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Аннотация: В статье идет речь об особенностях подростковой агрессивности, 

взаимосвязи проявлений агрессии и аутоагрессии с особенностями образа тела и 
представлениями об его эстетичности. Отмечается специфика формирования образа тела 
и агрессивности при физическом либо психическом неблагополучии, эмоциональной 
депривации, после перенесенного сексуального насилия; подчеркивается важность 
формирования в подростковом возрасте адекватного образа тела.  
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Распространённость проявлений агрессии и аутоагрессии подростков 

нередко приводит к преступности, травматизации, суицидальным действиям, а 

потому является одной из важнейших социально-психологических проблем 

современного общества. C высоким уровнем подростковой агрессивности 

связывают бедность и неустойчивость интересов, неразвитую нравственность, 

низкий уровень интеллектуального развития, повышенную внушаемость, 

склонность к подражанию, недостаточно развитую регуляцию поведения [8]. 

А.А.Реан отмечает, что её пик приходится на 14-15 лет, при этом мальчики 

более склонны к физической и прямой вербальной агрессии, а девочки – к 

прямой и косвенной вербальной агрессии. Установлено, что агрессивность 

тесно связана с самооценкой: у более агрессивных подростков она либо 

чрезвычайно высока, либо чрезвычайно низка. В случае, когда самооценка 

подростков резко отличается от внешней оценки их другими людьми 

отмечается повышенный негативизм, раздражительность, обида, склонность к 

физической агрессии. Склонность к вербальной агрессии коррелирует с 

завышенной самооценкой, высоким мнением подростка о собственной 



самостоятельности, интеллектуальных способностях и лидерских качествах. 

Склонность к оппозиционному поведению, негативизм, связаны с 

представлениями о своих высоких лидерских качествах и физической 

привлекательности [10]. В литературе описывается связь агрессивности с 

различными параметрами, в том числе с самооценкой, образом Я, телесными 

границами и т.д.  [6], [8], [10]. И агрессивность, и телесные границы могут 

иметь барьерную, защитную функцию при взаимодействии человека с 

окружением, а  в некоторых случаях, агрессивное поведение выступает 

основным способом определить границы тела. Установлено, что и 

подростковая агрессия, и аутоагрессия имеют определенную взаимосвязь с 

представлениями подростков об образе и эстетичности своего тела. Подростки 

концентрируются на физических аспектах, остро переживают реальные или 

мнимые изъяны внешности, чутко ориентируются на некие эталоны 

мужественности и женственности. Принятие подростком своего тела в какой-то 

момент тождественно принятию себя самого, а неадекватное представление о 

своём физическом облике может привести к неблагополучию психического 

здоровья и неадекватному поведению, порой  становясь самостоятельным 

мотивом активности в отношении собственной внешности и тела [5]. 

Избыточная фиксация на своём внешнем виде может приводить к усилению  

агрессивных тенденций, в том числе и по отношению к себе, когда поведение 

становится подчинено безжалостным тренировкам,  диетам и прочим усилиям 

во имя достижения желаемого образа тела [13].  В подростковом возрасте 

нередко возникает стремление контролировать изменения своего тела, и 

особенно трудно определить разницу между самоповреждающим отношением к 

телу и модой на украшение себя (пирсинг, «тоннели», шрамирование, 

татуировки и т.д.) Стремление изменять и разрушать своё тело может 

происходить из деформированного самовосприятия, порождающего 

неадекватность телесного образа [4]. Есть мнение, что модификации тела  

представляют идентификационный тип самоповреждающего поведения, имеют 

культурное значение и ритуальный характер. Самоповреждение 



символизируется в телесных модификациях и определяет новую идентичность 

подростка  [9]. Некоторые молодые люди поясняют, что их самоповреждающее 

поведение необходимо для того, чтобы почувствовать боль и понять, что они 

живы. То есть образ тела и его границы познаются посредством аутоагрессии. 

Социокультурные эталоны внешности порой императивны, представляют 

собой недостижимый образ, а в современных представлениях об успешном 

человеке телесная красота занимает одно из первых мест. Это приводит к 

использованию адаптационно-компенсаторных поведенческих стратегий и во 

взрослом, и в подростковом возрасте: от выбора одежды и аксессуаров, 

скрывающих недостатки и подчёркивающих достоинства, до пластической 

хирургии [3]. С.С.Татаурова [12] в кросс-культурном исследовании 

когнитивной структуры образа тела показала зависимость его формирования от 

стандартов красоты, предъявляемым в средствах массовой информации, 

подтвердила, что российские молодые люди по сравнению с американскими 

сверстниками в большей степени удовлетворены своим телом и отдельными его 

параметрами. L. Rosen и M.Underwood проясняют, что в средствах массовой 

информации происходит фактически пропаганда стройности, определенных 

эталонов красоты и идеи возможности, даже необходимости, полностью 

контролировать свой внешний вид, что сочетается с неявным посланием о том, 

что человек может быть настолько агрессивен, насколько хочет, если он 

стремится достичь идеала [14].  

