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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность. Отношение к аутодеструктивному поведению человека 

трансформировалось в обществе вместе с изменениями самого общества: от 

культурно и религиозно обусловленных форм аутодеструкции в архаичных 

сообществах до языческой толерантности; от запретов и преследований за одни 

виды аутодеструктивного поведения и поощрение других в средневековье до 

признания прав человека на жизнь и свободу на современном этапе развития. Как 

правило, с увеличением ценности человеческой жизни, отношение к 

деструктивному и аутодеструктивному поведению в обществе меняется. Однако с 

развитием цивилизации, возможностей человечества, улучшением качества 

жизни, увеличением степени свободы человека, количество аутодеструкций в 

человеческом обществе не становится меньше, но наоборот: они становятся все 

более массовым явлением. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно около 

800 тыс. человек лишают себя жизни, а значительно большее число людей 

совершает попытки самоубийства. В 2016 г. суицид стал ведущей по значимости 

причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет в глобальных масштабах. В 

связи с этим профилактика различных форм аутодеструктивного поведения 

становится одной из важнейших задач общества. Результативность 

профилактической работы взаимосвязана с пониманием и прогнозированием 

рисков аутодеструкций. 

Постиндустриальная культурная эпоха развития человечества 

характеризуется глобализацией, динамизмом и высокой степенью 

неопределенности. В экономическом, политическом, социальном укладе жизни 

изменения происходят быстрее, чем когда-либо в истории. 

Эти изменения предъявляют принципиально новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, и обуславливают 



4 

 

актуальность прогнозирования и профилактики рисков аутодеструктивного 

поведения в образовательной организации. 

Степень разработанности проблемы. На протяжении человеческой 

истории проблему аутодеструктивного поведения пытались решить 

представители разных социальных наук. В XIX веке Э. Дюркгейм описывает 

социальные причины возникновения аутодеструкций и возможные варианты 

поведения. В XX веке этот вопрос активно изучают представители таких наук, как 

биология, антропология, психиатрия, психология, генетика, медицина, 

правоведение и др. Это определяет одновременно сложность рассмотрения этой 

проблемы и возможность увидеть ее более объемно, с разных сторон, учитывая 

все аспекты человеческой природы. 

С точки зрения психоанализа стремление к саморазрушению заложено в 

самой природе человека (З. Фрейд, К. Меннингер); в аналитической психологии 

уделяется внимание символическому аспекту аутодеструкции (К. Г. Юнг, 

Дж. Хиллман); А. Адлер и К. Хорни указывают на значение детских переживаний 

и социальных факторов в развитии аутоагрессии; Э. Фромм описывает социально-

экономические и социокультурные факторы, детерминирующие деструктивность 

человека. Гуманистический подход (К. Роджерса, А. Маслоу) связывает 

аутодеструктивные формы поведения с конфликтами между стремлением к 

самоактуализации и другими потребностями. В феноменологическом подходе 

Э. Шнейдман ввел понятие душевной боли, как фактора запускающего механизм 

саморазрушения, а Н. Фабероу создал свою концепцию саморазрушающего 

поведения, понимая его очень широко. Представители бихевиорального и 

когнитивного подхода причины аутодеструктивного поведения видят в негибком 

мышлении, других личностных факторах и влиянии окружения (А. Бандура, 

А. Бек). 

Большинство современных зарубежных исследований направлены на 

решение практических задач, таких как: выявление предикторов 

аутодеструктивного поведения, определение факторов риска, анализ механизмов 

поведения, которые человек использует в различных жизненных ситуациях, 
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прогноз будущих суицидальных тенденций (D. A. Jobes, E. M. Peterson, 

R. F. DeVellis, G. Groth-Marnat, K. N. Nelson, D. Pentiuc, V.  Downing, K. Francini и 

др.). 

В отечественной психологии традиционно аутодеструкцию рассматривают 

как вид девиантного поведения (В. А. Бардадымов, Т. А.  Донских, 

Е. В. Змановская, Ц. П. Короленко), в большей степени обращая внимание на 

отклонения поведения от норм культуры, медицины, психологии и социума, 

указывая, что в отличие от других форм девиации, оно угрожает целостности и 

развитию самой личности.  

А. Г. Амбрумова, Н. А. Ратинова, В. А. Тихоненко, Е. Г. Трайнина 

рассматривает аутодеструкцию с позиции социально-психологической 

дезадаптации, уделяя внимания личностным и ситуативным факторам 

(конфликты, социальная дезадаптация и др.) в развитии данных форм поведения. 

А. В. Баева, Г. А. Лобов, Ю. В. Попов, А. А. Руженков, в развитие этого подхода, 

разрабатывают и уточняют классификации аутодеструкции. 

Современные исследования представлены большим количеством работ, 

посвященных риску аутодеструктивного и суицидального поведения, как 

зарубежных авторов (C. D. Corona, R. F. DeVellis, G. Groth-Marnat, D.A. Jobes и 

др.), так и отечественных (Г. К. Алтыбаева, В. В. Васильев, А. П. Гелда, 

О. В. Лисковский, А. А. Мидько, А. Н. Нестерович, И. Е. Никитин, 

М. И. Черепанова, К. А. Чистопольская и др.). Особое внимание уделяется 

изучению факторов риска возникновения аутодеструктивных тенденций в 

старшем школьном возрасте (А. Ю. Бархатова, Н. В. Басалаева, П. В. Безменов, 

И. Б. Бовина, М. В. Васильченко, А. А. Волочков, Н. В. Власова, И. Э. Есауленко, 

Т. В. Захарова, Н. В. Карпова, В. Е. Купченко, А. В. Мелехин, Ю. В. Мигунова, 

А. Ф. Минуллина, Т. С. Павлова, А. С. Рахимкулова, В. А. Розанов, 

О. Ю. Сарбаева, Е. А. Семенова, Н. Д. Узлов, И. А. Фурманов, С. А. Черкасова, 

К. С. Шалагинова, А.  А. Шаров). 

В новом тысячелетии все больше внимания авторы (А. Н. Алехин,  

Н. Л. Пузыревич, Х. А. Сименс, Н. Г. Тормосина, П. В. Цыганкова и др.) уделяют 
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роли саморегуляции и самодетерминации в генезисе аутодеструктивного 

поведения. Акцент в определении сущности аутодеструктивного поведения 

смещается на его функциональность: снятие напряжения, совладания со стрессом, 

сохранение позитивного самоотношения.  

Проблема преодоления сложных жизненных ситуаций рассматривается в 

связи с такими понятиями как жизнеспособность, жизнестойкость, копинг-

стратегии. В контексте аутодеструктивного поведения наиболее значимо 

рассмотрение взаимосвязи риска аутодеструктивного поведения и 

жизнестойкости. С. Мадди отдельно описывает способы взаимодействия 

родителей с детьми, которые способствуют воспитанию жизнестойких детей. 

Исследования С. Мадди и его коллег показали, что жизнестойкость является 

более продуктивным предиктором здоровья человека, чем оптимизм, 

религиозность и благосостояние. 

В отечественной психологии жизнестойкости посвящены исследования 

таких авторов, как Л. А. Александрова, С. А. Богомаз, Д. А. Леонтьев, 

Е. И. Рассказова. Жизнестойкость понимается как ключевой ресурс личности 

(С. Мадди), определяющий степень «живучести» (Л.А. Александрова), «отвага 

быть» (П. Тиллих), «действовать вопреки» (М. Хайдеггер), «способность 

преодоления самого себя» (Д. А. Леонтьев) и «способность превращать 

проблемные ситуации в новые возможности» (С. А. Богомаз)». 

Исследованием жизнестойкости в разных ее аспектах занимаются такие 

авторы, как: С. Н. Алексеенко, Т. В. Володина, С. В. Гуцунаева, Е. В. Дробот, 

Н. В. Калинина, С. Г. Касимова, В.  Е. Купченко, Н. О. Леоненко, К. А. Новикова, 

Е. В. Шварева и другие. А особенностям проявления и развития жизнестойкости у 

школьников посвящены исследования следующих авторов: Е. А. Байер, 

О. И. Ефимова, С. В. Игдырова, О. Ю. Латышев, А. А. Ощепков, Л. В. Петрова, 

В. Р. Петросянц, Д. А. Циринг. 

Высказанное выше позволяет выделить ряд противоречий между: 

 объективной потребностью современного общества в развитии личности, 

готовой принимать решения на основании анализа субъективно оцениваемой 
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ситуации, определения имеющихся альтернатив с учетом возможных рисков, 

осмысления жизненного опыта и вариативности способов преодоления 

возникающих затруднений и отсутствием целостного представления о возможных 

путях решения возникшей проблемы, проявляющемся в увеличении количества 

массовых мероприятий, имеющих целью проинформировать о том или ином виде 

аутодеструктивного поведения и показать его отрицательное влияние на судьбу 

человека, а не обогатить опыт преодоления трудных жизненных ситуаций 

каждого конкретного субъекта того или иного вида деятельности, с учетом его 

потребностей и интересов; 

 противоречие между теорией и практикой, когда для эффективного 

решения задач профилактики рисков аутодеструктивного поведения школьников 

практика испытывает потребность в новых методах, средствах, формах, 

методических обоснованиях данного вида работы, а теория недостаточно отвечает 

запросам практики. 

Анализ выделенных противоречий и поиск путей разрешения этих 

противоречий определил научную проблему нашего исследования, которая 

состоит в разработке целостного представления о возможностях профилактики 

рисков аутодеструктивного поведения старшеклассников в новых, изменившихся 

социальных условиях становления личности ребенка и развития его 

индивидуальности. 

Таким образом, цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить возможности профилактики риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости. 

Объект: аутодеструктивное поведение старшеклассников с различным 

уровнем жизнестойкости. 

Предмет: профилактика риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости в образовательной 

организации.  
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Гипотезы:  

1. Аутодеструктивное поведение старшеклассников представляет собой вид 

саморазрушающего поведения, проявляется в форме неадаптивной активности, 

определяется наличием предрасположенности, как состояния внутренней 

готовности реализовывать определенную линию поведения при соответственно 

складывающейся ситуации, которая формируется во взаимодействии человека с 

миром, с людьми, и может меняться со временем и выражается в виде 

самоповреждающих мыслей и действий. 

2. Риск аутодеструктивного поведения старшеклассников полифакторно 

обусловлен, взаимосвязан с уровнем жизнестойкости и включает в себя наличие 

предрасположенности и ситуативные факторы, имеющие определенную 

иерархию. 

3. Комплекс профилактических мероприятий обеспечивает превенцию 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости в образовательной организации. 

Исходя из цели и гипотез исследования, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме 

аутодеструктивного поведения в психолого-педагогической литературе. 

2. Раскрыть сущность, содержательные характеристики 

предрасположенности старшеклассников к аутодеструктивному поведению. 

3. Рассмотреть специфику аутодеструктивного поведения у 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости. 

4. Определить возможности профилактики риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости в 

образовательной организации. 

5. Исследовать содержательные характеристики риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости. 

6. Разработать и апробировать комплекс профилактических мероприятий, 

обеспечивающих превенцию риска аутодеструктивного поведения 
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старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости в образовательной 

организации. 

Методологической и теоретической основой исследования являются:  

 общенаучные принципы: единства сознания и деятельности 

(С. Л. Рубинштейн); принцип развития (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); 

 культурно-исторический и деятельностный подходы (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. Г. Асмолов), диалектика 

которых положена в основание современных образовательных стандартов;  

 субъектный подход (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, 

Л. И. Анцыферова, Г. А. Цукерман, В. И. Слободчиков, Е. Ф. Василюк) 

учитывающий активный вклад самого человека в саморазвитие;   

 экзистенциональный подход к проблемам формирования способности 

личности к свободному и ответственному выбору поведения (С. Мадди, 

В. Франкл, Д. А. Леонтьев и др.)  

Теоретическая база исследования опиралась на результаты научных 

разработок, представленных в области изучения: аутодеструктивного поведения 

личности (А. Г. Амбрумова, Т. Н. Горобец, Е. В. Змановская, А. В. Ипатов и др.); 

рисков в образовательной среде (С. В. Алексеев И. А. Баева, О. Р. Веретина,  

Е. Б. Лактионова, О. Г. Пархоменко и др.); психологии старшего школьного 

возраста (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. М. Прихожан, Д. Б. Эльконин и др.); 

профилактики аутодеструктивного поведения (О. В. Вихристюк, О. Е. Коновалов, 

В. Л. Линевич, Л. С. Рычкова, Т. А. Смирнова, М. В. Чернобавский и др.), 

жизнестойкости и копинг-стратегий (Дж. Амирхан, С. А. Богомаз, Д. А. Леонтьев, 

С. Мадди, Е. И. Рассказова и др.). 

Базой исследования стали общеобразовательные организации 

Кемеровской области в г. Кемерово, г. Новокузнецке и г. Топки. 

Экспериментальную выборку составили 297 старшеклассников в возрасте от 14 

до 17 лет. Из них 297 старшеклассников – на этапе констатирующего 

эксперимента, 86 – на формирующем этапе.  

Исследование проводилось с 2017 по 2020 гг. в несколько этапов: 
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Первый этап – поисково-теоретический (2017 – 2018), включающий 

обоснование проблемы и определение структуры исследования, формулирование 

рабочей гипотезы и задач, теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по теме диссертации, выбор методов исследования, формирование 

экспериментальной выборки, отработка процедуры исследования в рамках 

констатирующего эксперимента. 

Второй этап – опытно-экспериментальный (2018 – 2019), который включал 

обоснование программы эмпирического исследования, изучение особенностей 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости, анализ условий организации его профилактики. 

Третий этап – экспериментально-обобщающий (2019 – 2020), в рамках 

которого осуществлялся анализ результатов эмпирического  исследования, анализ 

результатов эксперимента по реализации модели профилактики риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников в образовательной организации, 

анализ и обсуждение результатов эксперимента, оформление текста 

диссертационной работы. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотез были использованы 

следующие методы:  

1) теоретические методы: теоретический анализ психолого-педагогических 

исследований в области педагогической и возрастной психологии по заявленной 

проблеме; теоретико-прикладное моделирование программы изучения риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости. 

