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ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

Аннотация. Статья посвящена особенностям проявления 

аутодеструктивного поведения подростков. Данный вопрос 

рассматривается в контексте девиантного развития личности, причинами 

которого являются противоречия и неуверенность в себе. В эмпирическом 

исследовании применялись методики В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, 

А.Н. Орел, В.В.Бойко.  Всего  в  исследовании  приняли участие 54 подростка 

(возраст 12-13 лет). Результаты показали существование связи 

аутодеструктивного поведения подростков с их условиями быта и 

социальной среды. 
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                Annotation. The article is devoted to the peculiarities of manifestation of 

auto-destructive behavior of adolescents. This issue is considered in the context of 

deviant personality development, the causes of which are contradictions and self-

doubt. The methods Of V. V. Stolin, S. R. Panteleev, A. N. Orel, and V. V. Boyko 

were used in the empirical study. A total of 54 teenagers (ages 12-13) took part in 

the study. The results showed the existence of a link between auto-destructive 

behavior of adolescents and their conditions of life and social environment. 

                Keywords: auto-destructive behavior, adolescent, deviation, self-harm, self-

regulation. 

 

Актуальность. Проблема аутодеструктивного поведения подростков 

имеет особое значение и актуальность в контексте психологических 

исследований феномена социализации. 



В современных исследованиях подростковый возраст называют 

критической фазой развития человека. Факторами повышенного риска 

аутодеструктивного поведения можно назвать эмоциональную 

нестабильность подростков, их склонность к «черно-белому» мышлению и 

отсутствие опыта переживания неудач. Трудности в подростковом возрасте 

обычно связаны с так называемым «кризисом пубертатного периода». 

Психологический подход к решению этой проблемы связан с познанием 

роли личности в создании и развитии аутодеструкции подростков. 

Таким образом, своевременная диагностика и профилактика 

аутодеструктивного поведения подростков в настоящее время является 

актуальной проблемой педагогической психологии и психологии развития. 

Цель статьи – изучить особенности аутодеструктивного поведения у 

подростков.  

Изложение основного материала. Аутодеструктивное 

(самоповреждающее) поведение – это вид взаимодействия человека с 

окружающими его людьми и самими собой, при котором ему наносится вред, 

то есть его действия направлены на то, чтобы прямо или косвенно нанести 

ущерб собственному соматическому или психическому здоровью, создание 

угрозы целостности и развитию личности. Это сложное, многомерное явление, 

которое проявляется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 

уровнях. 

Подростковый возраст – это период второго рождения человека, когда 

его личность наконец-то начинает формироваться не внешне, а внутри. 

Аутодеструкция подростка – это проявление искажения его 

социализации в виде системы поступков, которые противоречат социальным 

нормам и в результате которых он вольно или невольно причиняет 

существенный вред своему физическому, психологическому и социальному 

благополучию [1]. К таким поступкам можно отнести аутоагрессивные, 

аддиктивные, рискованные и социально-пассивные проявления, угрожающие 



жизни, физическому здоровью, духовному и нравственному развитию, 

будущему социальному статусу подростка. 

В контексте психологии изучались отдельные формы 

аутодеструктивного поведения:  

1) алкоголизм (Б.С.Братусь, А.Е. Личко, П.И. Сидоров и другие); 

2) суицидальное поведение личности (А.Амбрумова, В.Войцех, 

В.А. Тихоненко, Н. Фарбероу, 3. Фрейд, Э.Шнейдман, К. Юнг); 

3) наркомания (В.А. Гурьева, Б.В. Зейгарник., А.Е. Личко, 

А.Ф. Мещеряков); 

4) рискованные виды деятельности (В.А. Иванников, A.B. Петровский, 

В.А. Петровский и др.). 

