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Статья посвящена изучению специфики социально-психоло-
гических характеристик семей подростков с разными видами 
аутоагрессивного поведения. В исследовании приняли участие 
1977 чел. в возрасте 10–18 лет. Применялись методы, направ-
ленные на выявление рисков суицидального, самоповреждаю-
щего поведения, употребления психоактивных веществ, а также 
анкета для изучения социально-психологических особенностей 
семей подростков. Установлено, что семьи подростков с ауто-
агрессивным поведением имеют неполный состав, отягощенный 
прямыми и косвенными аутоагрессивными видами поведения (в 
анамнезе). Выделены отличительные особенности социально-
психологических характеристик семей подростков с разными 
видами рисков аутоагрессии: высокий уровень конфликтности в 
семьях подростков с рисками самоповреждения; злоупотребле-
ние алкоголем и суицидальные попытки у родителей подрост-
ков с суицидальным поведением. Выявлено специфическое 
влияние семейных факторов при разных формах аутоагрес-
сивного поведения. Суицидальное поведение подростков фор-
мируется преимущественно под влиянием таких факторов, как 
употребление родителями подростков алкоголя, суицидальные 
попытки одного из родителей. Агрессивное поведение (насилие 
в семье), а также проявление прямой и косвенной аутоагрессии 
родителей – важный фактор при формировании самоповреж-
дающего поведения. Наиболее значимый семейный фактор, 
влияющий на употребление подростками психоактивных ве-
ществ, – аутоагрессивное поведение самих родителей. 
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Введение

Семья является важнейшим институтом со-
циализации и становления личности ребенка. Ее 
роль на каждом возрастном этапе развития ребен-
ка меняется в соответствии с его возрастными за-
дачами и ведущей деятельностью. В подростковом 
возрасте отношения в семье могут стать одним 
из ключевых факторов в развитии девиантного, 
аутоагрессивного поведения подростков.

Среди негативных семейных факторов, спо-
собствующих формированию аутоагрессивного 
поведения подростков, необходимо отметить 
аутоагрессивное поведение самих родителей 
(употребление психоактивных веществ, суи-
цидальное и самоповреждающее поведение), 
патологическое воспитание (авторитарное, без-
надзорное, «кумир семьи»), неблагополучный 
психологический климат (ссоры, частые конфлик-
ты, скандалы) [1, 2].

По данным исследователей, 47–62% под-
ростковых суицидов связано с проблемами в 
семье (конфликты, факты насилия); около 90% 
подростков с суицидальным поведением воспи-
тывались в жестких условиях [3]; 40% – выросли 
в асоциальных семьях; 60% – воспитывались в не-
полных семьях, где развод родителей приходился 
на период дошкольного детства [4].

К видам аутоагрессивного поведения под-
ростков относят как прямые, так и косвенные 
формы. Прямые формы аутоагрессии включают 
суицидальное и самоповреждающее поведе-
ние, косвенные – употребление психоактивных 
веществ (ПАВ), рискованное поведение [5, 6]. 
Подростковая аутоагрессия характеризуется 
полиморфными проявлениями, т. е. нанесением 
подростками разных видов физического вреда 
своему организму: суицидальное поведение не-
редко сочетается с употреблением ПАВ и само-
повреждениями. Вместе с тем можно выделить 
преобладающий тип аутоагрессивного поведения 
у подростка. Вопрос о том, что влияет на пред-
почтение подростков при выборе того или иного 
вида аутоагрессивного поведения и каков вклад 
семейных факторов в данный процесс, остается 
недостаточно исследованным. 

Цель исследования – выявление социально-
психологической специфики семей подростков 
с разными видами аутоагрессивного поведения 
(самоповреждающего, суицидального, употреб-
ления ПАВ, рискованного).

Материалы и методы

Количество испытуемых составило 1977 чел. 
в возрасте 10–18 лет, из них – 1010 мальчиков, 
967 девочек. 
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Применялись следующие опросники для 
определения преобладающего вида аутоагрес-
сивного поведения. Для выявления риска прямых 
ауто агрессивных форм использовались «Мето-
дика модификации тела и самоповреждения» 
[5], методика «Суицидальная личность-19» [7]. 
Для установления косвенных форм аутоагрессии 
применялись «Экспресс-тест на выявление осве-
домленности и отношения подростков к употре-
блению ПАВ», разработанный специалистами 
НМИЦ ПН им. В. П. Сербского, тест «Группа 
риска наркозависимости» [8].

В целях исследования социально-психологи-
ческих особенностей семей подростков исполь-
зовалась анкета, включающая социально-демо-
графические данные по следующим параметрам: 
тип семьи (полная, неполная), количество человек 
в семье, проживание с прародителями, материаль-
ное положение, завершенные суициды в семье, 
злоупотребление родителями алкоголем и наркоти-
ками, случаи насилия и частота конфликтов в семье.

Для статистической обработки эмпирических 
данных применялись программа SPSS17, методы 
описательной статистики; факторный анализ, 
U-критерий Манна – Уитни.

