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Детская аутоагрессия (дошкольный возраст). 

Проявления аутоагрессии становятся не редкими уже в дошкольном 

возрасте. И проблема аутоагрессивного поведения в современной психологии 

встает все отчетливее в связи с тем, что агрессивность является отражением 

тех кризисных явлений, которые переживает наше общество.  Неуклонно 

возрастает уровень взаимной агрессии в семье в связи с потерей 

материального благополучия, либо в силу каких-то неприязненных 

отношений друг к другу, семьи легко распадаются, дети все чаще страдают 

от проявления дисгармоничного воспитания в семье. Дети зачастую просто 

не получают от родителей  модель эффективного общения с окружающими и 

модели для того, чтобы справится со стрессовой, фрустрирующей для них 

ситуацией, а собственной у них нет, и они принимают ту модель, которая им 

доступна в наблюдении. 

Изучение данной проблематики в детском возрасте актуально в связи 

с тем, что во взрослом возрасте, «укоренившаяся» с детства аутоагрессия, 

трансформируется в куда более разрушительные для личности модули, такие 

как самобичевание, самоунижение, невротические расстройства и в крайних 

вариантах суицидные действия[1]. 

В более широком смысле аутоагрессия -  разновидность агрессивного 

поведения, при котором враждебные действия по каким-либо причинам не 

могут быть обращены на раздражающий объект и направляются человеком 

на самого себя [4]. Детская аутоагрессия, как нам известно, представляет 

собой направленные ребенком на самого себя агрессивные действия. И она 

существует в различных формах проявления, таких как: 

1) нанесение себе физических повреждений (например, выдергивание 

волос,  щипание себя, скручивание пальцев, удары головой и др.) 

2) вербальная аутоагрессия (ребенок ругает себя). 



 

Аутоагрессия как привычка переживать свое неправильное, плохое 

поведение не заложена в человеке природой. В первый год жизни дети не 

оправдываются и не переживают свои ошибки, они учатся этому потом. К 

определенному периоду жизни у ребенка формируется  способность 

размышлять и анализировать самого себя. Он начинает оценивать свое 

поведение, что в нем хорошо, а что плохо. Свое неправильное поведение 

ребенок стремится убрать, для чего использует наиболее привычный и 

понятный ему способ, скопированный у родителей - воспитание наказанием. 

Ребенок начинает сам себя ругать и наказывать за плохие поступки и 

ошибки. Со временем такое самовоспитание становится привычкой[4].  

Механизм возникновения аутоагрессии можно рассмотреть на 

примере Структурно-динамической иерархии аутоагрессии Г. Я. Пилягина 

[3].   

 

Применительно к детской аутоагрессии механизм ее возникновения 

можно представить как некую последовательность предпосылок 

аутоагрессивного поведения: социальные условия, биологическая основа 

(например, тип нервной системы), эмоциональная реакция, усвоенная модель 

поведения, поведение, направленное на изменение себя. При чем, все 
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«этапы» возникновения аутоагрессии ребенком не осознаются, в силу 

недостаточного развития его уровня рефлексии. 

К причинам появления аутоагрессии у ребенка относятся: 

• Наказания в раннем детстве. Но не сама жестокость наказаний – 

причина подобного поведения. Оно возникает под влиянием 

психотравмирующих воздействий: разгневонности взрослых, их 

яростного недовольства своими детьми. Крики, искаженные 

ненавистью лица родных более всего пугают детей. Панические 

настроения, страхи ребенка могут стать настолько сильными, 

непереносимыми, что он начинает наказывать себя сам, как бы 

опережая реакцию взрослых и в определенной мере предупреждая ее. 

• Сверхвысокая эмоциональная чувствительность детей. Вид чужого 

страдания и слез (мамы, бабушки) для них практически невыносим. 

Часто взрослые могут пользоваться этой особенностью детей, как 

действенным средством манипулирования ими. Эмоционально 

чувствительные дети боятся стать причиной чужого страдания. 