Популярность исследований образа тела возрастает, исследования 

агрессивности в подростковом возрасте сохраняют свою актуальность, и в ряде 

работ показана их взаимосвязь друг с другом, а также с различными 

личностными качествами, с культурными, социальными и бытовыми 

условиями жизни подростков в контексте наличия или отсутствия психических 

и соматических заболеваний [4], [6], [11]. Например, изучение образа тела 

подростков, имеющих психотравмирующий опыт, показало его существенные 

отличия от условно здоровых и благополучных сверстников. Так, воспитанники 

школы-интерната по сравнению с обычными школьниками испытывают 



выраженное чувство вины, чувствуют себя неинтересными и 

непривлекательными как внешне, так и внутренне, что зачастую лежит в основе 

аутоагрессивного поведения. Их представления об образе тела отличаются 

абстрактностью и бесформенностью, они ощущают себя слабыми и 

беззащитными, не уверенными в себе, имеют сниженную стрессоустойчивость, 

трудности самоконтроля и желание компенсировать свои недостатки, привлечь 

к себе внимание. Последнее достигается доступными, но далеко не 

одобряемыми методами: употреблением психоактивных веществ, 

проявлениями агрессии, отстранённости и т.д [11]. Психотравмы  откладывают 

отпечаток на самовосприятие, что ведет к искажению образа тела [4]. У 

подростков с интернет-зависимостью значимо более искажен образ тела, 

нежели у здоровых сверстников: присутствуют значимые отличия 

представлений о размерах частей тела с их реальными размерами,  

представления менее дифференцированные, большее количество телесных 

ощущений оценивается как опасные и угрожающие здоровью. Отмечаются 

также нейропсихологические особенности таких подростков: преобладает 

функциональная недостаточность первого блока мозга и межполушарного 

взаимодействия, регуляторные нарушения, недостаточность внимания, 

функциональные нарушения пространственного праксиса, слухомоторной 

координации [7]. У подростков и детей с соматической патологией и 

невротическими расстройствами также наблюдаются нарушения образа тела 

как составляющей Я-концепции. У них, в сравнении со здоровыми 

сверстниками,  отмечаются нарушения симметрии и границ образа тела, 

искажения переживания связности и целостности внутреннего 

психологического и телесного опыта, рассогласованность и 

нескоординированность образа, слабость личностных границ, снижение 

энергетического тонуса. Отмечаются и трудности в вербализации своих чувств 

и переживаний, недостаток их осознанности и рефлексии. Подростки с 

невротическими расстройствами меньше нравятся себе, более скрытные и 

обособленные, зависимые от настроения и имеющие трудности с контролем 



эмоций и поведения [1].  Сходная картина описана в исследовании 

особенностей образа тела у подростков с бронхиальной астмой, отмечается 

размытость границ я, искажения идентичности и так далее [6]. Подростки-

жертвы сексуального насилия также имеют нарушенные отношения  с 

собственным телом: исчезает позитивное отношение к телу, а также телесная 

экспрессия. Образ телесного «Я» характеризуется значительной 

проницаемостью личностных границ, которые могут восприниматься как 

хрупкие, неустойчивые и уязвимые в отношении любого вторжения 

извне. Стиль межличностного взаимодействия становится либо агрессивным, 

либо подчиняемым [2]. У подростков без определенных психических и 

соматических нарушений также отмечается повышение тенденции реагировать 

агрессивно при неудовлетворенности образом своего тела или при 

неудовлетворительной оценке их внешности сверстниками [13], [14]. 

Обобщая результаты указанных исследований образа тела у подростков, 

можно утверждать, что наличие соматического, психического, 

психологического неблагополучия связано со своеобразием образа тела: он 

более искаженный, менее согласованный и менее дифференцированный, его 

границы переживаются как более размытые. Существуют связанные с образом 

тела паттерны эмоционального и поведенческого реагирования, характерные 

эмоциональные переживания, формируются определенные личностные 

качества, специфичные для заболевания и/или жизненных условий. Образ тела, 

в том числе, связан и с проявлениями агрессии. 

Выводы: 

С проявлениями агрессивности подростков взаимосвязан образ тела: 

1. Представление о своей физической привлекательности связано с 

повышением негативизма и склонностью к оппозиционному поведению. 

2. Аутоагрессия может являться специфическим средством познания 

границ и образа тела.  



 3. При наличии субъективно неудовлетворительного образа тела, 

несоответствии определенному значимому эталону, аутоагрессия может 

выступать средством его своеобразной коррекции. 

4. Агрессивное поведение может иметь функцию компенсации 

неудовлетворительного образа тела, а также функцию защиты от мнимых или 

реальных негативных его оценок извне. 

5. При наличии физического или психического неблагополучия образ тела 

часто фрагментирован, искажен, малодифференцирован, имеет размытые 

границы, что идёт рука об руку с трудностями регуляции поведения, в том 

числе и проявлений агрессии. 

6. При повышенной уязвимости границ образа тела возникает склонность к 

агрессивному либо подчиняемому стилю взаимоотношений. 
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Abstract: The article deals with particular qualities of adolescents aggressiveness, it shows 

interrelations between demonstration of agression, autoagression and features of body image and 
representations of its aesthetics. Specific features of body image developement and aggression are 



described in the context of physical and psychical disorders, emotional deprivation, experience of 
sexual abuse; the importance of adeqate body image elaboration is highlited.  

Keywords: adolescent agression, autoagression, body image, personal boundaries, 
autodestructive behaviour, neuropsychological peculiarirites, behavioral strategies.  
 


