
Аутоагрессивное поведение возникает в ситуации дезадаптации к социальным 

условиям. У ребенка оно формируется при нарушениях семейных взаимоотношений. Для 

подростков значимой становится сфера внешних социальных контактов, поэтому 

источником аутодеструктивных тенденций являются конфликты со сверстниками, 

учителями. K основным причинам аутоагрессии относят:  

Психологические особенности. Аутодеструктивному поведению подвержены дети, 

чувствительные к эмоциональному состоянию окружающих, имеющие низкую 

самооценку, замкнутые, необщительные, склонные к подавленному настроению. Они 

отличаются готовностью разделить проблемы и боль близкого человека недостаточно 

бережным отношением к собственному телу.  

Наказания. Ребенок не может ответить на агрессию взрослого. Ближайшим наиболее 

доступным объектом, на который можно выплеснуть накопившуюся обиду, негодование, 

злость становится собственное тело. Конфликты родителей. Ссоры, крики, ругань, 

применение насилия в отношениях матери и отца отражаются на психическом состоянии 

ребенка. Появляется чувство страха, беспомощности, желание заступиться за обижаемого 

родителя. Невозможность выразить эмоции, повлиять на конфликт приводит к 

аутоагрессии.  

Недостаток внимания. Самоповреждение – способ манипуляции родителями. 

Обеспокоенные поведением ребенка, они демонстрируют больше заботы и любви. 

Высокие требования. Ожидания, запросы взрослых формируют y больного заниженную 

самооценку, страх потерпеть неудачу, чувство вины. Аутоагрессия становится способом 

самонаказания за ошибки, плохие оценки в школе. 

Аутоагрессия родителей. Дети копируют поведение взрослых. Вслед за мамой ребенок 

отказывается от приема пищи, закрывается в собственной комнате, лишая себя общения и 

веселого времяпрепровождения, подражая называет себя неудачником, глупцом. 

Патогенез. Аутоагрессия у ребенка возникает на базе внутриличностного конфликта в 

ситуациях социальной дезадаптации. Является результатом перенаправления 

разрушительной активности с внешнего объекта на собственную личность или тело. В 

роли объекта часто выступает родитель или другой взрослый, от которого зависит 

благополучие ребенка. Сталкиваются две разнонаправленные тенденции - навредить 

другому человеку, выплеснув все негативные эмоции (гнев, ярость, обиду), или сохранить 

доброжелательные отношения, продолжая получать ресурсы (любовь, заботу). Обычно 

выбор осуществляется бессознательно, в силу своих психологических особенностей 

ребенок предпочитает перенести деструктивные тенденции на себя. Такая психическая 

защита избавляет от переживаний о нарушенных взаимоотношениях, недостатке ресурсов, 

потере социальной позиции. Аутоагрессия является патологическим способом 

поддержания психологического и физиологического баланса в условиях дезадаптации.  

 


