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ВВЕДЕНИЕ
Проблема аутоагрессивного поведения – одна из актуальных проблем
современной цивилизации. Данный вопрос

в современной психологии и

психиатрии становится всё более острым, а интерес к представленной теме
определен,

главным

образом,

обстоятельствами,

иллюстрирующими

нынешнее состояние общепсихологического знания об аутодеструктивном
поведении. Отсутствие однозначного определения поведения, связанного с
нанесением человеком себе повреждений различной степени тяжести,
создает терминологическую неопределенность и обусловливает смысловое
тождество

по-разному

звучащих

понятий.

Наряду

с

понятием

самоповреждающего поведения (self-injurious behavior) используют понятия
членовредительства

(self-mutilation

behavior),

намеренного

самовреда

(deliberate self-harm) и саморанения (self-wounding).
Отсутствие единого термина обуславливается многообразием причин,
факторов развития и проявлений аутоагрессивного поведения. Клиническая
практика рассматривает самоповреждающее поведение как устойчивую
модель поведения, посредством которой объединяются действия, связанные с
травматизацией (повреждением) тканей или органов собственного тела.
Зарубежные

исследователи

обращают

внимание

на

наличие

эмоциональных нарушений различного уровня при самоповреждающем
поведении, нарушения эмоционально-волевой регуляции и специфические
эмоциональные состояния, например, депрессию.
Отечественные

исследователи

рассматривают

самоповреждающее

поведение, как правило, в структуре несуицидального аутоагрессивного или
саморазрушающего поведения. При этом аутоагрессия рассматривается в
качестве действий, которые направлены на причинение вреда своему
соматическому или психическому здоровью.
Проявления аутоагрессии связаны с самообвинением, самоунижением,
нанесением самому себе телесных повреждений вплоть до самоубийства.

Сюда относят также аутодеструктивное поведение (алкоголизм, наркоманию,
рискованное

сексуальное

поведение,

рискованные

виды

спорта,

провоцирующее поведение). Аутоагрессия не коррелирует ни с какими
другими шкалами агрессии. Это подчеркивает особенность феномена
аутоагрессии внутри общей проблематики психологии агрессии.
В настоящий момент существует дефицит теоретических, прикладных,
научно-исследовательских

изысканий,

направленных

на

поиск

путей

снижения аутоагрессивных тенденций человека в современных условиях
жизнедеятельности.

В

работе

рассматриваются

состояние

проблемы

аутоагрессии и механизм развития аутоагрессии на основе анализа таких
понятий, как ауто- и гетероагрессивное поведение, эмпатия.
В связи с этим, данное исследование заключается в изучении факторов
аутоагрессивного поведения личности, их дифференциации и выявлению
общих закономерностей возникновения, взаимосвязи с уровнем эмпатии, для
последующего

создания

эффективных

превентивных

методов

психокоррекции.
Актуальность изучаемой проблемы и определила тему нашей
выпускной квалификационной работы «Изучение эмпатии как одного из
факторов

аутоагрессивного

поведения

подростков

с

особыми

образовательными потребностями в условиях среднего профессионального
образования».
Объект исследования – аутоагрессивное поведение.
Предмет исследования – эмпатия и аутоагрессивное поведение
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Цель данной выпускной квалификационной работы – выявление
факторов

аутоагрессии

у

подростков

с

особыми

образовательными

потребностями.
Гипотеза исследования включает в себя следующие предположения:

1. Подростки с особыми образовательными потребностями в большей
степени склонны к аутоагрессивному поведению по сравнению со
сверстниками.
2. Высокий уровень эмпатии в сочетании с демонстративным типом
акцентуации

характера

является

основополагающим

фактором

аутоагрессивного поведения подростков с особыми образовательными
потребностями.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.

Рассмотреть понятия «аутоагрессия» и «эмпатия», их структуру.

2.

Провести теоретический анализ аутоагрессивного поведения у

подростков с особыми образовательными потребностями.
3.

Выявить уровень склонности к аутоагрессии подростков с

особыми образовательными потребностями по сравнению с нормально
развивающимися подростками.
4.

Выявить

образовательными

уровень

эмпатии

потребностями

по

подростков
сравнению

с
с

особыми
нормально

развивающимися подростками.
5.

