны,  прекрасно  понимает,  что  подобное

девиантное поведение – ни что иное, как явление абсолютно отрицательное.

С  другой  –  тяжело  точно  осознать,  что  подобный  вред,  кажущийся

незначительным, может привести к серьезным последствиям, в том числе и к

летальному  исходу.  Поэтому  подростки  –  та  группа  людей,  которая

нуждается в проведении психологической работы сразу после того, как была

выявлена первая попытка самоповреждения физическим и/или психическим

образом,  а  также  необходим  присмотр  за  нестабильным  состоянием  со

стороны родителей, педагогов и психолога.
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Формы проявления аутоагрессии у подростков

Аутоагрессия  может  быть осознанной или неосознанной.  Обычно  она

проявляется  в  нанесении  вреда  своему  здоровью,  негативном  влиянии  на

качество  своей  жизни,  либо  в  умышленном  создании  угрозы  своему

здоровью  или  благополучию.  Наиболее  распространенными  являются

следующие формы проявления аутоагрессии:

 замкнутость, стремление удалиться от внешнего мира; 

 виктимность (способность стать жертвой негативных явлений);

 занятия экстремальными видами спорта; 

 фанатическое поведение (культы, секты и т.п.);

 самоповреждение (порезы,  выдергивание  волос,  удары  головой  или

кулаками о твердые предмет и т.п.); 

 химическая зависимость (алкоголь, наркотики и т.п.);

 в особых случаях – суицидальное поведение (попытка или совершение

суицида).

Виды аутоагрессивного поведения5

1. Суицидальное  поведение.  В  данном  случае  действия  подростка

являются осознанными,  и их целью выступает  лишение себя  жизни.

Суицидальное  поведение  характеризуется  либо  суицидальными

попытками, либо завершенным суицидом. 

2. Суицидальные  эквиваленты  и  аутодеструктивное  поведение.

Суицидальные  эквивалент  и  аутодеструктивное  поведение  являются

неосознанными действиями, и цели завершения жизни у человека нет.

Сюда  относятся:  случайные  травмы,  рискованное  поведение

(способное  привести  к  летальному  исходу),  виктимность

5 https://www.youtube.com/watch?v=uB9CKPER2wI&t=3s 
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(жертвенность,  не  способность  защитить  свои  права  и  личные

границы).

3. Не  суицидальное  поведение,  самоповреждение.  Как  и  в  случае  с

суицидальными  эквивалентами  и  аутодеструктивным  поведением

подобные действия не несут в себе цели завершить свою жизнь, но при

этом они являются  осознанными. Подобное поведение выражается в

причинение себе неопасного для жизни физического вреда.

Самообвинение как психологическая аутоагрессия6

Самообвинение как фактор самоотношения связано с отрицательными

эмоциями в  адрес  «Я».  Индивиды,  склонные к  самообвинению,  причиной

неудач  видят  самих  себя.  Данное  явление  сопровождается  внутренней

напряженностью,  открытостью  к  восприятию  отрицательных  эмоций,

тревожностью  и  повышенным  вниманием  к  внутренним  переживаниям,  в

первую очередь, негативным. 

Склонность  к  самообвинению  связана  с  ощущением  нехватки

внутренней  целостности,  богатства,  подлинности,  единства  с  миром  и

обществом.

Самообвинение  также  связано  с  импунитивностью  (склонностью

приписывать  ответственность  за  неудачи  внешним  обстоятельствам  и

условиям). С. Розенцвейг, американский психолог и психотерапевт, выделяет

3 типа поведенческих реакций на фрустрацию: 

1. Экстрапунитивная реакция направлена на поиск виновного вовне. При

таком  типе  реакции  человек  обвиняет  в  сложившейся  сложной

ситуации  других  людей,  обстоятельства.  Он  проявляет

6 http://www.psihdocs.ru/osnovnaya-obrazovatelenaya-programma-obshaya-psihologiya.html?page=5 
14

http://www.psihdocs.ru/osnovnaya-obrazovatelenaya-programma-obshaya-psihologiya.html?page=5


раздражительность, агрессию, стремление добиться цели во что бы то

ни стало. 

2. Импунитивная реакция  характеризуется  аутоагрессией.  Человек

обвиняет  в  неудаче  самого  себя.  При  таком  типе  реакции  человек

испытывает  тревожность,  подавленность,  он  ограничивает  свои

возможности и удовлетворение потребностей. 

