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В статье авторы изучили представленность аутоагрессивного феномена у юношей 

и девушек, которые выросли в благополучных семьях, не имеющих проблем с алко-

гольной зависимостью. Выяснено, что классические аутодеструктивные феномены и их 

наиболее значимые предикторы в большей степени характеризуют девушек (суици-

дальные мысли обнаруживались у 15% обследованных, безысходность – у 30%). 

Полученные данные позволяют утверждать, что воспитание в подобных норма-

тивных семьях не исключает риск развития аутоагрессивных проявлений. Кроме 

того, наиболее подвержены этой проблеме девушки. Исследование позволяет нам уг-

лубленно посмотреть на механизм развития и реализации суицидальных намерений 

и может рассматриваться как часть превентиной методики. 
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In the article the authors studied the representation autoagressive phenomenon of 

boys and girls who grew up in affluent families who do not have problems with alcohol ad-

diction. Found that classic self-destructive phenomena and their most significant predictors 

largely characterize of girls (suicidal thoughts was found in 15% of patients, hopelessness – 

30%). 

The obtained data allow to assert that the education in such normative families does 

not exclude the risk of development of autoagressive manifestations. In addition, the most 

affected by this issue girls Study allows us an in-depth look at the mechanism for the devel-

opment and implementation of suicidal intentions and may be considered as part of pre-

venting techniques. 
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Традиционно к аутодеструктивному 

поведению относят суицидальное поведе-

ние (осознанные действия, которые на-

правлены на добровольное лишение себя 

жизни); суицидальные эквиваленты, не-

суицидальное аутоагрессивное поведение 

(различные формы умышленных самопо-

вреждений, которые заведомо не опасны 

для жизни). 

К факторам, влияющим на рост дан-

ного типа поведения, следует отнести 

личностно-психологический фактор, ко-

торый проявляется в низкой способности 

к формированию психологически защит-

ных механизмов; эмоциональной неус-

тойчивости, бескомпромиссности; чувстве 

вины и низкой самооценке; отсутствии 

навыков конструктивного решения про-

блем, обусловленных, в частности, дефек-

тами воспитания в семье [1, 2]. Так же к 

факторам, влияющим на рост аутоагрес-

сивного поведения, следует отнести воз-

растные и гендерные различия. Исследо-

вания показывают, что в подавляющем 

большинстве стран завершенные суициды 

чаще совершают мужчины (в целом в 3,5 

раза). Однако, если суицид – это в основ-

ном мужское явление, то женщины опе-

режают мужчин по число суицидальных 

попыток [3, 4]. Отмечается высокий про-

цент реализации повторных суицидаль-

ных попыток. Обращается внимание на 

то, что суицидальное поведение юношей 

связано скорее с агрессивным фантазиро-

ванием, признаками резидуально-

органического поражения головного моз-

га, нарушением полоролевой идентично-

сти, опытом физического насилия в дет-

ском возрасте [2]. В то же время у девочек 

они скорее определены употреблением 

психоактивных веществ, совершением 

правонарушений, опытом перенесенного 

сексуального насилия и психическими 

расстройствами, преимущественно в эмо-

ционально-волевой сфере.  

Обычно с аутодеструкцией связы-

вают неблагополучные группы населения 

– страдающих алкогольной или наркоза-

висимостью [5, 6]. В данном исследова-

нии мы рассмотрели относительно благо-

получные группы – студентов из неаддик-

тивных семей.Нас интересовал гендерный 

профиль аутоагрессивных феноменов, по-

скольку таковой имеет место в других ис-

следованиях, касающихся менее благопо-

лучных групп [1, 4, 5, 7]. 

Чтобы оценить суицидологическую 

характеристику какой-либо группы, необ-

ходимо изучить как суицидальные, так и 

несуицидальные формы реализации анти-

витальных тенденций личности, а также 

предикторы аутоагрессивного поведения. 

Материалы и методы 

В данном исследовании были ис-

пользованы репрезентативные выборки 

юношей и девушек, студентов старших 

курсов ВУЗов. Все респонденты обследо-

ваны с помощью опросника, выявляюще-

го аутоагрессивные паттерны и их пре-

дикторы. В исследовании принимали уча-

стие 62 юноши и 62 девушки из семей, где 

родители не злоупотребляли алкоголем и 

другими психоактивными веществами. 

Средний возраст в группах составлял 22 ± 

1,5 года. 

Применение статистических мето-

дов определения достоверности различий 

между изучаемыми группами также опре-

делялось характером распределения и ти-

пом исследуемых переменных. В случае 

нормального распределения признаков 

применялся t-критерий Стьюдента. В 

иных случаях применялись методы непа-

раметрической статистики. Нулевая гипо-

теза о сходстве двух групп по оценивае-

мому признаку отвергалась при уровне 

значимости р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные в проведенном исследо-

вании результаты отражены в таблице 1.
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Таблица 1 

Особенности аутоагрессивного профиля респондентов 

 
Признак Юноши Девушки 

Суицидальная аутоагрессия (в %) 

Суицидальные мысли за последние два года 0 9 

Суицидальные мысли в анамнезе 4 15 

Предикторы аутоагрессивного поведения (в %) 

Безысходность за последние два года 14 30 

Комплекс неполноценности 6 23 

Одиночество за последние два года 18 41 

Долгопереживаемая вина последние два года 16 32 

Депрессии за последние года 18 33 

Несуицидальная аутоагрессия (в %) 

Курение 40 22 

ЧМТ в анамнезе 12 3 

Несчастные случаи в анамнезе 14 3 

Опасные для жизни хобби 12 3 

 

Из таблицы следует, что наличие 

суицидальных мыслей значимо выше в 

женской группе. Эта же тенденция про-

слеживается и в отношении ряда предик-

торов суицидального поведения. Девушки 

острее ощущают чувство одиночества и 

собственной неполноценности, безысход-

ности, а так же более склонны к затяжно-

му чувству вины. 

Юноши традиционно демонстриру-

ют высокие показатели рискованных мо-

дусов поведения. Проявления несуици-

дальной аутоагрессии для них более ха-

рактерно, но в то же время, предикторы 

аутоагрессии выражены слабо, что корре-

лирует с другими исследованиями [8]. 

Можно утверждать, что девушки данного 

возраста из неаддиктивных семей, обу-

чающиеся в ВУЗах, в определѐнной сте-

пени более склонны к аутоагрессивным 

типам реагирования, включая серьѐзные 

суицидальные идеации, нежели юноши из 

аналогичных семей. 

Выводы 

Таким образом, воспитание в благо-

получной семье не является фактором, 

исключающим полностью развития ауто-

агрессивного сценария. Более «подверже-

ны» риску возникновения аутодеструк-

тивных феноменов девушки. Даннаяин-

формация позволяет расширить наше по-

нимание проблемы суицидального и пара-

суицидального поведения и несет в себе 

превентивную функцию. 

В некоторых современных вузах в 

России и за рубежом существуют кабинеты 

психологической помощи для студентов, 

находящихся в кризисной ситуации [6, 9, 

10]. Наше исследование наглядно подтвер-

ждает их важность и потенциальную необ-

ходимость дальнейшего внедрения. 
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