2) эмпирические методы: краткий вариант опросника доминирующего 

состояния (Л.В. Куликов); подростковый вариант опросника депрессии (А. Бек), 

«Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан); методики «The hopelessness scale for 

children» («Детская шкала безнадежности») и «The Reasons for Living Scale» 

(«Причины жить»), переведенные и адаптированные Ю. В. Борисенко,  

К. Н. Белогай и Е. В. Евсеенковой; проективная методика «Тупиковые ситуации» 

К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, И. С. Морозовой и Е. В. Евсеенковой; краткая 
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версия теста жизнестойкости (Е. Н. Осин и Е. И. Рассказова), а так же специально 

разработанная анкета; метод формирующего эксперимента. 

3) Методы описательной статистики, корреляционный анализ и 

кластеризация методом К-средних, t-критерий Стьюдента для независимых и 

зависимых выборок. При статистической обработке полученных эмпирических 

данных использовалась программа Statistica10. 

Научная новизна 

 проведена систематизация понятий, описывающих проявления 

аутодеструктивного поведения, его формы, предикторы возникновения 

аутодеструкций и прогнозируемые паттерны аутодеструктивного поведения, что 

позволило описать структуру риска аутодеструктивного поведения, выделив 

предрасположенность личности к аудодеструктивному поведению и иерархию 

ситуационных факторов; 

 операционализированы и эмпирически исследованы содержательные 

характеристики компонентов предрасположенности старшеклассников к 

аутодеструктивному поведению; выявлены особенности ее проявления, во 

взаимосвязи с уровнем жизнестойкости; 

 разработана иерархическая многоуровневая модель определения 

интегрального показателя риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников, описаны проявления типологии риска; 

 предложена модель профилактики, обеспечивающая превенцию риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости, понимаемой как совокупность условий, форм и направлений 

деятельности, обеспечивающих предупреждение, предотвращение совершения 

аутодеструктивного акта человеком, находящимся в состоянии нервно-

психического напряжения; 

 доказано, что реализация профилактических мер направленных на 

нейтрализацию причин, порождающих развитие предрасположенности к 

аутодеструктивному поведению, позволит купировать проявления 

предрасположенности, снизить риски возникновения «мнимой идентичности», 
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ухода от реального общения в виртуальное пространство, частичной аутизации, 

различного типа зависимого поведения. 

Теоретическая значимость 

 расширены представления о сущности понятия «риск аутодеструктивного 

поведения старшеклассников» в части определения взаимодействия внешних 

(ситуативных) и внутренних (предрасположенность личности к 

аутодеструктивному поведению) факторов, определяющих вероятность 

аутодеструктивных действий человека; 

 дополнены представления о сущностных характеристиках 

предрасположенности старшеклассников к аутодеструктивному поведению в 

части описания компонентов, определяющих специфику анализа альтернатив и 

принятия решения с учетом осмысленности жизненного опыта; 

 теоретически обоснован комплексный характер профилактических 

мероприятий, обеспечивающих превенцию риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости на этапах основного общего 

и среднего общего образования. 

Практическая значимость заключается в разработке и апробации 

комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя разработку 

программы тренинга навыков и рефлексивного тренинга, описание 

организационно-методических условий использования техник с учетом 

особенностей сформированности компонентов предрасположенности 

старшеклассников к аутодеструктивному поведению и уровня их жизнестойкости. 

Разработан и апробирован комплекс методик первичной диагностики для 

выявления детей, имеющих предрасположенность к аутодеструктивному 

поведению. Построена иерархическая модель, которая позволяет учесть основные 

факторы, влияющие на уровень интегрального показателя предрасположенности к 

аутодеструктивному поведению личности. Разработаны методические материалы 

для использования в ходе организации профилактического процесса в 

образовательной организации. Полученные в ходе исследования данные могут 

быть использованы при организации психолого-образовательного сопровождения 
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в учреждениях основного и среднего общего образования, а также в рамках 

индивидуальной и групповой психокоррекционной и развивающей работы, 

проводимой со старшими школьниками. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается 

научностью теоретико-методологического подхода, последовательной 

реализацией выбранной методологии; четкой постановкой исследовательских 

задач, тщательным анализом имеющихся теоретических источников; 

планированием эксперимента; использованием апробированных и надежных 

методов исследования, адекватных целям, задачам и логике исследования; 

использованием методов математической статистики и компьютерной обработки 

для оценки полученных результатов, их анализом и проверкой достоверности 

экспериментальных гипотез. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Аутодеструктивное поведение старшеклассников представляет собой 

вид саморазрушающего поведения, проявляется в форме неадаптивной 

активности, определяется наличием предрасположенности, в структуру которой 

включены эмоционально-регулятивный (слабость регуляторных механизмов и 

выраженность эмоций), когнитивно-оценочный (обесценивание жизни) и 

поведенческий (отсутствие навыков выхода из сложной жизненной ситуации) 

компоненты и выражается в виде самоповреждающих мыслей и действий. 

2. Риск аутодеструктивного поведения складывается из взаимодействия 

внешних (ситуативных) и внутренних (предрасположенность личности к 

аутодеструктивному поведению) факторов, взаимосвязан с уровнем 

жизнестойкости и проявляется в типологических характеристиках. 

3. Превенция риска аутодеструктивного поведения старшеклассников 

обеспечивается в процессе применения комплекса профилактических 

мероприятий, имеющих специфические особенности организации и 

содержательного наполнения на этапах основного общего и среднего общего 

образования. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, выдвигаемые в исследовании, и его результаты апробированы в 

следующих формах: 

– выступления с докладами на международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференциях: Международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию факультета психологии Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, 2018.); 

Международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» (Барнаул, 2018);  XIII (XLV) 

Международной научно-практической конференции «Образование, наука,  

инновации: вклад молодых исследователей» (Кемерово, 2018); I научно- 

практической конференции  с международным  участием (Саратов, 2019). 

– реализация федерального гранта РФФИ, проект 18-013-00210-а 

«Разработка стратегии суицидальной превенции в школе: комплексная оценка 

суицидальных тенденций, нечеткая модель, факторы риска развития,  

направления профилактики» (2018-2020 гг.) 

Теоретические и практические положения работы обсуждены на заседании 

кафедры акмеологии и психологии развития ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ. 
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ГЛАВА 1. АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

1.1. Проблема аутодеструктивного поведения в психолого-педагогической 

литературе 

 

 

 

Отношение к аутоагрессивному поведению человека трансформировалось в 

обществе вместе с изменениями самого общества. Для первобытного человека 

аутодеструктивное поведение не представляло проблемы по целому ряду причин. 

Во-первых, все его внимание было сосредоточено на выживании в связи с 

чрезвычайно большим количеством внешних опасностей. Это подтверждает 

известный статистический факт, что в периоды войн, кризисов снижается 

количество суицидов в обществе (до и после наоборот возрастает) [167]. Во-

вторых, архаичный человек не выделяет себя из общества, не противопоставляет 

себя ему. Большинство форм аутодеструктивного поведения в этот период 

культурно и религиозно обусловлены. Примерами могут быть самоубийства 

стариков, жен на могиле мужа или вместе с ним, различные варианты 

шрамирования, обрезания, татуировок, пирсинга при обрядах и прочего. Не 

санкционированных обществом случаев аутодеструкции было не так много, 

кроме того они не вызывали такого протеста в общественном сознании как 

сегодня, так как сама ценность человеческой жизни была не высока. 

Развитие человеческого общества позволило человеку чувствовать себя в 

большей безопасности. Современному человеку в сравнении с первобытным 

гораздо меньшую угрозу представляют хищные животные, природные явления, и 

даже с большинством заболеваний человечество успешно борется. Итогом этого 
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становится увеличение качества и продолжительности жизни в течении XX-

начала XXI вв. 

Постепенно меняется отношение к человеку, к ценности каждой 

человеческой жизни. Вместе с этим меняется и отношение к деструктивному и 

аутодеструктивному поведению, с течением времени уходя от обязательных 

предписаний, в том числе религиозного характера, к толерантному и спокойному 

отношению к подобному поведению в ряде языческих традиций. С увеличением 

ценности человеческой жизни отношение к деструктивному и 

аутодеструктивному поведению менялось. С появлением христианства отношение 

становится крайне отрицательным, вплоть до полного запрета и преследования за 

совершение самоубийства, в том числе посмертного наказания как самого 

суицидента, так и его наследников, родственников в ряде стран. Например, при 

Петре I наказание обращалось на труп самоубийцы: палачу надлежало тело 

самоубийцы «отволочь и закопать в бесчестном месте, волоча прежде его по 

улицам или обозу» [цит. по: 115 , с. 80]. 

Постепенное признание прав человека, в том числе на жизнь и свободу 

приводит к тому, что в настоящее время в большинстве стран мира уголовной 

ответственности за совершение суицида нет (есть за доведение до самоубийства), 

при этом к суициду относятся отрицательно и стремятся его предотвратить.  

Результаты исследований, проведенных в течение последних двух веков, 

показывают, что с развитием цивилизации, возможностей человечества, 

улучшением качества жизни, увеличением степени свободы человека, количество 

суицидов не только не уменьшается, но даже возрастает и они становятся все 

более массовым явлением [47]. 

Профилактика различных форм аутодеструктивного поведения становится 

одной из важных задач общества. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения ежегодно около 800 тыс. человек лишают себя жизни, а 

значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. В 2016 г. 

они стали ведущей и второй по значимости причиной смерти среди молодых 

людей 15–29 лет в глобальных масштабах. 
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На протяжении человеческой истории проблему аутодеструктивного 

поведения пытались решить представители разных социальных наук. В XIX веке 

Э. Дюркгейм публикует классический труд «Самоубийство: Социологический 

этюд», в котором рассматривает социальные причины возникновения 

аутодеструкций и описывает возможные варианты поведения. В XX веке этот 

вопрос активно изучают представители таких наук, как биология, антропология, 

психиатрия, психология, генетика, медицина, правоведение и др. Это определяет 

одновременно сложность рассмотрения этой проблемы и возможность увидеть ее 

более объемно, с разных сторон, учитывая все аспекты человеческой природы. 

Большое распространение аутодеструктивного поведения и суицида, как его 

крайней формы, целесообразно рассматривать как общемировую тенденцию. 

Именно поэтому сейчас актуальным является вопрос соотнесения с 

отечественными практиками и дальнейшего применения тех результатов, которые 

были получены в этой области зарубежными коллегами. 

Рассматривая теоретические подходы к аутодеструктивному поведению в 

разных направлениях зарубежной психологии, и основываясь на критерии 

понимания природы человека, мы предлагаем условно разделить их на 

пессимистические и оптимистические (Рисунок 1).  

 

Рис. 1. Подходы к аутодеструктивному поведению 

 

Исследователи, условно отнесенные к первой группе, признают, что 

деструктивность заложена в самой природе человека. Т.Н. Горобец называет это 

«пессимистическим» взглядом на человека и его биосоциальную сущность» [47, 
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с. 165]. Здесь принимается, что человек изначально «деструктивен, зол, 

агрессивен, аморален». 

К ним можно отнести социальных дарвинистов, социобиологов, 

представителей эволюционной психологии, а так же психоанализа.  

С точки зрения социальных дарвинистов жизнь социума строится на 

принципах естественного отбора, борьбы за существование как в животном мире 

[47]. Известно, что самоповреждающее поведение характерно не только для 

человека. В животном мире так же можно наблюдать различные варианты 

аутодеструктивного поведения: от отказа от пищи и расчесывания, разлизывания 

ран (например, при стрессе разлуки) до убийства себя (например, самоужаление 

скорпиона, окруженного огнем или отказ от пищи собакой при разлуке с 

хозяином). Как правило, оно происходит при сильном стрессе, чаще социальном и 

экологическом, а так же при фрустрации значимых потребностей животного. 

Аутоагрессия в животном мире тесно связана с проявлениями агрессии, 

которая, с точки зрения К. Лоренса, не направлена на физическое уничтожение 

представителей своего вида, но имеет важное приспособительное значение 

(например, расширение ареала обитания, большее количество потомства, 

сохранение потомства) [133]. Саморазрушающее поведение животных, 

возникающее в результате сильного стресса, имеет целью не самоуничтожение, а 

снятие внутреннего напряжения. Это позволяет предполагать наличие 

биологических предпосылок к проявлению такого поведения и у человека. 

К. Лоренц в своей работе «Агрессия (так называемое зло)» доказывает, что 

агрессивные явления врожденные и инстинктивно обусловлены. Объясняет 

необходимость агрессии как внешне видовой, так и внутривидовой для 

выживания вида в целом [96]. 

Подобный подход характерен и для психоанализа. С точки зрения 

З. Фрейда, движущей силой поведения человека является борьба двух 

инстинктов: Эроса – стремление к жизни, и Танатоса – стремления к смерти. 

Именно Танатос проявляется в деструктивном поведении, агрессии. З. Фрейд 

подчеркивал, что эта агрессия может быть направлена как во вне, так и на самого 
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себя. При нарушении равновесия между «инстинктом жизни» и «инстинктом 

смерти», последний может оказаться сильнее и это может выражаться в 

антисоциальном поведении, самоповреждении и суициде. Динамика же 

внутренних конфликтов во многом зависит от раннего развития, и прежде всего 

от отношений с родителями [155]. 

К. Меннингер, развивая идеи Фрейда о аутодеструктивном поведении, в 

частности о суициде, выделяет три необходимые составляющие суицидального 

поведения, три желания: умереть, убить, быть убитым [155, с. 232]. Если 

сочетаются все три – велика вероятность суицида. В противном случае это могут 

быть другие формы аутодеструктивного поведения, целью которых будет не 

смерть, а запугивание, шантаж, получение некой, возможно неочевидной, выгоды 

от этого поведения [155]. 

В аналитической теории К. Г. Юнга огромное влияние на личность 

оказывают архитипические образы. И в жизни человека реализуются те мотивы, 

сюжеты, которые исторически заложены в нашей психике и находят свое 

отражение в мифах, сказках, верованиях. Юнг полагал, что между сознанием и 

бессознательным существуют компенсаторные отношения, и бессознательное 

всегда пытается дополнить до целого сознательную часть психики. Этот процесс 

имеет позитивное значение, направлен на выживание и развитие. Даже крайняя 

форма аутодеструктивного поведения – суицид – рассматривается здесь как 

попытка духовного перерождения, выхода на новый уровень развития [155].  