3. Интрапунитивная реакция представляет  собой отношение к  неудаче

как чему-то неизбежному. В этом случае человек не склонен обвинять

ни себя, ни других.

Таким  образом,  можно  отметить  связь  между  самообвинением  и

аутоагрессией. 

Э. Фромм,  немецкий  социолог,  выделяет  доброкачественную  форму

аутоагрессии,  направленную  на  адаптацию.  Она  помогает  человеку

оставаться  цивилизованным.  Однако  аутоагрессия  может  принимать

злокачественную  форму,  переходить  в  деструкцию  и  жестокость.

Биологически  обусловленной  у  человека  является  только  оборонительная

агрессия,  направленная  во  вне.  В  случае,  если  от  объекта,  на  который

изначально  была  направлена  агрессия,  зависит  благополучие  человека,

агрессия может быть перенаправлена на самого себя. Причина направленной

на  себя  агрессии  кроется  в  неспособности  субъекта  справляться  с

трудностями,  сложности адаптации к социуму,  таким образом он является

парадоксальным способом адаптации. 

В качестве  способа  преодоления  трудных и  кризисных  ситуаций

самообвинение также рассматривается и в теории копинга (методы борьбы со

стрессом).  В  модели  копинг-поведения  Э. Хейма  самообвинение  является

одним  из  вариантов  эмоционального  копинга  и  выражается  в  принятии

позиции «я считаю себя виноватым и получаю по заслугам». 
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Проблема самообвинения связана с таким понятием, как «вина». Орлов

Ю.М.,  российский  ученый,  доктор  психологических  наук,  дал  следующее

определение  данному  термину:  вина  –  это  результат  непроизвольной

активности субъекта, направленной на сопоставление личных представлений

о должном поведении и реальных действиях в конкретной ситуации.

В экзистенциальной психологии понятие вины связывают не только с

поступками, совершенными по отношению к другим людям, но и к самому

себе. Вину вызывают поступки против себя, пренебрежительное отношение к

собственной  жизни,  нереализацию  возможного  потенциала.

Экзистенциальная  вина носит бытийный характер,  избежать этого чувства

невозможно.  И. Ялом,  американский  психиатр,  разделяет  вину  подлинную,

связанную  с  реальными  проступками,  и  невротическую,  вызванную

поступками воображаемыми или столь незначительными,  что  связанные  с

ними переживания нерациональны. 

Таким образом самообвинение представляет собой негативные чувства

в собственный адрес, которые может проявляться в виде аутоагрессии.

Суицидальное поведение как высшая степень аутоагрессии

Аутоагрессия также  является  определяющим  свойством  поведения

суицидента  (человека,  подвергнутого  любым  формам  суицидальных

проявлений).  Однако  негативное  отношение  к  себе  имеет  место  и  у

невротика,  который  также  считает  себя  несостоявшимся  в  жизни,  остро

переживая  свою  неполноценность  и  недееспособность.  У  суицидента

негативное отношение к себе достигает своих крайних форм. 

Аутоагрессии  обычно  всегда  предшествует  гетероагрессия

(агрессивность,  ориентированная  на  других  людей) в  отношении  близких

родственников,  которая  выражается  в  подозрительности,  необоснованных

обвинениях. Отсюда также понятно, что попытки родных воздействовать на
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подростка, подвергнутого аутоагрессии, убедить его в возможности выхода

из кризиса,  указать  на  позитивные моменты в  его  жизни часто  вызывают

обратный  эффект  –  противодействие  и  отпор,  что  лишь  усиливают

аутоагрессию,  пессимистическую  личностную  установку  и  депрессивные

настроения. 

Пессимистическая  личностная  установка распространяется  главным

образом  на  перспективы  выхода  из  кризиса.  По  мнению  Д.Н.  Узнадзе,

советского  психолога,  установка  –  это  неосознанное  состояние

психофизиологической готовности к определенному действию и поведению.

Для суицидальной установки это: суицидальные мысли и намерения, эмоции,

в  которых  преобладают  депрессия  и  тревога,  чувство  вины,  а  также

подготовка к реализации суицидальных действий.  Если на ранних стадиях

кризиса  преобладают  суицидальные  мысли,  то  на  поздних  фазах

преобладание получают суицидальные действия – подготовка и исполнение

акта суицида. При дезадаптации такие индивиды могут пытаться совершить

суицид чаще, чем другие лица.