• Ребенок может бить себя в тот момент, когда испытывает чувство 

вины. Это дети, отличающиеся слабой нервной системой, выросшие в 

окружении родителей, которые вербально ограничивают детскую 

оппозицию. Такие родители часто ругают своих детей, навешивают 

ярлыки, называют обидными прозвищами. 

• Ребенок может бить себя, чтобы получить желаемое и почувствовать 

свое влияние. Дети манипулируют своими родителями по нескольким 

причинам: чтобы получить порцию любви и внимания, скрыть свои 

проделки, а также вызвать у родителей чувство вины и жалости к 

себе. Вычислить такого хитреца просто: как правило, ребенок в таких 

случаях наносит себе удары и наблюдает за реакцией мамы[1]. 

Пути коррекции: 



• Беседа с родителями с целью оптимизации детско-родительских 

отношений; 

• Коррекционная работа с использованием средств сказкотерапии, 

песочной терапии, игровой терапии и арт-терапии (проработка 

травмирующего эпизода); 

• Треннинговая работа с целью обучения ребенка приемлемым способам 

выражения гнева (главным образом смена направленности), обучение 

приемам саморегуляции, отработка навыков общения в конфликтных 

ситуациях[2]. 

В качестве примера, хотелось бы привести случай с практики, как раз 

такого ребенка, который сам себя наказывает. 

Итак, История Марка, 5 лет. 

Марк родился доношенным здоровым ребенком  в полной семье на 

стадии зрелого супружеского холона. На период рождения ребенка семья 

проживала совместно с матерью супруга. Рождению малыша радовалась 

вся семья. В первые месяцы жизни, как это и свойственно всем детям, 

внимание взрослого привлекается криком. Супруги относились к детскому 

плачу с пониманием, терпением, обеспечивая малыша заботой и лаской. В 

это время с достаточно постоянной периодичностью во время того как 

малыш кричал, со слов мамы, прибегала свекровь и напряженно спрашивала: 

«Что вы тут делаете с ребенком?». «Это стало каким-то кошмаром, и 

когда Марк начинал плакать по той или иной причине, меня просто начинало 

трясти в ожидании новых допросов. И мы стали запрещать ребенку 

плакать, я всячески показывала ему «Не кричи!» - так объясняла причину 

запрета на эмоции мать ребенка. Переехали в отдельное жилье, только 

когда Марку исполнилось 4 года. Родители стали наблюдать странные 

реакции мальчика: он начал биться головой о стены, обвинять себя во всем.  

Ситуация ухудшилась после получения дополнительного травмирующего 



опыта в прошлом году на детском новогоднем утреннике, когда был осмеян 

его новогодний костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент эмоциональное состояние Марка неустойчивое, 

напряженное, он нуждается в мирной,  спокойной обстановке,  в которой он 

смог бы расслабиться и набраться сил. В семье чувствует недопонимание со 

стороны родителей. 

По результатам опросника АСВ преобладает доминирующая 

гиперпротекция. Хотя в большинстве случаев агрессивному, в том числе  

аутоагрессивному поведению способствует авторитарный стиль воспитания, 

эмоциональное отвержение ребенка родителями, попустительский. В нашем 

случае картина кардинально изменена и это может стать почвой для 

выдвижения и проверки соответствующей гипотезы – запрет на выражение 

эмоций в адекватной для ситуации форме. 

Ребенок бьет себя — и это поведение всего лишь верхушка айсберга, 

под которой находится глыба льда неосознаваемой психологической 

напряженности. И убрать эту напряженность возможно только совместными 

усилиями родителей, педагогов и самого ребенка.  

 

 

Рис.1 «Рисунок семьи» 

Порядок рисования: солнце-
цветок,  чудо-дерево, подсолнух, 
папа, мама, облака и только 
потом себя. 

Рис.2 «Несуществующее 
животное» 

Слова ребенка: «У этой 
«Коробочки» огромные крылья, 
чтобы взлететь высоко, 
высоко и никого не задеть…».  
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