Эти мотивы встречаются в религиях, мифах и сказках: перевоплощение, 

перерождение, воскрешение и др. Развитием этих идей занимаются его 

последователи, например, Дж. Хиллман [171].Он предлагает смотреть на 

самоубийство не с точки зрения общества, медицины, а с точки зрения самого 

человека суицидента и его души. 

А. Адлер полагал, что большую роль в развитии личности играет «комплекс 

неполноценности». Он появляется в раннем детстве и в течение всей своей жизни 

человек находится в поиске путей его преодоления. Если в этом поиске человек 

встречает непреодолимое препятствие, это приводит к кризисной ситуации, с 
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которой может начаться «бегство к суициду». Суицид рассматривается и как акт 

мести и как осуждение тех, кто виновен в чувстве неполноценности [155]. 

К. Хорни рассматривает аутодеструктивное поведение в тесной связи с 

невротическим конфликтом и базисной тревогой. Актуализация тревожности в 

невротической ситуации приводит к ощущению одиночества, беспомощности, 

враждебности. При этом автор подчеркивает, что разрушающие наклонности 

могут быть направлены в конфликтной ситуации не только вовне, но и на самого 

себя, что является причиной аутоагрессивного поведения. 

Очень подробно данную проблему рассмотрел Э. Фромм в своей работе 

«Анатомия человеческой деструктивности». 

С точки зрения Э. Фромма, на деструктивность человека оказывают влияние 

социально-экономические и социокультурные факторы. Э. Фромм предлагает 

делить агрессию на «доброкачественную» и «злокачественную» [163]. 

«Доброкачественная агрессия – это оборонительная агрессия, которая 

способствует биологическому выживанию индивида, рода; имеет биологические 

формы и затухает, как только исчезает опасность» [168, с. 17]. С другой стороны, 

«злокачественная агрессия или деструктивность биологически неадаптивна, 

присуща только человеку» [168, с. 17]. Однако вопрос о собственно 

аутодеструктивном поведении Э. Фромм оставляет без внимания. 

Для гуманистической психологии характерен более оптимистический 

взгляд на человека. То есть человек сам по себе «хороший», в нем изначально 

заложено стремление к саморазвитию, самореализации, самоактуализации. 

Именно оптимистический взгляд на человеческую природу лежит в основе 

интерпретации возможностей человека, в том числе относительно его поведения и 

отношения к самому себе. 

Поэтому для К. Роджерса и А. Маслоу, при рассмотрении вопросов 

аутодеструктивного поведения, принципиальной становится проблема 

блокировки самоактуализации личности. Неадекватная самооценка, конфликты 

между стремлением к самоактуализации и другими потребностями (например, в 
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безопасности, в принятии) становятся причиной проблем личности, которые в 

конечном итоге могут проявляться в аутодеструктивном поведении. 

Феноменологический подход к пониманию аутодетруктивного поведения 

представлен работами Э. Шнейдмана и Н. Фабероу, чьи исследования являются 

ведущими в современной суицидологии. 

Э. Шнейдман исследовал мифы в обществе относительно сущности суицида 

и возможных причин его осуществления. Автор выделил общие черты суицидов, 

описал особенности личности, обусловливающие суицидальное поведение, что 

нашло отражение в созданной им типологии индивидов: искатели смерти, 

инициаторы смерти, игроки со смертью и одобряющие смерть [155, с. 236]. 

Для понимания причин суицида Э. Шнейдман ввел понятие душевной боли, 

определяя ее как фактор запускающий механизм саморазрушения, и 

возникающий из-за фрустрации потребностей человека. 

Э. Шнейдман и Н. Фабероу разработали метод психологической аутопсии, 

включающий анализ посмертных записок [155].  

Значительно шире взглянул на проблему самоубийства Н. Фабероу и создал 

свою концепцию саморазрушающего поведения человека. С его точки зрения, 

такие явления как алкоголизм, наркомания, токсикомания, трудоголизм, 

склонность к риску, пренебрежение советами врача и прочие проявления 

деструктивной активности являются, так же как и суицид, поведением наносящим 

вред самому человеку и в конечной перспективе способным его убить [107].  

С точки зрения представителей бихевиорального и когнитивного подходов 

– сам по себе человек ни плох и ни хорош. Все дело в том, чему и как он 

научается в течение жизни. 

А. Бандура предлагает рассматривать функционирование человека как 

продукт взаимодействия поведения, личностных факторов (вера, ожидание, 

самовосприятие) и влияния окружения (поощрение, наказание). Таким образом, 

определяя причины аутоагрессивного поведения, мы должны учитывать и 

личностные факторы, и условия окружающей среды. 
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Объясняя, почему люди себя наказывают, А. Бандура предполагает, что 

самонаказание позволяет снизить внутренний дискомфорт в случае, если человек 

тревожится и осуждает себя, когда нарушают свои внутренние нормы поведения. 

Рассматривая проблему оценки самоэффективности, автор обращает внимание на 

внешние «воодушевляющие речи», которые способны повысить уровень 

самооценки. Они же, по мнению автора, запускают механизм самокритики. 

Чрезмерное самонаказание, если человеку присущи излишне строгие нормы 

самооценки, может приводить к хронической депрессии, апатии, ощущению 

никчемности и отсутствия цели. Такое самонаказание может стать причиной 

алкоголизма, наркомании и других форм аутодеструктивного поведения [175]. 

Представитель того же подхода А. Бек причиной аутоагрессивного 

поведения считает негибкое мышление («Жизнь ужасна, альтернатива ей только 

смерть...»), которое приводит к невозможности оптимального решения возникших 

проблем [136]. 

Р. Лазарус и Дж. Хейм выделяют конструктивные и деструктивные 

стратегии поведения человека в стрессовых и экстремальных ситуациях. 

Современные исследования показывают, что люди с аутодеструктивным 

поведением, как правило, используют малопродуктивные стратегии совладания со 

стрессом [67]. 

Экзистенциальные психологи полагают, что жить или умирать – это выбор 

человека. Главное, чтобы этот выбор был свободным. В случае же с 

аутодеструктивным поведением, в основном это ситуация, когда человек не видит 

другого выхода или не обладает достаточным ресурсом для ее решения, а потому 

человек нуждается в помощи и поддержке [87]. 

Все психологические подходы к проблеме аутодеструктивного поведения: и 

пессимистический, и оптимистический – предполагают, что в каждом конкретном 

случае, говоря об отдельной личности, аутодеструктивное поведение можно 

предотвратить. При этом пессимистический взгляд, предполагает, что на уровне 

общества эти тенденции неистребимы, если и возможно изменение, то настолько 

же медленно, насколько медленно идет эволюция вида. 
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Однако многолетняя мировая статистика свидетельствует, что возможно 

добиться снижения уровня агрессивного, аутодеструктивного, суицидального 

поведения в обществе при определенных условиях. Например, ВОЗ, основываясь 

на этих данных, для сокращения количества суицидов рекомендует конкретные 

меры: ограничение доступа к средствам самоубийств, надлежащая профилактика 

и лечение депрессии, алкоголизма, наркомании и токсикомании, подготовка 

медицинского персонала, соблюдение определенных правил при освещении 

проблемы в СМИ. 

Таким образом, исследователи, действующие в рамках определенных  

подходов к аутодеструктивному поведению, называют разные причины данного 

поведения и предлагают различные варианты профилактики: либо в 

индивидуальной работе с человеком (З. Фрейд, А. Адлер, Дж. Хиллман и др.), 

либо за счет индивидуальной и групповой (семья, школьный коллектив) работы 

(Э. Шнейдман, Н. Фабероу и др.) или работы с обществом в целом, например, в 

рамках эффективной национальной стратегии и практики предотвращения 

самоубийств (С. Платт, М. Резаян и др.). 

Описывая современное состояние данной проблемы, мы считаем 

целесообразным остановиться на точке зрения В. С. Степина, который вводит три 

исторических типа рациональности и проводит параллель между данными типами 

и этапами развития науки. Автор выделяет классическую, неклассическую, 

постнеклассическую науку. Классическая и неклассическая наука 

характеризуются определенным типом рациональности, которые 

противопоставлены друг другу. Постнеклассическая наука, согласно 

В. С. Степину, исследует такое состояние знания, которое обеспечивает 

построение целостной картины мира, где разные типы рациональности не 

отрицают друг друга, а делят между собой сферы влияния [153]. 

Классическая парадигма в психологии, с точки зрения А. Г. Асмолова, 

опирается на естественнонаучный подход и рассматривает психику как 

биологически целесообразное новообразование, возникшее в ходе эволюции 

животных. И здесь аутодеструктивное поведение заложено в человеке 
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генетически и рассматривается с точки зрения выживания индивида в целом. 

Начиная с психоанализа, происходит переход к неклассической парадигме, 

который обозначен выходом за пределы непосредственности и поиске 

опосредующего звена [16]. 

Факт перехода к постнеклассическому этапу развития науки для психологии 

определяется наличием интеграции знания, стремлением к 

взаимосогласованности теорий. Это означает, что в насыщенном 

информационными возможностями современном мире любая психологическая 

теория должна учитывать содержание других теорий. Сетевой принцип 

организации знания придает науке открытость, наука теперь рассматривается не 

как система, а как сеть, элементы которой могут свободно присоединяться и 

выходить из нее, не нарушая целостности сети. 

Анализируя современные зарубежные подходы к изучению 

аутодеструктивного поведения, А.В. Ипатов делит их на три группы, в 

зависимости от иерархического уровня анализа поведения: экологический подход 

(макроуровень), транзактный подход (мезоуровень) и регуляторные модели 

поведения (микроуровень). Наглядно они представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема уровневого анализа 

 

Экологический подход рассматривает соотношение в системе «человек – 

социальная среда». Саморазрушение является следствием нарушения баланса в 
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этой системе. Иными словами, причиной аутодеструктивного поведения является 

неблагоприятные условия взросления, развития человека. Соответственно 

профилактика должна быть сосредоточенна на создании безопасной среды, на 

работе с семьей, на повышении качества жизни [67]. 

Транзактный подход основан на идеи взаимодействия человека и 

социальной среды (Р. Лазарус, К. Накано, М. Селигман и др.). Здесь 

аутодеструктивное поведение рассматривается как своеобразный адаптационный 

механизм в ситуации стресса, проявляющееся при дефиците личностных 

ресурсов, каковыми выступают: активность, интеллект, волевые качества, 

информированность, навыки преодоления сложных ситуаций и пр. 

Соответственно профилактические мероприятия должны быть 

сосредоточенны на развитие этих ресурсов у личности [67]. 

Исследования мезоуровня направлены на выявление предикторов 

аутодеструктивного поведения, определение факторов риска, анализ механизмов 

поведения, которые человек использует в различных жизненных ситуациях, 

прогноз будущих суицидальных тенденций (D. A. Jobes, E. M. Peterson, 

R. F. DeVellis, G. Groth-Marnat, K. N. Nelson, D. Pentiuc, V. Downing, K. Francini и 

др.) [20]. 

В самом общем виде предикторы аутодеструктивного поведения можно 

представить так (Рисунок 3): 

 

Рис. 3. Схема предикторов аутодеструктивного поведения 
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Г. С. Банников, Т. С. Павлова, К. А. Кошкин, А. В. Летова предлагают 

объединить факторы риска в следующие: актуальные (безнадежность, 

одиночество, внутренняя напряженность) и потенциальные (личностные 

акцентуации, психологические характеристики семейного функционирования) 

[20]. 

В итоге все эти работы позволяют выделить группы риска. И далее можно 

работать с ними в рамках регуляторного подхода, особенностью которого 

является попытка рассмотреть динамику взаимодействия личности и среды [67]. 

В отечественной психологии в понимании аутодеструктивного поведения 

можно условно выделить несколько подходов.  

Традиционно аутодеструкция рассматривается как вид девиантного 

поведения. В данном направлении Ц. П. Короленко [74], Т. А. Донских, 

Е. В. Змановская [61], В. А. Бардадымов [21] в большей степени обращают 

внимание на такую характеристику аутодеструктивного поведения, как 

отклонение от норм культуры, медицины, психологии и социума. Потом 

обращают внимание на его отличие от других форм девиации тем, что оно 

угрожает целостности и развитию самой личности. Здесь аутодеструктивное 

поведение рассматривается в контексте нормы-патологии, традиций, ценностей 

общества, в котором живет человек. 

В. А. Тихоненко [160], А. Г. Амбрумова [12], Е. Г. Трайнина, Н. А. Ратинова 

рассматривает девиацию больше с позиции социально-психологической 

дезадаптации. А. Г. Амбрумова рассматривает аутодеструктивное поведение, как 

вид аутоагрессивного поведения, который в отличие от суицида и парасуицида не 

связан с мыслями о смерти, не предполагает смерть как цель или средство, но 

ведет к физическому и/или психическому саморазрушению и самоуничтожению 

[192]. В этом подходе больше внимания уделяется личностным факторам риска, 

однако внешние, ситуативные факторы, такие как конфликты, социальная 

дезадаптация, являются определяющими. 
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В развитие этого подхода Ю. В. Попов, А. А. Руженков, Г. А. Лобов, 

А. В. Баева делают акцент на причинении себе вреда в результате такого 

поведения. Разрабатывают и уточняют классификации аутодеструкции: прямая-

косвенная, активная-пассивная; по типу ущерба: угроза жизни, здоровью, 

духовным ценностям, социальному статусу; по типу цели (мотивации): 

релаксационная, манипулятивная, мазохистическая, инфантильно-

демонстративная, призыв, инфантильно-подражательная, симулятивная [137]. 

В последние годы авторы (А. Н. Алехин [7], Н. Л. Пузыревич [128], 

Х. А. Сименс [145], Н. Г. Тормосина [161], П. В. Цыганкова [177] и другие) все 

больше внимания уделяют роли саморегуляции и самодетерминации в генезисе 

аутодеструктивного поведения. Акцент в определении сущности 

аутодеструктивного поведения смещается на его функциональность: снятие 

напряжения, совладания со стрессом, сохранение позитивного самоотношения и 

др. Так А. Н. Алехин с этой позиции видит аутодеструктивное поведения как 

попытку «ситуативного совладания подростка со стрессом в условиях отсутствия 

конструктивных способов преодоления жизненных трудностей», через 

«прерывание взаимодействия человека со средой жизнедеятельности»[7, с. 85], а 

Н. Г. Тормосина как «компонент психологической саморегуляции личности…, 

имеющий … негативные последствия»[161, с. 7]. В наиболее обобщенном виде В. 