Результаты

В ходе анализа полученных психодиаг-
ностических результатов были выделены 3 
группы риска, включающие подростков с пре-
обладающими формами аутоагрессии: самопо-
вреждающее поведение (n = 142), суицидальное 
поведение (n = 130), употребление ПАВ (n =
= 159), а также контрольная группа с норматив-
ным поведением (n = 556). Оставшаяся группа 
испытуемых (n = 990) не была включена в ис-
следование, так как у данных респондентов 
были выявлены показатели, соответствующие 
уровням «тенденция к риску» и «условная 
норма».

По результатам проведенного исследования 
было установлено, что подростки по всех груп-
пах риска отличаются от группы с нормативным 
поведением следующими особенностями: в 
группах риска 1/3 семей имеют неполный со-
став, отягощенный аутоагрессивными видами 
поведения (в анамнезе). Во всех группах риска 
зафиксирован высокий процент семей, в которых 
родители подростков употребляют алкоголь 
(рисунок).

А. А. Григорьева. Особенности семей подростков с аутоагрессивным поведением

Процентные показатели социально-демографических и психосоциальных характеристик 
семей подростков с рисками самоповреждающего, суицидального поведения и употреб-

ления психоактивных веществ (цвет online)
Percentages of socio-demographic and psychosocial characteristics of adolescent families with 

risks of self-harming, suicidal behavior and substance use (color online)

Выявлены социально-психологические 
различия семей подростков с аутоагрессивным 
поведением по сравнению с контрольной груп-
пой. Подростки с риском самоповреждающего 
поведения в 35% случаев проживают в семьях с 

высокой частотой конфликтов (2-3 раза в неделю; 
z = 6,6, p = 0,000). У подростков с суицидаль-
ным и самоповреждающим поведением в 9% 
случаев отмечалось суицидальное поведение 
родителей (р = 0,04). Родители подростков с 

Суицидальное поведение (n = 130)

Употребление ПАВ (n = 159)

Самоповреждающее поведение (n = 142)

Норма (n = 553)

Конфликты 
3–5 раз 
в неделю

Отдельной 
комнаты нет

Неполная 
семья

Уровень 
дохода менее 

10 тыс. руб.

Случаи 
суицида 
в семье

Употребление 
алкоголя 
в семье

Употребление 
наркотиков 
в семье

Насилие 
в семье
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высокими рисками суицидального поведения 
злоупотребляют алкоголем в 39% случаев (z = 5,6, 
р = 0,000), применяют насилие к членам семьи в 
15% случаев (z = 2,42, р = 0,01). Не установлено 
существенных различий по показателям матери-
ального благосостояния семьи в группах риска 
и группе нормы. 

Для выявления роли разных социально-пси-
хологических характеристик семьи, влияющих на 
формирование разных видов аутоагрессивного 
поведения подростков, проводился факторный 
анализ (способ вращения – Варимакс). Количе-
ство факторов сокращалось до 3-х. Рассматрива-
лись переменные с весами не ниже 0,5 (таблица).

Социально-психологические факторы семьи, влияющие на формирование разных видов 
аутоагрессивного поведения подростков

Socio-psychological factors of the family that infl uence the formation of different types 
of autoaggressive behavior of adolescents

Факторы Подростки с риском 
суицидального поведения

Подростки с риском 
самоповреждающего поведения

Подростки с риском 
употребления ПАВ

Фактор 1 Злоупотребление алкоголем 
в семье

Агрессивное и аутоагрессивное 
поведение членов семьи

Аутоагрессивное 
поведение семьи

Объясняемый % 
дисперсии 28,1 38,5 32,7

Фактор 2 Низкий материальный 
уровень семьи

Низкий материальный уровень 
семьи Неполная семья

Объясняемый % 
дисперсии 12,3 11,4 10,77

Фактор 3 Суицидальное поведение 
родителей подростков Неполная семья Низкий материальный 

уровень семьи
Объясняемый % 
дисперсии 10,86 10,35 10,28

По результатам факторного анализа в группе 
подростков с суицидальным поведением выяв-
лена 3-факторная структура, объясняющая 51% 
дисперсии. Фактор 1 представлен показателем 
«злоупотребление алкоголем в семье» (0,70); 
фактор 2 – показателем «низкий материальный 
уровень семьи» (−0,74); фактор 3 – показателем 
«суицидальное поведение родителей подростков» 
(0,855).

В группе подростков с самоповреждающим 
поведением 3-факторная структура объясняет 
60% дисперсии. Фактор 1 – «агрессивное и 
аутоагрессивное поведение семьи» – включает 
сочетание нескольких переменных: злоупотре-
бление родителями подростков алкоголем (0,911) 
и наркотиками (0,76); случаи насилия в семье 
(0,84); частые конфликты (0,85). Данный фактор 
объясняет 39% дисперсии. Фактор 2 включает 
одну переменную – «материальный уровень се-
мьи» (0,82). Фактор 3 представлен переменной 
«неполная семья» (0,85). 