Конкретные причины, которые были указаны молодыми людьми для 

причинения себе вреда, как указано в Национальном расследовании (2006 г.), 

включают: 

1. Запугивание 

2. Напряженные отношения с родителями  

3. Развод родителей 

4. Нежелательная беременность 

5. Беспокойство об академической успеваемости 

6. Жестокое обращение с детьми (сексуальное, физическое или  

эмоциональное) 

7. Низкая самооценка или отказ 

8. Проблемы, связанные с расой, культурой или религией [2]. 

В настоящее время распространению аутодеструктивного поведения 

среди подростков способствует ряд факторов:  

− постоянные изменения в социально-экономических и социально-

психологических отношениях; 

− негативные последствия разрушительных аспектов школьного и 

семейного образования; 

− влияние средств массовой информации, интернета; 



− особенные характеристики подросткового возраста, такие как 

повышенная чувствительность, эмоциональная нестабильность и прочие. 

Анализ литературы об аутодеструктивном поведении подростков 

показал, что многие исследователи сходятся во мнении относительно 

аффективных личностных факторов. Это, прежде всего, отношения с 

окружающими: сверстниками, родителями, учителями. 

Родители обычно недооценивают склонности и истории 

самоповреждений своих детей, о чем свидетельствуют огромные различия во 

взглядах родителей и детей на попытки самоповреждения и самоубийства. 

Серьезность аутодеструктивного  поведения, несомненно, усугубляется 

социально-экономической нестабильностью, быстрым развитием новых 

технологий и их неконтролируемым использованием во всех важных сферах 

жизнедеятельности, а также современными процессами социальных 

преобразований, которые возникают с появлением новых социальных угроз, 

которые определенным образом обостряют социальные страхи подростков. 

Неограниченный доступ к информации в условиях интернет-технологий 

способствует формированию деструктивных и аутодеструктивных сообществ 

анонимных интернет-пользователей и часто провоцирует 

психопатологизацию наиболее уязвимых участников – подростков. 

Современная информационная среда, особенности семейного 

воспитания, контактов со сверстниками – все это является факторами, 

влияющими на психологическое состояние подростка. 

У подростков с выраженной аутодеструкцией проявляется напряженная 

психологическая защита. Ученые выделяют следующие механизмы, которые 

используют девиантные подростки: 

1)  «Избегание», то есть отрицание или полное игнорирование 

проблемы, уклонение от ответственности за ее решение. Наравне с 

пассивностью для них характерны нетерпимость, раздражительность, уход в 

свои фантазии, нередко с помощью алкоголя, и заедание стресса большим 

количеством пищи; 



2) «Отвлечение», уход в себя; 

3) «Эмоциональное реагирование», эмоциональная напряженность при 

возникновении какой-либо проблемы, эмоциональный дискомфорт, 

неспособность мыслить здраво и рационально, действуют импульсивно.   

Стоит отметить, что существует связь между неблагоприятными 

социальными условиями и повышенным риском для психологического 

здоровья подростка. Социальные компоненты, такие как поддержка семьи, 

взаимоотношения со сверстниками, школьная среда, могут быть как 

позитивными, так и негативными факторами, которые напрямую влияют на 

поведение подростков в отношении их здоровья.  

Негативные аспекты этого влияния отражаются в частоте и 

интенсивности формирования рискованного поведения, которое часто 

представляет собой методы психологической, психической и физической 

аутодеструкции, различающиеся по степени тяжести. 

Суицидальное поведение, злоупотребление алкоголем и наркотиками 

все чаще встречаются у психически здоровых подростков без признаков 

социального несоответствия, которые выросли в хороших, обеспеченных 

семьях, которые не являются предметом внимания органов социальной 

защиты. Причинами аутодеструктивного поведения у таких подростков 

являются высокая степень личного стресса, при отсутствии явно выраженных 

акцентуаций характера, риска развития психопатии и преступного поведения. 