А. Лапшин трактует аутодеструкцию как «образ жизни и действий индивида, 

приводящий к нарушению структуры его личности, разрушению психического и 

физического здоровья и, в конечном счете, к преждевременному прекращению 

жизни» [84, с. 153]. 

Таким образом, подходы к аутодеструктивному поведению в отечественной 

психологии меняются поступательно и новые развивают предыдущие, а не 

отрицают их достижения. 

Д. А. Леонтьев, говоря о крайней форме аутодеструктивного поведения – 

суициде, – обращает внимание на то, что большинство концепций данного 

поведения выделяют различные детерминанты, которые приводят к суициду [89]. 

Это особенности личности, особенности среды, взаимодействие особенностей 
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личности и среды. Но, как правило, редко обращается внимание на свободу 

выбора самой личности. Собственно сознательность и активность самой личности 

в построении своей жизни выпадает из анализа аутодеструктивного поведения. 

Возникает ощущение, что если мы создадим безопасную среду, займемся 

развитием личностных ресурсов, то проблема суицида исчезнет. Но опыт 

профилактической работы показывает, что это не так. Хотя подобные меры 

способствуют снижению уровня суицидов. 

В этой связи можно выделить два крайних подхода к данной проблеме. 

Исследователи, занимающиеся изучением биологической и генетической 

обусловленности данных видов поведения – с одной стороны. И 

экзистенциальные психологи, предлагающие рассматривать человека как 

способного делать свободный выбор, с другой стороны. 

В. А. Розанов, делая подробный обзор исследований по проблеме 

генетической предрасположенности к суицидальным формам поведения, 

выделяет три уровня детерминации: 1. генетическая предрасположенность к 

определенным качествам (агрессия, депрессия, стресс-уязвимость и др.),  

2. решающая роль ранних этапов развития и формирование «уязвимого 

фенотипа», 3. активная ковариация генов и среды. «Данные классической 

психогенетики говорят о том, что гены вносят существенный вклад в 

суицидальное поведение» [134, с. 7]. 

Для доказательства влияния генов на аутодеструктивное поведение 

человека проведены полномасштабные исследования в США, Дании, Швеции и 

других странах. Исследования касались разных возрастов: подростки, взрослые, 

пожилые люди [132]. 

Так А. Рой, проведя исследование более чем 11 000 пациентов 

психиатрических клиник, показал, что наличие суицида среди биологических 

родителей повышает риск суицидальной попытки при наличии различных 

психических расстройств, чаще всего аффективного расстройства [243]. 

Он же проводил исследования о влиянии генов и среды на суицидальное 

поведение, используя близнецовый метод. Было выявлено 176 близнецовых пар, 
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где один из близнецов совершил суицид. Из них 9 пар, где самоубийство 

совершили оба близнеца. 7 пар принадлежали к монозиготным парам (таких пар 

было 62) и только 2 пары – дизиготным (из 114) [244]. 

В Швейцарии исследование проводилось среди родственников 83 951 лиц, 

совершивших суицид [251]. В Дании исследовавли 5 483 приемных детей 

[134].Все эти исследования говорят о том, что гены, семейная история вносят 

значительный вклад в суицидальное поведение человека. 

Тем не менее, генетики утверждают, что одной генетической 

предрасположенности к определенным формам поведения мало. Для 

формирования определенного фенотипа необходимы внешние, средовые условия. 

При этом последние данные показывают, что средовые факторы раннего детства 

«оставляют следы» в геноме, что сопровождается поведенческими последствиями 

и нарушениями психического здоровья. При переживании ранней психотравмы, 

формируется приобретенная стресс-уязвимость, которая может не проявляться 

вплоть до первых жизненных трудностей в подростковом возрасте. Иными 

словами, даже при наличии генов уязвимости, благополучно пройденный период 

детства позволяет обеспечить психическое здоровье человека [214; 225; 226]. 

Человек отличается от животных тем, что он свободно и осознанно имеет 

возможность выбрать смерть. Сама возможность самоубийства делает человека 

более свободным. Однако она противоположна мысли о том, что жизнь полна 

смысла при любых обстоятельствах. Суицид лишает человека возможности 

развиваться дальше, в том числе через опыт преодоления трудностей и 

переживания страдания. В случае суицида жизнь становится поражением. Именно 

в этом контексте: необходимость учитывать участие человека в выборе стратегии 

поведения, в последнее время за рубежом в суицидологических исследованиях 

активно применяется опросник «Причины жить». При этом исследования 

показывают, что личные регуляторы (осмысленность жизни, оптимизм) являются 

более значимыми по сравнению с культурным давлением или страхами [89]. 
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Именно параллельное развитие подобных подходов, попытки учитывать в 

своих моделях аутодеструктивного и суицидального поведения данные обоих 

этих подходов характеризует переход к постнеклассической науке.  

Следует уточнить, что в психолого-педагогической и психиатрической 

литературе встречается различное использования терминов: аутодеструктивное, 

аутоагрессивное и суицидальное поведение. 

В западной психологии при изучении и описании данной проблемы для 

более дифференцированного подхода используются следующие понятия: self-

destructive behavior – аутодеструктивное, аутоагрессивное поведение, self-injury – 

«само-повреждения», self-harm – «самовред», self-inflicted violence – 

«причиненное себе насилие», self-mutilation – «членовредительство», 

«самоистязание», «самоуродование», self-injurious behavior – «самоповреждающее 

поведение» [42; 180]. 

А. Г. Амбрумова и целый ряд авторов вслед за ней предлагают 

рассматривать аутоагрессию как наиболее общее понятие. А уже аутоагрессивное 

поведение делится на целый ряд взаимопереходящих форм саморазрушительного 

поведения вплоть до суицида [9]. При этом к аутодеструктивному относится 

самоповреждающее поведение, а наиболее разрушительные формы 

аутоагрессивного поведения – парасуицид и суицид. 

Г. Я. Пилягина напротив рассматривает аутодеструкцию как более широкое 

понятие, соответственно аутоагрессия предстает как разновидность 

аутодеструктивного поведения, относящаяся к психопатологическим 

поведенческим расстройствам [124]. 

Так же существует точка зрения, например, в работах Т. Н. Горобец [46; 47] 

и целого ряда других авторов (А. П. Хорвачев и Л. Н. Юрченко [173], 

О. И. Сперанская и О. И. Ефремова [148], И. Н. Хмарук [172]), согласно которой 

аутоагрессия и аутодеструкция практически отождествляются [46; 137].  

Подробно изучая агрессивное поведение, А. Налчаджан приходит к выводу, 

что деструкция представляет собой крайнюю форму агрессивных действий, 

агрессивного поведения. Если целью агрессивного поведения может выступать 
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причинение вреда, то цель деструктивного поведения – разрушение, уничтожение 

людей, фрустраторов. 

Таким образом, понятия переходят одно в другое в зависимости от целей. 

Учитывая, что почти все подобные действия тем или иным путем способствуют 

нарушению здоровья и сокращению жизни, а значит саморазрушению, то 

опираясь на точку зрения Т. Н. Горобец [47], аутодеструктивным мы считаем 

любое поведение, в результате которого осознанно или неосознанно причиняется 

существенный вред себе, вплоть до самоубийства. В большинстве случаев к 

аутоагрессивному поведению относят: суицидальное, самоповреждающее, 

рискованное поведение, злоупотребление табаком, алкоголем, наркотиками, 

игромания, интернет-зависимость, пренебрежение здоровьем и др.[67]. 

При этом к самоповреждающему поведению можно отнести следующие 

действия и проявления активности: нарушения пищевого поведения, увлечение 

татуировками, пирсингом; обкусывание и разрушение ногтей, выдергивание и 

поедание волос; щипание, порезы, царапанье кожи; расчесывание ран, язв, швов, 

родимых пятен, самоизбиение, самоожоги, неполное самоудушение; вывих 

суставов пальцев; кусание рук и других частей тела; злоупотребление алкоголем, 

лекарственными средствами и наркотиками; глотание несъедобных вещей [180]. 

Все формы поведения, которые направлены на причинение себе вреда. 

Таким образом, систематизация теоретических подходов к изучению 

проблемы аутодеструктивного поведения позволяет обозначить признаки 

перехода от классического к постнеклассическому этапу развития 

психологической науки.  

Классический и неклассический этапы характеризуются направленностью 

на самоукрепление статуса каждой из наук, постоянной борьбой за свое 

междисциплинарное положение, а также приоритетом получения практически 

полезных научных результатов над решением методологических вопросов. 

Именно борьба психологии за право называться экспериментальной наукой 

вынудила ее в свое время отказаться от изучения субъективного опыта, к чему 

сегодня наука снова возвращается. В постнеклассический этап попытки защитить 
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статус дисциплины любой ценой сменились более конструктивной тенденцией к 

критическому осмыслению своих достижений, постановкой методологических 

вопросов и попыткам их решения в соответствующих исследованиях. 

Проблема аутодеструктивного поведения человека становится 

мультидисциплинарной. Все более отчетливо прорисовывается необходимость 

интегрального подхода, который учитывал бы все детерминанты 

аутоагрессивного поведения и одновременно предполагал бы возможность 

выбора варианта поведения личностью.  

Систематизация подходов обеспечивает комплексный характер изучения 

условий и факторов возникновения аутодеструкций и прогнозируемых паттернов 

аутодеструктивного поведения. К их числу отнесены: определенная генетическая 

предрасположенность к аутодеструктивному поведению; биологические 

предпосылки – обмен веществ, гормональный фон; условия раннего развития 

ребенка с формированием стресс-уязвимости; усиление социально-

психологического стресса в обществе, а так же периодически происходящие 

изменения в обществе. Но при этом мы не должны забывать, что человек 

свободен выбирать, как ему поступить. Человек строит свою жизнь согласно 

своим ценностям и смыслам, причинам жить. И в конечном итоге выбор всегда за 

ним: «быть или не быть». Аутодеструктивным мы считаем любое поведение, в 

результате которого осознанно или неосознанно причиняется существенный вред 

себе, вплоть до самоубийства. 

Материалы данного параграфа использованы при подготовке следующих 

публикаций: 

Морозова И. С., Белогай К. Н., Евсеенкова Е. В. К проблеме систематизации 

теоретических подходов к изучению аутодеструктивного поведения в 

традиционной и постнеклассической психологии // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2018. № 8. С. 59-67. https://doi.org/10.24158/spp.2018.8.10 

Евсеенкова Е. В. Факторы риска аутодеструктивного поведения у старших 

подростков // Вестник Кемеровского государственного университета. 2019. Т. 21. 

№ 1. С. 74–86. DOI: https://doi. org/10.21603/2078-8975-2019-21-1-74-86 
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1.2. Сущность, содержательные характеристики предрасположенности 

личности к аутодеструктивному поведению 

 

 

 

С точки зрения психологического консультирования, психотерапии и 

психокоррекции целесообразно раскрывать сущность и механизмы самого 

аутодеструктивного поведения и возможности работы с ним. Это полезно и с 

точки зрения профилактики данного поведения. Однако в этом плане более 

значимым становится вопрос прогнозирования аутодеструктивного поведения, 

выявления возможной предрасположенности личности к аутодеструктивному 

поведению, а также рисков его возникновения и развития. В связи с этим все 

больше исследовательских работ посвящается именно проблеме риска 

аутодеструктивного поведения. 

Понятие «риск» появляется около XVII в., а в XIX и XX веках начинает 

активно использоваться учеными. Само слово происходит от греческого 

«ridsa»(означает «утес»), которое в свою очередь происходит от испанского 

«risco» («отвесная скала») или итальянского «risicare» («лавировать между скал») 

[100]. 

Становление научного понятия «риск» тесно связано с познанием и 

прогнозированием будущего. Пока, с точки зрения человека, его жизнь и будущее 

полностью определялась роком или волей богов, о риске речи не велось. Когда с 

возникновением мировых религий, в частности христианства, появляется 

персональная ответственность за свою жизнь, возможность определять свое 

будущее, как в этой жизни, так и после нее – в загробном мире, становится важно 

прогнозировать последствия своих действий. 

С прогнозированием будущего связано и развитие азартных игр, где 

необходимо наиболее точно оценить шансы на победу. Это способствовало 

появлению теории вероятности. 
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Следом за этим промышленная революция, развивающаяся коммерция, 

страхование рисков приводят к необходимости измерения риска. В начале XX 

века статистика и математика активно изучают проблемы риска, а к 60-м годам 

«риск» становиться предметом междисциплинарных исследований [100]. 

В отечественной науке проблемы риска начали изучать еще в 20-е годы 

прошлого века, однако плановая экономика не нуждалась в подобном понятии, и 

в советское время этому уделялось мало внимания. 

В современных теориях риск рассматривают с разных сторон: как 

вероятность угрозы и опасности, как неопределенность и как возможность. При 

этом его изучают через вероятность и измеримость. 

Ю. И. Матвеенко дает такое определение риска: «риск – это ситуация 

неопределенности, характеризующаяся невозможностью точного 

прогнозирования ее развития в будущем и связанная с наступлением как 

неблагоприятных последствий, так и открытию новых возможностей, вероятность 

которых можно оценить количественно и (или) качественно [100, с.172]. 

В различных направлениях науки исследователи все чаще говорят не 

столько о риске, сколько об управлении рисками. Актуальные задачи в этой 

области сейчас следующие: «выработка представлений о допустимом уровне 

риска; разработка методов учета риска; разработка мер, позволяющих снизить 

уровень риска» [45, с. 263]. Наиболее эффективное направление в управлении 

рисками в экономике предполагает, что необходимо разбить риски на 

структурные элементы и работать с ними комплексно. В этом случае если риски 

реализуются в одной из его составляющих, то другая может это компенсировать. 

В психологии понятие риска связано с проблемами предотвращения рисков 

и рискованного поведения человека. Психологов, прежде всего, интересует 

выделение факторов, влияющих на конкретные проявления риска и его 

профилактика. В социальной психологии понятие риска связано с предпочтением 

субъектом опасного варианта действий безопасному в общении с другими 

людьми [159]. Известен феномен «сдвига в сторону риска», когда групповое 

решение оказывается более рискованным, чем индивидуальные.  
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В психологии здоровья риск понимается с точки зрения личного выбора и 

моделей поведения, которые могут приводить к заболеваниям связанным с 

образом жизни [48; 181]. Факторами риска здесь, как правило, выступает такое 

поведение, которое является предиктором развития болезни. Например, курение, 

употребление алкоголя, плохое питание, гиподинамия и др. В большинстве 

случаев эти факторы могут быть объектом превенции. Изменив поведение 

отдельного человека, их можно предотвратить [165]. 