Структуру  ценностного  сознания  у  личности,  подверженной

аутоагрессии  и  суицидальным  мыслям,  следует  оценивать  как

дисгармоничную. И если ценности личности в норме при хорошей адаптации

носят  жизнеутверждающий характер,  связывают  человека  с  жизнью,  то  в

состоянии  дезадаптации  место  ведущей  ценности  занимают  ценности

негативного плана.  При суицидальном поведении такой «сверхценностью»

становятся  идеи  ухода  из  жизни  как  мнимого  выхода  из  кризиса,

разрушившего всю имевшуюся систему ценностей личности. Подкрепляясь

другими  факторами  суицидального  поведения,  то  есть  аутоагрессией,

депрессией, суицидальными мыслями и мотивами, она превращается в цель и

ведет к трагической развязке. 
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1.2 Причины проявления аутоагрессии у подростков

Существует ряд ярко выраженных причин для аутоагрессивного поведения

среди подростков:

 Недостаток  внимания.  В  данном случае,  самодеструкция  выступает

способом  манипуляции  родителями,  друзьями  и  прочими

окружающими.  Не  получив  внимания  должным  образом,  подросток

стремится  получить  его  посредством  самоповреждения,  чтобы

окружающие  и,  в  особенности,  родители,  проявили  к  нему  ласку  и

заботу, которую тот недополучил;

 Конфликты  между  родителями.  Если  в  отношениях  между

родителями часто случаются ссоры и разногласия, а также применяется

насилие, то это, безусловно, сильно сказывается на эмоциональном и

психологическом состоянии ребенка. Желание заступиться за одного из

родителей, сопровождается собственной беспомощностью и страхом. И

безысходность,  невозможность  как-то  повлиять  на  возникший

конфликт, приводит к аутоагрессии; 

 Высокие  требования  со  стороны  взрослых.  Давление  со  стороны

родителей,  учителей,  высокие  требования  и  разного  рода  претензии

формируют у ребенка заниженную самооценку и повышают чувство

тревожности,  а  также  страх  потерпеть  неудачу  и  разочаровать

окружающих. Так, аутоагрессия становится методом наказания себя за

ошибки, плохую учебу;

 Аутоагрессия у родителей. Ребенок подражает взрослым, и, наблюдая

за  тем,  как  родители  ругают  сами  себя,  лишают  себя  общения  с

друзьями  и  знакомыми,  отказываются  от  пищи,  употребляют

алкоголь/курят, подросток копирует их действия и привычки;

 Накопившаяся  обида. Если  подросток  не  может  выплеснуть  свое

негодование  на  объект,  который  это  негодование  вызвал  (например,
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кто-то  взрослый,  учитель  или  родитель),  то  ближайшим  доступным

объектом становиться свое собственное «Я», собственное тело;

 Желание  ослабить  эмоциональную  боль. Иногда  эмоции  становятся

невыносимо тяжелыми и сильными, от чего единственным способом их

ослабления становиться боль физическая.
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Методы борьбы с аутоагрессией7

Чтобы  не  допустить  развития  аутоагрессивного  состояния,  важно

научиться контролировать свое поведение и просить помощи. Кроме того,

требуется руководствоваться следующими рекомендациями психологов:

 Обращение  за  психологической  помощью.  Если  справиться  с

деструктивным состоянием не получается, аутоагрессивное поведение

причиняет  эмоциональную  и  физическую  боль,  а  также  разрушает

личность, то необходимо обраться к специалисту. Он поможет найти

причину  подобного  состояния,  выслушает  и  даст  рекомендации,

которые помогут избавиться от пагубного влияния саморазрушения на

организм.  Психолог  поможет  остановить  саморазрушение  и

подскажет, как бороться с аутоагрессией;

 Перестать  сравнивать  себя  с  другими. Человек  –  личность,

индивидуальная,  особенная,  ни  на  кого  не  похожая.  Нужно ценить

свои собственные качества, а не стремиться быть похожим на кого-то

другого;

 Устранить  стрессовую  ситуацию.  Важно  избегать  стресс,  чтобы

справиться с психологической аутоагрессией;

 Умение выражать  свои  эмоции  другими  способами. Специалисты

рекомендуют кричать, бить посуду, заниматься спортом. Так можно

выражать  собственные  эмоции  через  иную  призму,  не  добивая

собственный организм и не причиняя ему вред;

 Работа  с  самооценкой.  Важно  уметь  реалистично  оценивать  свои

сильные и слабые стороны.