В группе подростков с употреблением ПАВ 
3-факторная структура объясняет 54% диспер-
сии. Фактор 1 – «аутоагрессивное поведение 
семьи» объясняет 33% дисперсии, включает такие 
переменные, как злоупотребление наркотиками 
(0,93), алкоголем (0,77); случаи суицида в семье 
(0,75); фактор 2 представлен переменной «не-

полная семья» (0,85); фактор 3 – переменной 
«низкий материальный уровень семьи» (−0,94).

Обсуждение результатов

В соответствии с концепцией Б. С. Положего 
особенности семьи относятся к факторам суици-
дального поведения второго ранга, уступая место 
клиническим, биологическим и личностно-пси-
хологическим детерминантам [9]. К семейным 
особенностям можно отнести целый ряд перемен-
ных, таких как структурные и функциональные 
характеристики, материальное положение семьи, 
клинические и психологические особенности (су-
ициды, злоупотребление ПАВ, неблагоприятная 
психоэмоциональная обстановка и др.). 

В проведенном исследовании удалось оце-
нить вклад данных переменных в формирование 
разных видов аутоагрессивного поведения, что 
позволило лучше понять специфику механизма 
формирования суицидального, самоповрежда-
ющего поведения и употребления подростками 
ПАВ. К семейным механизмам, детерминирую-
щим самоповреждающее поведение подростков, 
относится целый комплекс агрессивных и ауто-
агрессивных проявлений со стороны родителей: 
употребление разных видов ПАВ, конфликты, 
факты насилия в семье. Основной детерми-
нантой усиления у подростков суицидальных 
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рисков является алкоголизация родителей. В 
формировании риска употребления подростками 
психоактивных веществ большую роль играет 
такая переменная, как наличие суицидальных 
попыток в семейном анамнезе, в то время как 
рядом исследователей она оценивается как наи-
более значимая для формирования суицидального 
поведения [10, 11].

Помимо специфичных комбинаций перемен-
ных внутри факторов, выявлено, что общей осо-
бенностью семей подростков с аутоагрессивным 
поведением является склонность к употреблению 
психоактивных веществ. Это не только отличи-
тельный признак многих родителей подростков, 
предрасположенных к аутоагрессивному поведе-
нию, но и значимая переменная внутри семейных 
факторов, влияющих на подростковые девиации 
в целом. Таким образом, профилактика употре-
бления ПАВ в семьях, адресованная родителям 
подростков, может рассматриваться как один из 
действенных инструментов для превенции под-
ростковой аутоагрессии. 

Выводы 

Специфика аутоагрессивного поведения 
подростков формируется под влиянием различ-
ных семейных факторов. Родители подростков с 
суицидальным поведением отличаются употреб-
лением алкоголя и наркотиков, суицидальным 
поведением, использованием насильственных 
действий по отношению к членам семьи. Семьи 
подростков с высоким уровнем риска само-
повреждающего поведения отличаются повы-
шенной конфликтностью. В семьях подростков 
с употреблением ПАВ показатели аналогичных 
социально-психологических характеристик 
семьи выше, чем в группе нормы, но ниже, чем 
в группах подростков с рисками прямого ауто-
агрессивного поведения. 

Специфическими факторами, влияющими 
на формирование суицидального поведения под-
ростков, являются злоупотребление родителями 
алкоголя и их суицидальное поведение. Самопо-
вреждающее поведение подростков формируется 
под воздействием агрессивного поведения (на-
силие в семье), а также при проявлении прямой 
и косвенной аутоагрессии родителей. Значимым 
фактором, влияющим на употребление под-
ростками психоактивных веществ, является, 
прежде всего, аутоагрессивное поведение самих 
родителей.
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The article is devoted to the study of the specifics of socio-
psychological characteristics of families of adolescents with dif-
ferent types of autoaggressive behavior. The study involved 1,977 
people, aged 10–18 years. Methods were used to identify the risks 
of suicidal, self-harming behavior, use of substances, as well as 
a questionnaire to study the socio-psychological characteristics 
of adolescent families. As a result of the study, it was revealed 
that families of adolescents with autoaggressive behavior have 
an incomplete composition, burdened with a history of direct and 
indirect autoaggressive behaviors. Distinctive features of socio-
psychological characteristics of families of adolescents with dif-
ferent types of autoaggression risks are highlighted: high level of 
conflict in families of adolescents with risks of self-harm; alcohol 
abuse and suicidal attempts by parents of adolescents with sui-
cidal behavior. The specific influence of family factors in different 
forms of autoaggressive behavior was revealed. Suicidal behavior 
of teenagers is formed mainly under the influence of such factors 
as the use of alcohol by parents of teenagers, suicidal attempts 
of one of the parents. Aggressive behavior (domestic violence), 
as well as the manifestation of direct and indirect autoaggression 
of parents is an important factor in the formation of self-harming 
behavior. The most significant family factor affecting the use of 
psychoactive substances by adolescents is the autoaggressive 
behavior of the parents themselves. 
Keywords: family factors, autoagression, self-harming behavior, 
suicidal behavior, substance use, risk group, adolescents.
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