Для круга лиц, с которыми необходимо проводить профилактическую 

работу, используется термин «группа риска». Это наиболее уязвимые в плане 

определенных психологических и социальных рисков группы людей. 

Превенция реализации психологических рисков должна включать: оценку 

ситуации и проблемы, на основе которой разрабатываются и осуществляются 

профилактические мероприятия, а так же прогнозирование и мониторинг 

дальнейшего развития событий [181]. 

Именно в этом русле представляется целесообразным рассматривать риски 

аутодеструктивного поведения. Психологи объясняют его по-разному. 

Психоаналитики считают, что агрессия и аутоагрессия заложены в человеке на 

уровне инстинктов. Бихевиористы доказывают, что это проблемы научения. 

Гуманистически настроенные психологи винят условия жизни, в которых человек 

просто не видит другого выхода. Экзистенциальный подход рассматривает 

проблему с точки зрения свободы выбора. А отечественные психологи создают 

интегративные теории, стремясь описать как ситуативные, так и личностные 

факторы, приводящие к аутодеструктивному поведению. 

Несмотря на разногласия относительно причин и механизмов 

аутодеструктивного поведения, исследователи согласны в том, что теоретически 

подобные проявления можно, если не предотвратить полностью, то хотя бы 

смягчить их последствия, например, снизив уровень суицидов. Хотя снизить 

смертность от суицида в человеческом обществе до нуля практически 

невозможно, но даже одна спасенная человеческая жизнь стоит усилий по 

профилактике аутодеструктивного поведения. И вопрос заключается в том, когда 
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и кому необходимо оказать помощь, как увидеть, выделить среди всех людей тех, 

кому такая помощь необходима. 

Именно поэтому современные исследования представлены большим 

количеством работ, посвященных суицидальному риску, среди них:C. D. Corona и 

др. [205], R. F. DeVellis [208], G. Groth-Marnat [212], D. A. Jobes и др. [219]. Они в 

основном акцентируют внимание на двух важных целях: оценка текущего 

суицидального риска и прогноз будущих суицидальных тенденций. 

Первоначально исследователи обратили свое внимание на изменения в 

когнитивных процессах, связанных с прекращением собственной жизни. Однако 

скоро стало понятно, что эмоциональное состояние играет не меньшую, а 

возможно даже и большую роль в процессе появления и развития 

аутодеструктивного поведения. В этом смысле эффективна круговая теория 

аффекта, которая плодотворно применяется к изучению психологических 

расстройств и суицидальных тенденций (A. T. Beck и др. [199], R. Beck и др. 

[201]). 

Канадцы C. Perlman и др. в своей работе «Suicide Risk Assessment Guide: A 

Resource for Health Care Organizations» [239] провели масштабное исследование 

публикаций на тему оценки суицидального риска, и пришли к выводу, вслед за 

M. D. Rudd и др. [245], что некоторые демографические особенности, сложные 

жизненные ситуации сами по себе представляют только потенциальные факторы 

риска, при которых суицид возможен, но вовсе не обязателен. В таких случаях 

необходимо отслеживать возможное появление предикторов суицидального 

поведения. Если же проявляются предикторы суицидального поведения, 

необходимо обращаться за профессиональной помощью. Если при высоком риске 

можно просто обратиться к специалистам, то при очень высоком риске суицида 

необходимо немедленно вызывать неотложную помощь (Рисунок 4 [245]). 
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Рис. 4. Нарастание потенциальных факторов риска и предикторов суицидального 

риска 

 

Отцом современной суицидологии часто называют Э. Шнейдмана. Именно 

начиная с его работ, появляются попытки выделить различные показатели 

суицидального риска: психологическая боль и ажитация (E. S. Shneidman [247]), 

безнадежность (A. T. Beck и др. [199]) и само-ненависть (R. F. Baumeister [197]) и 

ряд других. Например, исследование А. Бека и др., в котором приняло участие 

1 958 амбулаторных больных, показало, что безнадежность, измеряемая шкалой 

Безнадежности Бека, в значительной степени связана с возможным 

самоубийством. Группа высокого риска, выявленная по этому показателю, была в 

11 раз более склонна к самоубийству, чем остальные амбулаторные больные 

[199]. 

Разрабатываются различные обобщенные модели суицидального поведения, 

к примеру, теория ABC (M. W. Patry, P. R. Magaletta) [238]. Это трехсторонняя 

модель, которая постулирует, что отношение (к самоубийству или смерти) 

состоит из трех взаимосвязанных, но разных компонентов: эмоционального, 

когнитивного и поведенческого. Она была уточнена в модели суицидального 
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барометра SBM (M. J. Kral, I. Sakinofsky) [224], используемой для оценки 

суицидального риска (Рисунок 5). Она основана на эмпирических доказательствах 

того, что самоубийство является изменчивым состоянием, что имеет серьезные 

последствия для оценки как текущего, так и будущего личного риска суицида 

(C. D. Corona и др. [205]). 

 

Рис. 5. Модель суицидального барометра с описанием уровней суицидального 

риска 

 

Большинство исследований по данной проблематике, как за рубежом, так и 

в России сосредоточены на клинических проявлениях и проводятся в клинических 

условиях. 

Так отдельное направление российских исследований суицидального риска 

представляют работы, изучающие факторы риска совершения завершенных 

суицидальных попыток у психически больных и больных с соматическими 

заболеваниями (например: М. А. Андрианова и др. [15], Н. Е. Бачериков [23], 

С. В. Ваулин и М. . Алексеева [37], М. Я. Киссин и др.[71], С. Г. Носов и 

Л. Н. Юрьева [114], Н. А. Огнерубов и Е. Б. Карпова [117], Н. И. Распопова и 

А. Ю. Толстикова [129], М. С. Уманский [166] и др.), а также исследования 
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клинико-психологических маркеров суицидального риска (например: 

И. А. Кудрявцев и Е. Э. Декало [77]). 

Разработаны концептуальные модели суицидального поведения. Так в 

концепции А. Г. Амбрумовой самоубийство рассматривается как следствие 

социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 

ею конфликта. Эта дезадаптация имеет объективные и субъективные проявления, 

а так же проявляется на двух уровнях: непатологическом и патологическом. 

Каждый случай самоубийства – это результат взаимодействия ситуационных и 

личностных факторов. На рисунке 6 представлена данная модель суицидального 

поведения [20; 150; 189]. 

 

Рис. 6. Модель суицидального поведения А. Г. Амбрумовой 

 

В современных российских условиях также изучаются проблемы 

взаимосвязи личностных особенностей с суицидальным риском, например, 

акцентуаций (К. М. Бунькова, Д. В. Самохин, Д. Ф. Хритинин) [174], нарушений в 

пищевом поведении (А. А. Малкова и др. [98], А. А. Овчинников и 

В. В. Короленко [116]), а также трудностей в принятии решений (Т. И. Медведева 

и др. [101]), смысложизненных ориентаций (А. В. Беляева и др. [27]). 

Активно изучаются различные факторы суицидального риска: 

территориальные (М. И. Черепанова [178]), в том числе и климатические факторы 

(А. П. Гелда, А. Н. Нестерович, О. В. Лисковский [44]). Уделяется внимание 
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гендерным (В. В. Васильев [35], А. А. Мидько [104] и др.) и возрастным 

(М. И. Черепанова) и профессиональным особенностям в проявлении 

суицидального риска, в основном у медицинских работников (Г. К. Алтыбаева [8], 

К. А. Чистопольская и др. [179]) и сотрудников силовых структур (И. Е. Никитин 

и др. [111; 112]). Рассматривается взаимосвязь суицидального риска с 

субъективной оценкой социального благополучия (М. И. Черепанова). 

Предпринимаются попытки обобщить большой объем разрозненных 

исследований влияния различных факторов на риск суицидального поведения, 

предлагаются варианты их систематизации, классификации. Г. С. Банников и др. 

предлагают объединить их в следующие: актуальные (депрессия, безнадежность, 

одиночество, внутренняя напряженность, агрессия) и потенциальные 

(психологические характеристики семейного функционирования, личностные 

особенности) [20]. 

Наиболее уязвимым в плане аутодеструктивных проявлений является 

старший подростковый возраст, приходящийся на старшие классы, когда человек 

впервые постепенно входит во взрослую жизнь, стремится понять, где находятся 

границы возможного поведения, видит мир в черно-белом свете максимализма и 

экспериментирует с возможностями своего тела и своей психики. Когда старший 

школьник еще не имеет опыта преодоления сложных ситуаций и решения важных 

жизненных задач, но впервые сталкивается с ними. Противоречивость и 

сложность этого периода заключается еще и в том, что мнение сверстников, 

представления, распространенные в различных субкультурах, становятся не менее 

(а иногда и более) значимыми, чем мнение традиционной части общества, мнение 

родителей и педагогов. 

В связи с особой актуальностью вопроса многочисленные работы 

посвящены изучению факторов риска возникновения суицидальных тенденций у 

подростков (Н. В. Басалаева, Т. В. Захарова [22], П. В. Безменов и др. [25],  

Н. В. Карпова, А. Ю. Бархатова [70], Н. Д. Узлов, М. Н. Семенова [164]), в том 

числе и изучению влияния семьи на склонность к суицидальному риску в детском 

и подростковом возрасте (А. Ф. Минуллина, О. Ю. Сарбаева [105], А. А. Шаров 
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[183]), взаимосвязи буллинга с риском суицидального поведения у подростков  

(А. В. Мелехин, А. А. Волочков [102], И. А. Фурманов, В. Е. Купченко [170]), а 

также диагностике риска суицидального поведения детей и подростков в 

образовательных учреждениях (И. Б. Бовина [28], Т. С. Павлова [120]), стратегиям 

и тактикам преодоления и предупреждения суицидальных рисков у подростков 

(М. В. Васильченко [36], Н. В. Власова [39], И. Э. Есауленко, Е. А. Семенова [57], 

Ю. В. Мигунова [103], А. С. Рахимкулова [130], В. А. Розанов и др. [132],  

В. В. Семенов и др. [143], К. С. Шалагинова, С. А. Черкасова [182]). 

Сложность исследуемой проблемы заключается в том, что все описанные 

факторы риска аутодеструктивного и суицидального поведения не определяют 

его появления. Сложные жизненные ситуации, проблемы со здоровьем, 

конфликты с родственниками случаются у огромного количества людей, но они 

даже не помышляют о причинении себе вреда. Об этом говорил еще  

Э. Шнейдман. Сам факт того, что человек чувствует психологическую боль, даже 

очень сильную, еще не делает его самоубийцей. С другой стороны, 

эмоциональная неустойчивость, неумение решать проблемы, одиночество и 

неопределенность ценностных ориентиров в благоприятной обстановке также не 

являются определяющими. 

Таким образом, можно говорить о некоторой внутренней готовности 

реализовывать определенную линию поведения при соответственно 

складывающейся ситуации, иными словами, аутодеструктивная установка, 

которая формируется во взаимодействии человека с миром, с людьми, тесно 

связана с ситуацией, в которой находится человек, и может меняться со временем. 

То есть поведение человека всегда предполагает взаимодействие наличных 

условий и его внутренней предрасположенности. 

При рассмотрении вопросов диагностики, выявления рисков 

аутодеструкции исследователи говорят о предрасположенности 

старшеклассников к определенным формам поведения [55; 69; 188]. 

Термин «предрасположенность» рассматривается с точки зрения разных 

наук. Анализируя трактовки данного термина в научных исследованиях по 
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психологии, Т. И. Бородина выделяет следующие наиболее часто встречающиеся 

научные интерпретации:  

 диспозиция личности; 

 совокупность внутренних свойств или характеристик индивида, социальной 

организации, группы, способных образовать определенный признак; 

 навык, готовность, склонность или тенденция действовать определённым 

образом; 

 заранее создавшаяся склонность, расположение к чему-нибудь, наличие 

условий для развития чего-нибудь; 

 генетический фактор (набор факторов), увеличивающий вероятность того, 

что у его обладателя проявятся определенные черты или характеристики; 

 наследственная тенденция быть восприимчивым к чему-либо и др.» [34].  

При этом большинство исследователей в рамках психологической науки 

предрасположенность рассматривают «как готовность к какому-либо типу 

поведения и деятельности» [34].  

Т. В. Темиров обращает внимание на то, что многие авторы смешивают 

понятия предрасположенность и склонность. Между тем, «склонность – 

избирательная направленность индивида на определенную деятельность, 

побуждающая ею заниматься. Ее основой является глубокая устойчивая 

потребность индивида в той или иной деятельности» [76]. В то время как 

предрасположенность – это «внутреннее состояние, при котором у определенных 

моделей поведения большая вероятность возникновения» [131]. 

Иными словами, возникновение предрасположенности еще не означает, 

сформированности мотива, характеризуя лишь вероятность определенного 

поведения, а «склонность» выражает уже силу влечения, внутреннее 

психологическое стремление подростка к определенному типу поведения [150]. 

Таким образом, теоретический анализ позволяет определить, что риск 

аутодеструктивного поведения складывается из взаимодействия внешних 

(ситуативных) и внутренних(предрасположенность личности к 

аутодеструктивному поведению) факторов, определяющих 
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возможность/вероятность аутодеструктивных действий человека. Его можно 

качественно и количественно оценить. 

Наша точка зрения сопоставима с позицией А. Г. Амбрумовой, которая 

выделяет две большие группы факторов риска: ситаутивные и личностные. 

Внешние или ситуативные факторы можно выделить по времени воздействия: 

пролонгированные (средовые) и кратковременные (провоцирующие). 

С точки зрения профилактической работы стоит обращать внимание прежде 

всего на факторы пролонгированного воздействия, так как они создают основу 

для возникновения риска аутодеструктивного поведения, а так же позволяют 

прогнозировать поведение старшеклассников при воздействии кратковременных 

факторов, могут выступать необходимым ресурсом. К кратковременным 

факторам можно отнести внезапно возникающие экстремальные ситуации в 

жизни школьника: потери, смерть, болезни, конфликты, чрезвычайные ситуации и 

другое – все, что не представляется возможным спрогнозировать заранее исходя 

из долговременных факторов. Иначе говоря, кратковременно воздействующие 

факторы требуют постоянного мониторинга. Именно в этом заключается ведущая 

профилактическая роль родителей и учителей, которые постоянно близко 

общаются с детьми.  