Рассмотреть взаимосвязь типов акцентуации, уровня эмпатии и

аутоагрессии у подростков с особыми образовательными потребностями и
провести корреляционный анализ вышеупомянутых составляющих.
Методы исследования определялись в соответствии со спецификой
предмета и объекта, целью, задачами и гипотезой исследования:
1. В качестве теоретических методов применялся теоретический
анализ и обобщение имеющихся исследований по аутоагрессивному
поведению подростков с особыми образовательными потребностями,
который

строился

отечественных

на

авторов,

изучении

первоисточников

разработавших

данную

зарубежных

проблему,

с

и

целью

выявления базисных подходов к диагностике и коррекции аутоагрессии у
подростков данной категории. При написании работы были использованы

труды таких авторов, как А. Г. Амбрумова, В. С. Ефремов, Е. В. Змановская,
Д. С. Исаев, А. Е. Личко, Л. Б. Шнейдер, Л. Н. Юрьева, и др.
2. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, анкетирование,
эксперимент.

Для

диагностики

уровня

аутоагрессии,

эмпатии

и

выраженности типов акцентуации у подростков использовались следующие
психодиагностические методики:


Опросник «Ауто– и гетероагрессия» (Е. П. Ильин).



Шкала безнадежности А. Бека (Hopelessness Scale, Beck).



Методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н.

Эпштейна.


Методика «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова.



Модифицированный

опросник

для

идентификации

типов

акцентуаций характера у подростков (по А. Е. Личко).
3. Статистические методы: количественный и качественный анализ,
полученных

в

ходе

исследования

данных

(вычисление

среднеарифметических значений, перевод в процентное соотношение,
вычисление коэффициентов корреляции по Пирсону).
Научная новизна исследования состоит в том, что:


проведена разработка методического комплекса для диагностики

аутоагрессии у подростков с особыми образовательными потребностями;


выявлена взаимосвязь типов акцентуации, уровня эмпатии и

аутоагрессии у подростков с особыми образовательными потребностями.
Практическая

значимость

исследования.

Полученные

экспериментальные данные позволят эффективно организовать систему
мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения у подростков с
особыми образовательными потребностями в условиях СПО.
Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» г. Энгельса.
Экспериментальная выборка: В исследовании приняло участие 73
подростка с трудностями в обучении и социальной адаптации и 73 подростка

с хорошей социальной адаптацией и хорошей успеваемостью (по данным
психолога учреждения). Всего в эксперименте приняло участие 146
подростков. Возрастной диапазон испытуемых составил 15 – 16 лет.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и приложения.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

анализируется степень ее разработанности, определяется объект и предмет
исследования, цель и задачи, гипотезы. Характеризуется научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, а также формулируются
основные положения, выносимые на защиту.
Первая

глава

посвящена

теоретическому

исследованию

аутоагрессивного поведения в подростковом возрасте. Кроме того в ней
рассматриваются

феномен

эмпатии

и

психолого-педагогическая

характеристика обучающихся с особыми образовательными потребностями.
В первом параграфе теоретической части исследования рассматривается
проблема

аутоагрессивного

поведения

в

современной

психологии.

Осуществлен анализ существующих теоретических представлений, как в
отечественной, так и в зарубежной психологической науке. Показано, что
проблема

аутоагрессии

в

настоящее

время

является

предметом

многочисленных исследований, как в отечественной, так и в зарубежной
психологии. Аутоагрессивность представляет собой устойчивую личностную
особенность, которая не обязательно будет проявляться в прямых актах
причинения самому себе физического вреда [54, C.31].
Под

аутоагрессивностью

аутоагрессивным

действиям,

понимается
а

под

готовность

аутоагрессией

человека

к

(аутоагрессивным

поведением) – действия, направленные на самоуничижение, саморазрушение,
в том числе эпизодическое употребление алкоголя, наркотиков.
Появление и суть агрессивности остаются спорными, она выступает в
двух

противоположностях:

гетеро-

и

аутоагрессивности.