Негативные эмоции, самоощущение играют важнейшую роль в жизни

человека.  Чтобы  не  стать  заложником  самобичевания,  важно  научиться

справляться  с  собственными  переживаниями.  Каждый  человек  может
7 https://psixologiya.org/psixoterapiya/praktika/2535-autoagressiya-kak-izbavitsya.html 
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управлять своими эмоциями, избавиться от внутренних конфликтов и форм

аутоагрессии.  Важно  помнить,  что  справиться  с  данным  феноменом

возможно. 
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Глава 3. Практическая часть

Целью практической работы стало выявление преобладающего вида

аутоагрессиии у  подростков 15-17 лет,  а  также возможность  доказать  или

опровергнуть поставленную вначале работы гипотезу. 

За основу был взят тест, составленный доктором психологических наук

Е.  П.  Ильиным,  на  определение  доминирующего  вида  агрессии.  Опрос

проведен среди подростков возрастной группы 15-17 лет.  Основываясь  на

полученных  результатах,  мы  определили  в  процентном  соотношении,

насколько  ярко  выражена  аутоагрессия  среди  опрошенных  и  какой  тип

самодеструкции  наиболее  распространен  у  данной  возрастной  группы.

Подросткам был предложен ряд положений, касающихся их поведения. И, в

зависимости  от  того,  насколько  положения  правдивы  по  отношению  к

опрошенному, необходимо ответить да, иногда или нет. 

Анкетирование  проводилось  в  Google форме,  и  участие  приняли  43

человека. Опрос проводился с 13 января по 15 января. (Приложение 1.1.)

Рассмотрим полученные результаты: 

Все положения мы разделили на группы, чтобы не только выяснить

процентное соотношение потенциальной аутоагрессии у опрошенных, но и

выявить какой вид аутоагрессивного поведение преобладает:

1. Психологическая аутодеструкция, самобичевание. 

Положение Да Иногда Нет

Я не могу удержаться от грубых слов в

свой адрес, если допускаю оплошность в

каком-нибудь важном для меня деле

32,4% 38,2% 29,4%

Я часто ругаю себя за то, что сделал(-а)

не то, что хотел(-а)

44,1% 38,2% 17,6%
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Если  я  совершаю  поступок,  который

кажется мне недостойным, я долго корю

себя,  не  стесняясь  при  этом  в

выражениях в свой адрес

20,6% 38,2% 41,2%

Если  я  делаю  глупость,  то  ругаю  себя

последними словами

17,6% 32,4% 50%

Вычисляем  среднее  арифметическое  и  получаем  следующие

результаты:  самобичевание  свойственно 28,6% опрошенных;  36,7% имеют

склонность к психологической самодеструкции; 34,5% далеки от подобного

вида аутоагрессии.

2. Самообвинение, импунитивная реакция на ошибки и неудачи:

Положение Да Иногда Нет

Когда  у  меня  что-то  не  получается  в

совместной работе  с  другими,  я  прежде

всего ругаю себя, а не партнеров

23,5% 52,9% 23,5%

При возникновении конфликта с другими

людьми я чаще всего обвиняю себя

11,8% 26,5% 61,8%

Вычисляем  среднее  арифметическое  и  получаем  следующие

результаты:  самообвинение свойственно 17,6% опрошенных;  39,7% имеют

склонность к самообвинению; 42,6% далеки от подобного вида аутоагрессии.

 

3. Физическая аутогрессия, к стремление наказать себя посредством

самоповреждения. 

Положение Да Иногда Нет
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Иногда я выражаю досаду на себя каким-

нибудь  физическим  действием  (ударяю

себя по бедру, по лбу и т. п.)

17,6% 23,5% 58,8%

Самоповреждение  свойственно  17,6%  опрошенных;  23,5%  имеют

склонность  к  самоповреждению;  58,8%  далеки  от  подобного  вида

аутоагрессии.