В связи с тем, что риск мы понимаем как прогнозируемую возможность 

аутодеструктивного поведения в условиях воздействия ситуативных факторов, в 

модели оценки риска будут учтены пролонгированные факторы, а в построении 

профилактической программы будет сделан акцент на мониторинге 

кратковременных факторов. 

Средовые факторы можно разделить по масштабу на микро, мезо и макро-

факторы. 

Микро-факторы – это межличностные отношения с ближайшим 

окружением, с родителями, сиблингами, расширенной семьей, референтной 

группой. Д. Бридж, Т. Гольдштейн и Д. Брент в своей модели развития 

суицидального поведения указывают, что в подростковом возрасте ключевую 

роль играют семейные факторы [20]. С точки зрения Д. Саббат (J.Sabbath) 
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семейные факторы являются главными в развитии суицидального поведения 

[246]. А. Бек указывал, что важными факторами являются семейные и отношения 

со сверстниками [20]. Г. С. Банников с коллегами, делая обзор по факторам риска 

развития суицидального поведения у подростков, указывают на роль семьи в 

формировании суицидальных тенденций. В. Э Семенцул и Г. Я. Пилягина, 

анализируя факторы, которые вызвали аутодеструктивное поведение, указывают 

на значимость конфликтных отношений в семье и конфликтных отношений с 

партнером для всех возрастных групп населения, в том числе в 15-17 лет [144].  

Л. И. Максименкова так же указывает на то, что неблагоприятные 

взаимоотношения с ближайшим окружением способствуют развитию 

аутодесткуртивного поведения [97]. 

К мезофакторам можно отнести социальные отношения в школе и в других 

социальных институтах – с одноклассниками, учителями, тренерами, статус 

ребенка в группе. Сюда же будет относиться безопасность или небезопасность 

образовательной среды, а такие явления, как буллинг и прочее. 

Макрофакторы – это все наше сообщество. Это общественные ценности, 

информация в СМИ, интернете, отношения к различным проблемам, с которыми 

может столкнуться старшеклассник. Следует учесть, что организуя профилактику 

на уровне образовательной организации, данный уровень ситуативных факторов 

становится тем, на который почти невозможно повлиять, но можно лишь 

учитывать как факт. Т. Н. Горобец отмечает, что «системные кризисы в социуме, 

особенно идеологические, приводят к массовидным явлениям аутодеструкции… 

человека»[46, с. 47]. В. Е. Лапшин так же считает, что «экономическая 

разобщенность, социальная дифференциация, девальвация духовных ценностей в 

обществе оказали негативное влияние на общественное сознание» [83, с. 172], что 

привело к увеличению аутодеструкций. Согласно концептуальной модели 

суицидального поведения социальные и экономические кризисы, безработица и 

эмиграция являются важными факторами [155]. Л. И. Максименкова указывает на 

то, что размытие нравственных ориентиров в обществе влияет на процесс 



45 

 

становления личности и способствует развитию аутодеструктивного поведения 

[97]. 

Внутренними факторами выступают индивидные и личностные 

особенности. Большинство исследователей указывают на то, что такие факторы 

как пол, возраст и состояние здоровья связаны с риском аутодесткуктивного 

поведения [150; 189]. Признавая значимость этих факторов необходимо понимать, 

что деятельность человека – это осознанная и целенаправленная активность [87]. 

А значит, влияют не столько сами эти факты, сколько их преломление в сознании 

человека. А именно: образ себя, отношение к себе, самооценка своего здоровья. 

Даже критические состояния здоровья, например, неизлечимые заболевания, в 

зависимости от личностной позиции могут приводить или к личностному росту, 

или к депрессии [80]. Поэтому мы предлагаем рассматривать и оценивать их, как 

совокупность параметров, образующих некоторое внутреннее состояние, 

предрасположенность, при котором определяется наибольшая вероятность 

возникновения аутодеструктивного поведения. 

Теоретический анализ позволяет выделить следующие составляющие 

предрасположенности к аутодеструктивному поведению: 

 эмоционально-регулятивный компонент: одиночество, безнадежность, 

депрессия, эмоциональная неустойчивость, тревога, неудовлетворенность 

жизнью, усталость, утомляемость; 

 когнитивно-оценочный компонент: ценность жизни, образ самого себя, 

отношение к жизненной ситуации; 

 поведенческий компонент: стратегии решения проблем, рискованное 

поведение. 

Одиночество – отсутствие близких межличностных отношений друзей. 

Среди возможных причин суицида свыше 90% опрошенных психотерапевтов 

отмечали одиночество [106]. Особенности современной жизни, большое 

количество контактов в сети Интернет и часто практически полное одиночество в 

реальной жизни, вплоть до трудностей в реальном общении из-за отсутствия 
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навыков общаться без гаджетов. При этом одиночество может выступать как 

проблема или как личностный ресурс [109]. 

Чувству безнадежности и его связи с различными формами 

аутодеструктивного поведения посвящено много работ А. Бека и его коллег. В 

связи с этим, как было сказано выше, он разработал специальный опросник для 

диагностики уровня безнадежности [200]. Г. С. Банников с коллегами, делая обзор 

по факторам риска развития суицидального поведения у подростков, указывают 

на значимость таких факторов как депрессия, безнадежность, одиночество, 

агрессия [20]. 

Депрессию как значимый фактор развития аутодеструции выделяют 

практически все авторы. Среди них: А. Г. Амбрумова, Л. Н. Юрьева, 

Г. В. Старшенбаум, В. А. Тихоненко, В. С. Ефремов, А. Бек, Н. Фарбероу, 

Э. Шнейдман. 

Эмоциональная неустойчивость и тревога являются одним из важнейших 

факторов риска. Известно, что подростковый суицид часто носит импульсивный 

характер и развивается в короткие сроки. Д. Бридж, Т. Гольдштейн и Д. Брент в 

своей модели развития суицидального поведения указывают, что нейротизм, 

чувство безнадежности и высокий уровень тревожности оказывают влияние на 

проявление импульсивной агрессии и появление суицидальных мыслей [20]. 

Неудовлетворенность жизнью тесно связанна с предыдущими параметрами 

риска, является той причиной, из-за которой может возникать пониженное 

настроение, депрессия, чувство безнадежности. 

Усталость, утомляемость, несобранность, низкая работоспособность – те 

состояния, которые не позволяют решить проблему. Часто сопровождают 

депрессию. Периоды гормональных перестроек и интенсивного роста, каковым 

является подростковый возраст, могут сопровождаться подобными состояниями. 

Еще одним источником подобных состояний может быть перегрузка. От 

старшеклассников ждут успехов, достижений, важных решений, но слабая 

нервная система, меланхоличный темперамент могут просто не справляться с 
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подобными нагрузками. В подобном состоянии любая проблема может казаться 

неразрешимой. 

В целом эмоционально-регулятивный компонент и его составляющие 

оказывается в центре внимания большинства исследователей, особенно когда 

речь идет о аутодеструктивном поведении старшеклассников, так как 

аутодеструкция может выступать способом совладания с эмоциональными 

всплесками, что было отмечено в предыдущем параграфе [6; 145 и др.]. 

Как было сказано выше, исследователи в первую очередь обратили свое 

внимание на когнитивные аспекты аутодеструктивного поведения. Именно 

отношение человека к жизни, к себе и к жизненной ситуации оказывает влияние 

на то, как он себя будет вести и какие эмоции будут у него возникать [20]. 

Ценность жизни может выступать как фактором, способствующим 

позитивному развитию личности, так и наоборот. Д. А. Леонтьев пишет, что 

основным вопросом человека является: стоит ли жизнь того, чтобы жить [90].  

Образ самого себя – Л. И. Максименкова указывает на то, что 

несформированность «образа Я», размытые ценностные ориентиры способствуют 

развитию аутодеструктивного поведения [97]. 

Отношение к жизненной ситуации во многом определяет, как человек будет 

себя вести. Из-за отсутствия опыта или ошибок мышления старшекласснику 

ситуация может казаться катастрофической, безвыходной, безнадежной, 

неразрешимой [20]. 

Третьим компонентом в структуре внутренних факторов является 

поведенческий. Поведение является и результатом действия предыдущих 

факторов и, одновременно, само способствует их формированию. Так, реализуя 

выбранную стратегию решения той или иной проблемы, человек одновременно 

формирует и корректирует свое отношение к ней, а результат его работы 

вызывает соответствующие эмоциональные отклики.  

Стратегии решения проблем или копинг-стратегии, которые использует 

старшеклассник для решения стрессовых ситуаций в жизни, способствуют как 

успешному их преодолению, так и наоборот. Исследователи отмечают, что есть 
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особенности в применении копинг-стратегий у суицидальных личностей. Они 

чаще всего используют бегство – избегание как способ справиться с проблемой 

[118]. 

Рассматривая проблемы рискованного поведения, В. Е. Лапшин указывает, 

что различные формы аутодеструктивного поведения связаны между собой [83]. 

И если сначала это может быть самобичевание и самоунижение, то потом 

создание рискованных ситуаций, которые могут приводить к физическим 

повреждениям и смерти. Аналогичная мысль высказывается и Т. Джойнером. 

Важным фактором в формировании суицидального поведения является 

приобретенная сниженная чувствительность к боли и редуцированный страх 

смерти. Любой опыт перенесения боли, страха; наблюдение насилия и агрессии, в 

том числе в СМИ, компьютерных играх; различные формы рискованного 

поведения и даже просто мысли о насилии и суициде – способствуют развитию 

толерантности к аутодеструктивному поведению [20]. 

Таким образом, риск аутодеструктивного поведения можно представить как 

многокомпонентное и многоуровневое образование следующим образом (Рисунок 

7): 
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Рис. 7. Структура риска аутодеструктивонго поведения 

 

Сочетание выделенных компонентов образует определенный тип риска 

аутодеструктивного поведения. Так же можно описать уровень риска: низкий, 

средний и высокий. 

Каждый из описанных компонентов имеет два полюса: позитивный и 

негативный. Каждый вносит свой вклад – увеличивая или уменьшая риск.  

Зная количественные характеристики и направленность каждой шкалы, 

можно вычислить интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения, 

который изменяется от 0 до 1 и включает в себя структурные элементы риска:  

РАП = k1× СФ + k2 × ПЛ, где (1) 

РАП – интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения,  



50 

 

СФ – ситуативные факторы,  

ПЛ – предрасположенность личности старшеклассника к 

аутодеструктивному поведению, 

kn – коэффициент значимости, определяемый с помощью экспертной 

оценки. 

Соответственно, каждый из них будет включать в себя частные 

компоненты, вносящие разный вклад в его значение. Коэффициент значимости 

определяется с помощью экспертных оценок. Подробнее модель риска будет 

описана в эмпирическом исследовании. Ценность интегративного показателя 

заключается в том, что он позволяет в одном показателе сразу отразить все 

значимые факторы риска. 

Поведение человека – это всегда взаимодействие наличной ситуации и 

личности с ее пониманием этой ситуации, ценностями и смыслами, 

эмоциональным переживанием этой ситуации, уникальным опытом решения 

подобных проблем. Поэтому для построения эффективной профилактики 

аутодеструктивного поведения, необходимо учитывать и ситуационные, и 

личностные факторы риска подобного поведения. 

 

 

 

1.3. Специфика аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным 

уровнем жизнестойкости 

 

 

 

Элементы аутодеструктивного поведения можно наблюдать у человека в 

самом раннем возрасте. Младенец способен поцарапать себя, позже укусить или 

ущипнуть и другое. Нельзя назвать это действие осознанным и 

целенаправленным. По большей части это инстинктивная активность связанная 

либо с потребностью взаимодействия с миром и познания его (стремление хватать 
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и изучать все, да чего дотянуться ручки), либо с фрустрацией потребностей 

(моторно-аффективный процесс разрядки побуждений, для которых нет другого 

выхода). При этом ребенок не разделяет внутреннее и внешнее и его действия 

могут причинять вред одинаково как ему самому, так и другим [170].  

С возрастом агрессия становиться все более социальной. И. А. Фурманов 

отмечает, что ее проявления тесно связаны с реакцией взрослых, в первую 

очередь родителей, на агрессивные проявления ребенка. Проявления агрессии и 

аутоагрессии тесно связано с научением и воспитанием в этом возрасте [170]. 

Очень рано ребенок начинает понимать, что есть действия, которые могут 

причинить боль и стремиться их избегать. В большинстве случаев 

самоповреждение в детстве можно отнести к несчастным случаям. Так дети 

падают из окон, обливаются кипятком, травмируются острыми предметами, 

травятся таблетками. Как правило, ребенок не осознает к чему могут привести его 

действия или не понимает серьезность запретов.  

Именно по этой причине большинство детских суицидов относятся к 

несчастным случаям. Большинство исследователей считает, что самое раннее 

время, когда ребенок способен понять, что такое смерть как взрослый человек – 

11 лет. 

В детстве аутодеструктивное поведение может иметь разные мотивы. Во-

первых, разрушение при перенаправленной внешней агрессии. Не будучи в 

состоянии агрессировать на любимого родителя или другого взрослого, ребенок 

наносит вред себе. Во-вторых, мотивом может быть саморегуляция. Когда 

ребенок снижает напряжение через сосание пальца, обгрызание ногтей, 

выдергивание волос и другое. Как правило, это поведение мало осознанно, и с 

ним сложно бороться на уровне запретов и разговоров. 

До недавнего времени суицидов до 14 лет практически не случалось. 

Однако с конца XXв. наблюдается увеличение суицидов даже в этой возрастной 

группе. А в возрасте 15-19 лет происходит первый резкий скачок частота 

суицидов (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Коэффициент смертности от самоубийств по возрастам в РФ за 2017 год 

(на 100000 человек соответствующего возраста)
1
 

 

Следует учитывать, что от самоповреждающего поведения с 

неустановленными мотивами погибает еще большее количество людей. 

Отравления психоактивными веществами так же проходит отдельными 

показателями. Таким образом, аутодеструктивное поведение является фактически 

главной причиной смертности в этом возрасте. 