Гетероагрессивностью

называют

разнообразные

враждебные

действия

против других лиц и объектов. Аутоагрессивность характеризуется прямыми
действиями против собственной личности [90, C. 251]. Гетеро- и
аутоагрессия имеют единые патогенетические механизмы, соотносимые по
типу «клапанного взаимодействия», когда сформировавшееся агрессивное
поведение может направляться либо на окружающих, либо на себя (механизм
ретрофлексии в терминах гештальтпсихологии) [69, C.104].
По мнению В. Я. Гиндикина [19, C.22] аутоагрессия – это
направленные на самого себя агрессивные действия. Нужно заметить, что эти
действия являются проявлением глубочайшего конфликта, разрушения всех
жизненных конструкций – биологических, психологических, социальных и
духовных. В норме люди желают ограничить вредное воздействие на свое
тело и душу, пытаются, как можно дольше прожить, сохранить свое тело
красивым и здоровым, поддерживать психические функции и связи с
людьми, с прошлым, настоящим и будущим. В комплексе переживаний и
поступков

аутоагрессантов

различные

авторы

выделяли

отдельные

конструктивные элементы и механизмы их реализации.
Таким образом, аутоагрессивное поведение представляет собой
сложный биопсихосоциальный феномен, обусловленный различными по
своей природе факторами, который может проявляться в любом возрасте и у
представителей разных социальных и этнических групп. В следующем
параграфе рассмотрим подробнее факторы аутоагрессивного поведения
подростков.
Во втором параграфе анализируются факторы аутоагрессивного
поведения в подростковом возрасте. Выполняется анализ теоретических
представлений

применительно

факторов

аутоагрессивного

поведения,

включающих преимущественно факторы таких категорий, как биологические
факторы

аутоагрессивного

поведения;

индивидуально-психологические

факторы аутоагрессивного поведения; семья – микросоциальный фактор
аутоагрессивного поведения; средства массовой информации и молодежная

псевдокультура – макросоциальные факторы аутоагрессивного поведения;
экология среды – фактор аутоагрессивного поведения; интрапсихические и
средовые факторы аутоагрессии.
В третьем параграфе теоретической части работы рассматривается
понятие «эмпатия», природа и суть этого процесса, отражаются различия в
классификациях данного поведения, кратко освящаются психодинамический,
когнитивно – поведенческий и экзистенциально-гуманитарный подходы к
пониманию рассматриваемого феномена.
Слово эмпатия произошло от греческого «empatos», что означает
«вчувствование, проникновение». Вопрос об эмпатии как способности
человека к сопереживанию, сочувствию, умению поставить себя на место
другого широко исследовался зарубежными и отечественными психологами:
З. Фрейд, Т. Липпс, К. Роджерс, Р. Барон; И.М. Юсупов, В.В. Лабунская,
Т.П. Гаврилова, Ю.А. Менджерицкая и другие. Многими отечественными и
зарубежными психологами эмпатия характеризуется как, безусловно,
положительное отношение к другому. В последние годы и в зарубежной, и в
отечественной психологии наблюдается рост интереса к проблеме эмпатии. В
современных психологических словарях и справочниках представлены
разные определения эмпатии.
Таким образом, теоретический анализ феномена эмпатии показывает,
что ее сущность составляет понимание внутреннего мира другого человека,
эмоциональное приобщение к его жизни, сопереживание, сочувствие.
Основана эмпатия на положительном отношении к другому, что накладывает
отпечаток на установление контакта и межличностные отношения людей, в
целом, а также способствует проявлению и развитию нравственных
характеристик.
В четвертом параграфе осуществляется раскрытие понятия «особые
образовательные потребности» применительно к обучающимся в условиях
среднего профессионального образования.

Подростки с особыми образовательными потребностями - новый, еще
не устоявшийся термин; возникает, как правило, во всех странах мира при
переходе от унитарного общества к открытому гражданскому, когда
общество осознаёт потребность отразить в языке новое понимание прав
детей с нарушениями в психофизическом развитии, новое отношение к ним.
Данный термин призван вытеснить из широкого употребления термины
"аномальные дети", "дети с нарушениями в развитии", "дети с отклонениями
в развитии" и конкретизирующие их термины, как термины, указывающие на
ненормальность,

неполноценность

человека.