4. Виктимность (жертвенность) и неспособность за себя постоять:

Положение Да Иногда Нет

Когда  кто-то  не  отдает  мне  долг,  я

обвиняю прежде всего себя

8,8% - 91,2%

Я  не  умею  «поставить  человека  на

место», даже если он этого заслуживает. 

17,6% 23,5% 58,8%

Вычисляем  среднее  арифметическое  и  получаем  следующие

результаты:  виктимность  свойственно  13,2%  опрошенных;  11,7%  имеют

склонность к виктимности; 75% далеки от подобного вида аутоагрессии.

Вывод:

Посредством опроса удалось выяснить, что аутоагрессия, как явление,

распространена  среди  опрошенных  подростков  –  данный  защитный

механизм ярко выражен у 21,6% опрошенных, а 30,3% имеют склонность к

подобной девиантной активности. 

При этом удалось выявить наиболее распространенный вид проявления

аутодеструктивного  поведения  –  самобичевание  и  психологическое

саморазрушение  (28,6%).  А  наиболее  редким  типом  аутоагрессии  стала

виктимность (13,2%).
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Заключение

Защитные  механизмы  несут  в  себе  цель  минимизировать

отрицательные  переживания,  но  при  этом  не  стоит  недооценивать  их

деструктивное влияние, особенно в случае с аутоагрессией. Аутоагрессивное

поведение  ограничивает  возможности  человека,  является  причиной

заболеваний  психологического  и  физического  характера.  Это  девиантный

метод  психологической  самозащиты,  выраженный  в  причинении  себе

телесных  и  моральных  травм.  И  именно  подростки  являются  наиболее

уязвимой возрастной группой, подверженной данному явлению. 

Необходимо помнить, что переходный возраст – это сложный этап в

становлении человека. Каждому взрослому необходимо быть внимательным

к  ребенку  для  избегания  разного  рода  патологий.  Зная  симптомы

аутоагрессивного  поведения,  можно  предотвратить  его  необратимые

зачастую  трагические  последствия.  В  работе  с  молодым  поколением

необходима  профилактика  самодеструктивного  поведения.  Необходима

квалифицированная  работа  психолога  в  образовательных  учреждениях:

диагностика  шкалы  депрессии,  уровня  тревожности  подростков,

своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи. 

Изучив разные источники, нам удалось выявить  причины, признаки и

последствия  аутоагрессии  у  подростков,  а  значит  поставленная  цель

достигнута.  Однако  предложенная  мной  гипотеза  не  подтвердилась:  не

смотря  на  высокий  процент  аутоагрессии,  который  удалось  узнать

посредством  опроса,  нельзя  сказать,  что  большинство  подростков

подвержены  данной  активности.  А  значит  потенциально  можно  добиться

снижения количества аутодеструктивных подростков.

В ходе работы над исследованием мы узнали много о  человеческой

психике, защитных механизмах и, конечно, об аутоагрессии – деструктивном

защитном механизме. Теперь с этой информацией необходимо познакомить
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как  можно  больше  людей,  подростков  и  их  родителей,  чтобы  подобное

явление перестало расти в динамике, и саморазрушение, как иррациональное

и  девиантное  явление,  перестало  быть  способом  борьбы  со  внутренними

переживаниями. В этом заключается практическое значение работы.  
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Глоссарий

 Защитный  механизм –  неосознаваемый  психический  процесс,

направленный на минимизацию отрицательных переживаний;

 Аутоагрессия –  агрессивное  девиантное  поведение,  при  котором

враждебное отношение человека направленно на самого себя;

 Фрустрация –  психическое  состояние,  возникающее  в  ситуации

реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или

иных потребностей;

 Импунитивность –  склонность  приписывать  ответственность  за

неудачи преимущественно внешним обстоятельствам и условиям;

 Установка –  это  неосознанное  состояние  психофизиологической

готовности к определенному действию и поведению;

 Суицидент –  человек  совершивший  суицидальную  попытку  или

самоубийство;

 Суицидогенез –  процесс  формирования  суицидального  поведения  от

момента возникновения депрессивных переживаний вплоть до момента

осознания  и  четкой  формулировки  суицидальных  тенденций  или

реализации суицидальных действий;

 Копинг –  адаптация  к  стрессу,  т.е.  то,  что  делает  человек,  чтобы

справиться со стрессом.
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