Проблема суицидального поведения старшеклассников в России становится 

в последнее время все более значимой. Если, согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики, с 2011 по 2015 год смертность от суицидов в 

подростковой популяции стабильно снижалась в среднем на 10% в год, то с 2016 

года, когда ее количественное значение выросло на 57%, стала отмечаться 

обратная тенденция. При этом в официальную статистику не попадают так 

называемые скрытые самоубийства, например, совершенные в результате 

специально подстроенных дорожно-транспортных происшествий.  

Одной из причин роста числа самоубийств в данной возрастной группе и, 

как следствие, актуализации проблемы стало появление «групп смерти» в 

социальных сетях с «вербовкой» учащихся. Однако не менее значимыми остаются 

и другие факторы суицидального риска, включающие в себя социально-

демографические (пол, возраст, ситуация в семье, материальные проблемы), 

медико-психологические (соматические и психологические патологии: 

врожденные и приобретенные хронические заболевания, потеря физиологических 
                                                           
1
 https://fedstat.ru/ 
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функций, депрессивное состояние вследствие одиночества, социальной 

несостоятельности, неразделенных чувств и т.д., алкогольная и наркотическая 

зависимости, расстройства личности, акцентуации характера), биографические 

(суицидальные мысли, намерения или попытки в прошлом, нетрадиционная 

сексуальная ориентация, суицидальное поведение родственников, друзей или 

иных значимых лиц).  

По статистике, мальчики в 3-4 раза чаще, чем девочки кончают жизнь 

самоубийством. Девочки при этом в 3 раза чаще совершают попытки суицида. В 

большинстве случаев попытки эти носят демонстративный характер, потому 

остаются не завершенными. Таким образом, статистические данные позволяют 

констатировать, что в качестве предикторов возникновения и развития 

аутодеструктивного, в том числе и суицидального поведения, выступают половая 

принадлежность и возрастные особенности. При этом малоизученным остается 

вопрос о том, можно ли обнаружить возрастно-половые различия в таком 

предикторе суицидального поведения как нервно-психическое напряжение. 

Именно поэтому подростковый возраст является тем возрастным периодом, 

когда необходимо начинать активные профилактические мероприятия. Если в 

детстве аутодеструктивное поведение больше случайность или реакция на 

поведение взрослых, то начиная с подросткового возраста можно говорить об 

осознанности и целенаправленности.  

Границы подросткового возраста определяют по-разному. Л. С. Выготский 

в «Педологии подростка» определяет период с 14 лет до 18 как пубертатный, 

называя его переходным. Если до кризиса 13 лет человек еще ребенок, то после 

кризиса 17 лет – уже становится взрослым [41].  

Л. И. Божович считает, что данный период можно разделить на два: 

собственно подростковый и старший школьный возраст. Эти периоды стоит 

рассматривать отдельно так как несомненно новообразования подросткового 

возраста закрепляются в старшем школьном возрасте, но ситуация развития 

меняется достаточно серьезно. Перед старшим школьником стоят серьезные 
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вопросы о его будущем, выборе профессии и ряд других вопросов [30]. Она 

делает акцент на формировании мировоззрения в этом возрасте. 

Д. Б. Эльконин выделяет эпоху подростничества, которая делиться на два 

периода в зависимости от ведущего вида деятельности: младшие подростки и 

старшие подростки. Если в 11-14 лет ведущей становиться интимно-личностное, 

эмоциональное общение со сверстниками, то в 14-17 лет ведущей становиться 

учебно-профессиональная [110; 186]. 

Классификация Д. Б. Бромлей, которую Б.Г. Ананьев считает «наиболее 

пригодной для целей периодизации жизненного цикла исследования взаимосвязей 

возраста и поворотных моментов жизненного пути» [14] юношеский возраст 

состоит из двух стадий: 1) полового созревания — старшего школьного детства 

(ранняя юность), длящегося от 11-13 до 15 лет, и 2) поздней юности (15-21год) 

[13]. 

С точки зрения интегральной периодизации общего психического развития 

В. И. Слободчикова с 5,5 до 17 лет – период персонализации, когда ребенок 

впервые осознает себя потенциальным автором своей биографии, принимает 

персональную ответственность за свое будущее. 

Э. Эриксон период отрочества от 12-13 до примерно 19-20 лет считает очень 

важным в психосоциальном развитии человека, который связан с «кризисом 

идентичности». Основа благополучного переживания данного кризиса 

закладывается еще в детстве. Сильная сторона, связанная с успешным 

преодолением данного кризиса – верность. Верность себе, верность принятым 

подростком нормам морали, идеологии [187]. 

Всемирная организация здравоохранения предлагает рассматривать период 

с 10 до 19 лет как подростковый: период роста и развития человека, который 

следует после детства и длится до достижения зрелого возраста
2
. 

Исходя из вышесказанного возраст с 14 до 17 лет – является наиболее 

важным с точки зрения профилактики аутодеструктивного поведения и относится 

к старшему подростковому или старшему школьному возрасту. 

                                                           
2
 https://www.who.int/ru/home 
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Подростковый период – один из критических периодов в жизни, когда 

человек наиболее уязвим. Он уже не ребенок, но еще и не взрослый, что дает 

двойственность ощущения себя, своего места в этом мире. При этом сам 

подросток скорее ощущает себя уже взрослым, а его старшее значимое окружение 

в лице учителей и родителей не готово его таковым признавать, что часто влечет 

за собой ощущение собственного физического несовершенства [56]. 

Происходящие в этот период физиологические процессы повышают 

эмоциональную возбудимость подростка, его импульсивность, 

неуравновешенность [126]. Гормональные перестройки идут вместе с 

социальными, а социальные изменения происходят значительно быстрее 

способности взрослеющих девочек и мальчиков адаптироваться [1]. Все это 

переживается достаточно болезненно и может приводить к неустойчивости 

психоэмоционального состояния, росту нервно-психического напряжения, 

депрессиям – что часто и происходит. В результате повышается и вероятность 

проявления какой-либо из форм суицидального поведения (суицидальные мысли, 

суицидальные попытки и завершенные суициды) [203], поскольку возрастает 

психологический фактор риска. 

Исследования депрессий у подростков ведутся с первой половины 20 века. 

На сегодняшний день, согласно статистическим данным, около 5% подростков в 

той или иной степени страдают депрессивными расстройствами. Однако еще 

несколько десятков лет назад большая часть психиатров не признавала 

вероятности возникновения депрессивных состояний в подростковом возрасте, 

считая, что этому подвержены только зрелые личности [64]. Проявления 

угнетения, печали, упадок духа у подростков многие специалисты не считали 

симптомами депрессивных расстройств. Состояние депрессии у взрослеющего 

поколения действительно сложно распознается. В первую очередь, потому, что 

оно может мимикрировать под «нормальные» возрастные изменения [63]. А 

также, – в силу их специфики, которая обусловлена возрастом проявления. 

Картина депрессивного состояния у подростков более неоднозначна, чем у 

взрослых. Типичные депрессии с меланхолией чаще встречаются в старшем 
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подростковом возрасте. Колебания настроения в течение суток у подростков, 

находящихся в состоянии депрессии, бывают выражены мало. Характерным 

бывает нетипичный ритм: депрессия усиливается по вечерам, а не в утреннее 

время [127]. 

Различными исследованиями доказано, что по достижении зрелого возраста 

женщины вдвое чаще страдают депрессиями, чем мужчины. И именно в 

подростковом возрасте гендерные различия в депрессивном состоянии начинают 

проявляться впервые, как в качественном, так и в количественном соотношении. 

Существует гипотеза, что объясняется это гормональными изменениями, 

связанными с менструальным циклом. Однако подтверждений ее не так много. 

Гораздо более значимую роль в таких различиях играет отношение к своей 

внешности. В подростковом возрасте появляются прыщи, повышается сальность 

волос, начинаются другие гормонально-обусловленные внешние изменения – все 

это порождает множество комплексов по поводу кажущихся недостатков. 

Взрослеющие девочки закономерно более остро реагируют на такие метаморфозы 

со своим внешним видом. Увеличение мышечной массы, жировой ткани они 

воспринимают как лишний вес и начинают изнурять себя диетами, зачастую 

совсем отказываясь от пищи, вплоть до угрожающих жизни состояний. А 

пищевые нарушения являются одним из предикторов депрессий [156].  

Субъективное сравнение собственной внешности с внешностью других 

девочек также может вызвать стресс. Ощущение себя менее конкурентной за 

внимание противоположного пола оказывает разрушительное воздействие на еще 

неокрепшую подростковую психику. Мальчики не воспринимают изменения и 

недостатки внешности настолько болезненно. Также девочки более остро 

реагируют на отношение к ним сверстников, учителей и прочего окружения. При 

ощущении непринятия, опять же, часто субъективном, они более остро чувствуют 

свою ущербность, что ведет к заниженной самооценке и, как следствие, усиливает 

депрессивные настроения. Та же реакция и на безответную первую любовь. 

Естественное стремление нравиться и быть принятой группой сверстников может, 

тем не менее, приводить к различным формам аутодеструктивного поведения – 
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это не только уже упомянутые пищевые нарушения (булимия, анорексия), но и 

различные формы рискованного поведения: селфи с риском для жизни, 

экстремальные виды спорта, опасные трюки, употребление различных 

химических веществ, стимуляторов и много другое. 

Также для девочек очень важна эмоциональная близость с родителями, в 

первую очередь, с мамой. И если таковая отсутствует, если нет достойной 

поддержки со стороны семьи в и так непростой подростковый период, и уж тем 

более, если имеет место непринятие, девочка может замкнуться в себе, уйти в 

свой внутренний мир, что, опять же, является риском развития депрессии. 

Стремление справиться с эмоциями, не подкрепленное навыками саморегуляции, 

приводит к таким аутодеструктивным действиям как: жевание волос, обгрызание 

ногтей, кусание себя, порезы рук и других частей тела, нанесение себе ударов и 

прочее. По мнению Э. Фурмана, депрессия и самоубийство состоят в прямо 

пропорциональной зависимости, то есть, чем более выражена депрессия, тем 

выше вероятность совершения самоубийства [169].  

Как было отмечено выше некоторые факторы риска аутодеструктивного 

поведения могут, как способствовать повышению риска, так и его снижению. В 

последнее время все больше исследований касается именно того, что личность 

может противопоставить тем разрушающим тенденциям, которые на нее 

воздействуют (как внутри, так и снаружи). 

Проблема преодоления сложных жизненных ситуаций рассматривается в 

связи с такими понятиями как жизнеспособность, жизнестойкость, копинг-

стратегии. 

Под копингом зарубежные и отечественные авторы понимают «сложный 

динамический процесс, который включает когнитивные и поведенческие усилия, 

направленные на преодоление стрессовой ситуации, которые, в свою очередь, 

определены личностными особенностями человека, а также спецификой самой 

ситуации» [53]. Совладающее поведение связано с особенностями личности и 

ситуации, а представляет собой конкретные способы поведения, позволяющие 

справиться со стрессом [82]. 
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Жизнестойкость представляет собой более общее понятие, как способность 

противостоять экстремальным, трудным ситуациям. Жизнестойкость связана с 

более глубокими личностными характеристиками, личностным смыслом и 

выбором. В зарубежной психологии есть два термина, которые могут быть 

переведены как жизнестойкость – это «hardiness» и «resilience». Первый 

предложен С. Мадди и переведен на русский язык как «жизнестойкость»  

Д. А. Леонтьевым [89]. 

Второй активно используется психологами и психиатрами в исследованиях 

жизнеспособности. Е.А. Рыльская переводит его как «жизнеспособность», хотя 

ряд авторов приравнивают его к жизнестойкости [140]. 

Жизнеспособность более общее понятие, чем жизнестойкость. 

Е. А. Рыльская определяет ее, как «потенциальное и интегральное свойство 

человека, обеспечивающее успешную реализацию метавитальной цели 

посредством решения основных, онтогенетически изменчивых жизненных задач» 

[139]. Иными словами, способность жить полной жизнью, реализовывать свой 

потенциал в любых условиях: не только сопротивляться сложным жизненным 

обстоятельствам, но и умение использовать наличные условия для устойчивой 

самореализации. Первые исследования жизнестойкости касались эмоциональной 

регуляции поведения детей (А. Jersild, М. Meigs), совладания детей с жизненными 

невзгодами (J. Altshuler, D. Ruble, E. Band, J.Weiss) в рамках когнитивно-

бихевиорального подхода. Дальнейшие работы в рамках данного подхода 

сосредоточились на практическом направлении (М. Bernard, M. Neenan), как 

помочь детям и взрослым переживать сложные ситуации [191; 196; 202; 218; 236]. 

В последние годы все больше исследовательских работ проводится в 

конструктивистском (J. Kidd, D. Hellerstein) и экологическом подходе (N. Legate, 

R. Ryan, N. Weinstein). Если первый делает акцент на активной позиции человека 

по отношению к своей жизни, то второй на значимости социальных факторов в 

преодолении трудностей [215; 223]. 

В контексте аутодеструктивного поведения интересна его связь с этими 

явлениями. Однако наиболее значимо рассмотрение взаимосвязи риска 
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аутодеструктивного поведения и жизнестойкости. Важно отметить, что 

жизнестойкость неврожденная – ей можно обучить. С. Мадди отдельно описывает 

способы взаимодействия родителей с детьми, которые способствуют воспитанию 

жизнестойких детей [231].  

В частности, вовлеченность возникает, если родители любят и 

поддерживают ребенка, одобряют взаимодействие своего его с ними и другими 

людьми поощрением и принятием. Кроме того, чувство контроля в постоянных 

усилиях по достижению целей поощряется, когда родители стремятся, чтобы 

задачи, с которыми сталкиваются их дети, были немного сложнее, чем те, которые 

они могут легко выполнить. Если задачи слишком легкие, не будет никакого 

чувства выполненного долга или мастерства. Если задачи слишком сложные, 

ребенок, скорее всего, потерпит неудачу и почувствует себя бессильным. И, 

чтобы развить принятие риска, ребенок должен с помощью родителей увидеть 

происходящие изменения как важные и положительные, чтобы лучше учиться и 

делать все возможное для улучшения любой ситуации. В этом случае среда 

способствует росту и развитию. Все вместе эти три области положительного 

опыта составляют жизнестойкость по мере развития ребенка [230]. 