Современные

научные

представления позволяют выделить общие для разных категорий детей с
нарушениями

психофизического

развития

особые

образовательные

потребности.
Вторая

глава посвящена

выявлению факторов аутоагрессии

у

подростков с особыми образовательными потребностями.
В первом параграфе второй главы рассматриваются поставленные
задачи, эмпирическая база, экспериментальная выборка. Выбираются
методики,

соответствующие

изучению

данной

тематики

работы.

Описывается сам ход исследования и диагностики подростков.
Таким образом, для выявления показателей аутоагрессии и уровня
эмпатии нами была разработана программа исследования, выбрана база,
определен состав и численность выборки.
Во втором параграфе второй главы анализируются непосредственно
полученные результаты исследования по всем вышеупомянутым методикам.
Результаты исследования представлены в виде диаграмм и описаний к ним.
Рассматривая показатели обеих групп испытуемых, мы можем сказать,
что у испытуемых подростков с особыми образовательными потребностями
более выражены аутоагрессивные тенденции, но

более низкий уровень

эмпатии, выявлены высокие показатели по выраженности интровертируемой
и

демонстративной

акцентуаций,

чем

у

нормально

развивающихся

подростков. Проведя описание и анализ полученных результатов, третий

параграф второй главы посвящен выводам по результатам исследования: для
подростков как с особыми образовательными потребностями, так и без
нарушений, с демонстративной акцентуацией характерна склонность к
аутоагрессивному поведению. Для подростков с гипертимной акцентуацией
аутоагрессивное поведение не характерно. Полученные данные находят свое
подтверждение в исследованиях других авторов, где прослеживается та же
закономерность (например, в исследованиях А. Е. Личко).
В заключении отражаются итоги, подводятся выводы проведенной
диагностической работы.
Выпускная квалификационная работа объемом 67 страниц содержит 5
рисунков (диаграммы). Библиографический список включает 94 источника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше

исследование

было

направлено

на

выявление

факторов

аутоагрессивного поведения у подростков с особыми образовательными
потребностями.

После

проведения

процедуры

психодиагностического

исследования, описания и анализа полученных результатов, были выявлены
характеристики.
1. У подростков с особыми образовательными потребностями в
большей степени, чем у подростков с нормальным вариантом развития
выявлены показатели низкого и среднего уровней эмпатии.
Таким образом, можно констатировать, что у подростков с особыми
образовательными потребностями выявлен более низкий уровень эмпатии.
2. У подростков с особыми образовательными потребностями
выявлено преобладание аутоагрессии над гетероагрессией по сравнению с
Г1.
3. У подростков с особыми образовательными потребностями

в

большей степени, чем у подростков без нарушений выявлены показатели
безнадежности.
4. У подростков с особыми образовательными потребностями
показатели акцентуированности характера больше, чем у подростков с

нормальным развитием. У 74% испытуемых с особыми образовательными
потребностями выявлено наличие явных акцентуаций.
5. У

подростков с особыми образовательными потребностями

преобладает выраженность демонстративного типа акцентуации.
подростков

без

трудностей

в

обучении

выявлено

У

преобладание

гипертимного типа акцентуации.
6. Выявлены связи между показателями типа акцентуаций характера,
эмпатии и результатами исследования на аутоагрессию:

у испытуемых

группы Г2 четко прослеживается взаимосвязь между демонстративным
типом акцентуации, аутоагрессией и высоким уровнем эмпатии.
Таким

образом,

можно

выделить

следующие

факторы

аутоагрессивного поведения у подростков с особыми образовательными
потребностями:

высокий

уровень

эмпатии

и

наличие

выраженных

акцентуаций по демонстративному типу.
Гипотеза исследования подтвердилась полностью.
1. Подростки с особыми образовательными потребностями в большей
степени склонны к аутоагрессивному поведению по сравнению со
сверстниками.
2. Высокий уровень эмпатии в сочетании с демонстративным типом
акцентуации

характера

является

основополагающим

фактором

аутоагрессивного поведения подростков с особыми образовательными
потребностями.
В

качестве

перспектив

развития

данной

проблемы

можно

рассматривать увеличение выборки, расширение арсенала психологических
методик

по выявлению факторов аутоагрессии у подростков с особыми

образовательными потребностями, включение других групп испытуемых (с
разным уровнем социально-психологической адаптации)

для реализации

сравнительного исследования.
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