Именно поэтому, в ходе проведенного эмпирического исследования 

было изучено влияние особенностей адаптации в социальной среде и условий 

быта на особенности проявления аутодеструктивного поведения в 

подростковом возрасте. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 54 респондента 

(ученики 8-9 классов в возрасте 12-13 лет). Исследование выполнялось на базе 

МБОУ «школа-гимназия №10» им. Э.К. Покровского. 

Диагностика показателей аутодеструктивного поведения подростков 

была проведена с помощью следующих психодиагностических методик:  



1. Методика исследования самоотношения (авторы В.В. Столин и 

С.Р. Пантелеев). 

2. Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению 

(автор А.Н. Орел). 

3. Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды (автор В.В. Бойко). 

По результатам проведенного эмпирического исследования были 

сделаны следующие выводы. 

Методика исследования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева 

показала, что у подростков из благополучных семей высокий уровень 

выраженности по шкале «самоценность». Остальные показатели 

самоотношения находятся на среднем уровне. 

У подростков из семей, находящихся в группе риска низкая 

выраженность показателей «самопринятие» и «самоуверенность», остальные 

показатели на среднем уровне. 

Подросткам из неблагополучных семей характерен низкий уровень 

показателя «самоценность» и «самопринятие». При этом у данной группы 

подростков высокая выраженность показателей «внутренняя конфликтность» 

и «самообвинение». 

Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

А.Н. Орел позволила получить следующие данные: 

1) у подростков из благополучных семей в большей степени 

проявляется низкий уровень склонности к отклоняющемуся поведению. 

Высокие показатели наблюдались лишь по шкале волевой контроль 

эмоциональных реакций у 6 подростков (33,33%), склонности к агрессии и 

насилию у 6 подростков (33,33%); 

2) у подростков семей, находящихся в группе риска наблюдается 

больший уровень склонности к отклоняющемуся поведению, чем у 

подростков из благоприятных семей. Так, можно отметить большие 

показатели по шкале склонности к агрессии и насилию (у 11 подростков, 



64,71%) и склонности к аддиктивному (зависимому) поведению (у 7 

подростков, 41,18%); 

3) для подростков из неблагополучных семей характерны высокие 

показатели склонности к отклоняющемуся поведению. Склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению наблюдается у 73,68% 

респондентов (14 подростков), склонность к агрессии и насилию у 68,42% 

испытуемых (13 подростков), а склонность к аддиктивному (зависимому) 

поведению у 63,16% респондентов (12 подростков). 

Полученные результаты позволили подтвердить зависимость 

склонности к аутодеструктивному поведению подростков, отличающихся по 

условиям быта и социальной среды. 

В ходе диагностики подростков по методике определения типа 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды В.В. 

Бойко было выявлено, что группе подростков из благополучных семей 

характерно проявление эмоционального реагирования «эйфорическая 

активность вовне» 14 подросткам (25,93%).  

У подростков из семей, находящихся в группе риска также наблюдается 

преобладание «эйфорической активности вовне» (12 подростков, 22,22%). 

Однако при этом у 3 подростков (5,56%) данной группы наблюдается 

эмоциональная реакция «дисфорическая активность вовне».  

Подросткам из неблагополучных семей в большей степени характерна 

«дисфорическая активность вовне» (17 человек, 31,48%). 

Подведя итог, можно сказать, что сравнительный анализ по всем 

методикам выявил значимые различия между исследуемыми группами 

подростков.    

Результаты эмпирического исследования показывают, что существуют 

отличия в проявлении аутодеструктивного поведения у подростков в 

зависимости от условий быта и социальной среды, в которой он живет. 

Аутодеструктивное поведение в большей степени проявляется у подростков, 



проживающих в неблагополучных семьях, а также в семьях, которые 

находятся в группе риска. 

Полученные в ходе научного эксперимента данные могут быть 

использованы при разработке системы предотвращения аутодеструктивного 

поведения у подростков, учитывая ресурсы их эмоциональной и ценностно-

смысловой сферы. 
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