Тридцатилетние исследования С. Мадди и его коллег (R. H. Harvey, 

D. M. Khoshaba, M. Fazel, N. Resurreccion, S. Courington, S. C.Kobasa, 

M. D. Matthews, D. R.Kelly, B. Villarreal, M. White и многих других) [231] 

показали, что жизнестойкость является лучшим предиктором производительности 

труда и здоровья человека, чем оптимизм, религиозность и благосостояние. 

В отечественной психологии жизнестойкости посвящены исследования 

таких авторов, как Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, С. А. Богомаз, 

Л. А. Александрова [2; 29; 89]. М. В. Логинова, анализируя научные подходы к 

жизнестойкости, резюмирует: «жизнестойкость является ключевым ресурсом 

личности (С. Мадди), определяющим степень «живучести» (Л. А. Александрова), 

«отвагу быть» (П. Тиллих, по Л. А. Александровой), «действовать вопреки»  

(М. Хайдеггер, по Д. А. Леонтьеву), «способность преодоления самого себя» 

(Д. А. Леонтьев) и, что особенно важно в трудных жизненных ситуациях, это 
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«способность превращать проблемные ситуации в новые возможности» 

(С. А. Богомаз)» [95]. 

Исследуются возрастные особенности жизнестойкости [79], сопряженность 

жизнестойкости с самооценкой здоровья [5], связь жизнестойкости с 

направленностью личности [153], с саморегуляцией поведения [50]. 

Жизнестойкость рассматривается как основа психологической безопасности 

личности [3], профилактики зависимого поведения [185].  

Жизнестойкость рассматривается и в контексте образовательной среды, как 

характеристика ее участников [184], а так же исследуются возможности развития 

жизнестойкости педагогов [68], этнопсихологические особенности 

жизнестойкости [86], связь позитивного мышления и смысложизненных 

ориентаций, эмоционального интеллекта у студентов [113]. Приводится 

сравнительный анализ понимания жизнестойкости у студентов светских и 

православных вузов [149]. 

Исследуются возможности формирования жизнестойкости детей [18], а так 

же условий ее формирования у них [85], особенностей жизнестойкости у 

подростков [176], взаимосвязи ценностных ориентаций и жизнестойкости у 

подростков [58], гендерные особенности жизнестойкости у учащихся [121], 

особенности жизнестойкости у подростков, переживших буллинг [122] 

И. В. Борисов, А. Г. Гладышева, Е. Б. Любовь и А. М. Мамченко, 

Н. А. Цветкова указывают на связь суицидального поведения, суицидального 

риска с жизнестойкостью [99]. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что аутодеструктивное 

поведение будет отличаться у старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости. Теоретический анализ позволяет предположить, что старшие 

школьники с высокой жизнестойкостью не склонны к аутодеструктивному 

поведению, а его мотивы могут быть скорее познавательные. Старшеклассники со 

средней жизнестойкостью будут склонны к аутодеструктивному поведению как 

способу совладания с ситуацией, саморегуляции. И старшеклассники с низкой 
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жизнестойкостью могут демонстрировать аутодеструктивное поведение как 

способ саморегуляции, крик о помощи и саморазрушение. 

Таким образом, стратегии профилактики аутодеструктивного поведения 

можно выстраивать в соответствии с уровнем жизнестойкости старшеклассников. 
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Выводы по первой главе 

 

 

 

1. Систематизация теоретических подходов к изучению проблемы 

аутодеструктивного поведения позволяет обозначить наличие различных 

определений и интерпретаций данного понятия. Рассматривая теоретические 

основания изучения аутодеструктивного поведения в разных направлениях 

зарубежной психологии, мы предлагаем условно разделить их на 

пессимистические, нейтральные и  оптимистические. В системе современных 

зарубежных подходов к изучению аутодеструктивного поведения в зависимости 

от иерархического уровня анализа поведения можно выделить экологический 

подход (макроуровень), транзактный подход (мезоуровень) и регуляторные 

модели поведения (микроуровень). В отечественной психологии  

аутодеструктивное поведение расматривается: как вид девиантного поведения, 

как проявление социально-психологической дезадаптации, как способ снятия 

напряжения, совладания со стрессом. 

2. Аутодеструктивным мы считаем любое поведение, в результате 

которого осознанно или неосознанно причиняется существенный вред себе, 

вплоть до самоубийства. В большинстве случаев к аутоагрессивному поведению 

относят: суицидальное, самоповреждающее, рискованное поведение, 

злоупотребление табаком, алкоголем, наркотиками, игромания, интернет-

зависимость, пренебрежение здоровьем и др. 

3. Проблема аутодеструктивного поведения человека становится 

мультидисциплинарной. Все более отчетливо прорисовывается необходимость 

интегрального подхода, который учитывал бы все детерминанты аутоагрессивного 

поведения и одновременно предполагал бы возможность выбора варианта 

поведения личностью.  

4. Систематизация подходов обеспечивает комплексный характер изучения 

условий и факторов возникновения аутодеструкций и прогнозируемых паттернов 
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аутодеструктивного поведения. К их числу отнесены: определенная генетическая 

предрасположенность к аутодеструктивному поведению; биологические 

предпосылки – обмен веществ, гормональный фон; условия раннего развития 

ребенка с формированием стресс-уязвимости; усиление социально-

психологического стресса в обществе, а так же периодически происходящие 

изменения в обществе. Но при этом мы не должны забывать, что человек свободен 

выбирать, как ему поступить. Человек строит свою жизнь согласно своим 

ценностям и смыслам, причинам жить. И в конечном итоге выбор «быть или не 

быть» всегда за ним. Аутодеструктивным мы считаем любое поведение, в 

результате которого осознанно или неосознанно причиняется существенный вред 

себе, вплоть до самоубийства. 

5. Риск аутодеструктивного поведения складывается из взаимодействия 

внешних и внутренних факторов, определяющих вероятность аутодеструктивных 

действий человека; представляет собой многокомпонентное и многоуровневое 

образование, которое обладает качественными и количественными 

характеристики.  

6. Аутодеструктивная предрасположенность определяется, как состояние 

внутренней готовности реализовывать определенную линию поведения при 

соответственно складывающейся ситуации, которая формируется во 

взаимодействии человека с миром, с людьми, тесно связана с ситуацией, в 

которой находится человек, и может меняться со временем.  

7. В структуру предрасположенности к аутодеструктивному поведению 

личности включены следующие компоненты. Эмоционально-регулятивный 

компонент содержит такие эмоциональные состояния как одиночество, 

безнадежность, депрессия, эмоциональная неустойчивость, тревога, 

неудовлетворенность жизнью, усталость, утомляемость. Когнитивно-оценочный 

компонент включает характеристики ценности жизни, образа самого себя, 

отношение к жизненной ситуации. Поведенческий компонент содержит стратегии 

решения проблем, опыт осуществления рискованного поведения. 
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8. Cтаршеклассникам свойственен высокий разброс значений показателей 

большинства компонентов предрасположенности к аутодеструктивному 

поведению. В целом обучающихся старшего школьного возраста характерна 

низкая осмысленность жизни во временной перспективе; равные значения 

стремления к принятию другими людьми и страха быть отвергнутым; высокая 

вариативность показателей интернальности в разных сферах; средняя или 

несколько завышенная самооценка. Вместе с тем, школьникам свойственна 

категоричность в оценке собственных параметров, наиболее низко 

старшеклассники оценивают умение справляться с трудными жизненными 

ситуациями; разнообразные представления о трудных жизненных ситуациях. 

9. Предрасположенность к аутодеструктивному поведению 

старшеклассников имеет определенные особенности, наличие которых 

детерминировано уровнем жизнестойкости. Старшеклассники с высоким уровнем 

жизнестойкости не склонны к аутодеструктивному поведению, а его мотивы 

носят познавательный характер. Старшеклассники со средней жизнестойкостью 

склонны к аутодеструктивному поведению как способу совладания с ситуацией, 

саморегуляции. Старшеклассники с низким уровнем жизнестойкости 

демонстрируют аутодеструктивное поведение как способ саморегуляции, крик о 

помощи и саморазрушение. 
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ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКА АУТОДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

2.1. Проблема рисков аутодеструктивного поведения в образовательной среде 

 

 

 

Постиндустриальная культурная эпоха развития человечества 

характеризуется глобализацией, динамизмом и высокой степенью 

неопределенности. В экономическом, политическом, социальном укладе жизни 

изменения происходят быстрее, чем когда-либо в истории. Информационная 

перенасыщенность порождает стресс [43]. 

Изменения, происходящие в науке и обществе настолько стремительны, что 

те способы переработки и усвоения информации, которые использовались 

предыдущим поколением, могут оказаться устаревшими для следующего. Более 

того увеличивается потенциальная степень свободы человека, требуя от него все 

большей ответственности, которая уже изучается как один из основных ресурсов 

развития личности [52].  

В традиционном обществе человеку не приходилось выбирать место 

жительства, профессию, спутника жизни. Изменение социального статус в рамках 

жизни одного человека было скорее исключением, подтверждающим правило, 

например, М. Ломоносов. С рождения человек знал, что он будет делать всю 

жизнь. С XX века человек свободен выбирать свое место под солнцем, но 

одновременно с этим ему приходится нести ответственность за свой выбор и быть 

конкурентоспособным, чтобы занять это место. Э. Фромм указывал на то, что 

многие бы с радостью поступились свободой ради безопасности. 
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Современные технологии еще больше меняют место человека в мире, 

затрагивая его частную жизнь. Уже предыдущие поколения привыкли, что мир 

может прийти к ним в дом через телевизор. Сегодня подрастающее поколение 

само приходит в мир, где каждый представлен всему миру через социальные сети. 

Фото или видео человека о своей жизни могут увидеть десятки, сотни, тысячи и 

миллионы людей в считанные минуты. Частная жизнь становится более 

прозрачной. 

Эти изменения мира приносят не только огромные возможности, но и новые 

опасности. Это опасности и физического плана – чрезвычайные ситуации как 

природного, так и техногенного характера, которых согласно статистике и все 

больше и они все более масштабные. А увеличение количества людей на Земле 

приводит к тому, что все больше людей оказываются в зоне действия их 

поражающих факторов, а многие с опытом переживания чрезвычайных ситуаций. 

Одновременно с этим вопросы психологической безопасности становятся все 

более и более актуальными. Манипулирование сознанием людей в различных 

целях, от мошеннических для обогащения до тоталитарных сект с полным 

контролем сознания участников, представляет собой реальность нашего времени. 

Следует отметить, что в современном мире одной из важнейших угроз и 

опасностей видится психологическая война. То есть поле боя постепенно 

переносится с физического ландшафта в психологическую плоскость. 

Недавний всплеск самоубийств среди подростков в России так же был 

связан с манипулированием сознания через игры в социальных сетях. Многие 

несчастные случаи связаны с «модным» рискованным поведением, когда ради 

внимания в социальных сетях дети, а порой и взрослые, готовы жертвовать своим 

здоровьем и жизнью, делая опасные трюки или фотографии в опасных местах.  

Эти изменения предъявляют принципиально новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения. Все большее внимание 

педагогов и психологов привлекает вопрос образовательной безопасности. 

С. В. Алексеев определяет образовательную безопасность как «состояние 

образовательной среды во всех ее ключевых компонентах: пространственно-
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семантического и пространственно-архитектурного, социального, содержательно-

методического, коммуникативно-организационного и психодидактического, 

обеспечивающего минимальный риск для осуществления полноценного 

образовательного процесса и жизнедеятельности всех его участников» [4]. 

Л. С. Выготский говорил, что «в смысле развития личности и её 

специфически человеческих свойств в роли источника развития» выступает среда 

[40, с. 97]. Б. Г. Ананьев, Л. А. Каменщикова, Г. А. Ковалева, А. Н. Леонтьев,  

А. Р. Лурия, М. И. Мазур, Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, В. И. Слободчиков, 

И. Д. Фрумин, Н. В. Ходякова, Н. Е. Щуркова, Б. Д. Эльконин, В. А. Ясвин и 

другие в своих работах рассматривают проблемы образовательной среды и ее 

влияние на развитие личности [91]. 

Само понятие «образовательная среда» предполагает множественность 

воздействия, полифакторный характер воспитания, развития и обучения 

личности. В 90-х годах ХХ в. под влиянием экологической психологии повысился 

интерес исследователей к изучению образовательной среды. Ее влияние на 

развитие личности изучали такие авторы, как С. Д. Дерябо, В. А. Орлов,  

В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и др. [51] 

В. А. Ясвин под образовательной средой понимает «систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [190, с. 14].Он выделяет разные уровни среды: локальную 

образовательную и образовательную среду в широком смысле – макросреду. При 

этом под локальной образовательной средой он понимает функциональное и 

пространственное объединение субъектов образования, между которыми 

устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи [91].  

В. И. Слободчиков пишет, что образовательная среда «не есть нечто 

однозначно и наперёд заданное; среда начинается там, где происходит встреча 

(сретенье) образующего и образующегося; где они совместно начинают её 

проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной 

деятельности; и где между отдельными институтами, программами, субъектами 
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образования, образовательными деятельностями начинают выстраиваться 

определённые связи и отношения» [147, с. 178]. 

Содержание этого понятия раскрывают его ключевые функции. 

Т. Н. Гущина выделяет следующие функции образовательной среды: 

– развитие (образовательная среда выступает как источник развития ее 

субъектов); 

– выбор ценностей (обеспечивает морально-нравственное развитие 

личности); 

– регуляция (принятые нормы и правила выступают регулятором 

деятельности субъектов образования); 

– безопасность (обеспечивает защиту от деструктивных тенденций); 

– фасилитирующее взаимодействие [51]. 

Современные исследования образовательной среды связаны с выделением 

ее структурных компонентов. Е. А. Климов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и ряд 

других исследователей выделяют следующие составляющие образовательной 

среды: предметно-пространственный, учебно-методический, социально-

психологический. Другие авторы выделяют те же компоненты, но, акцентируя 

внимание на других аспектах этих компонентов, называют их несколько иначе. 

Так Ю. Н. Кулюткин и С. Г. Тарасов выделяют пространственно-

семантический компонент (архитектурно-эстетическая организация жизненного 

пространства и символическое пространство), содержательно-методический 

компонент (образовательные и учебные программы, учебный план, учебники и 

учебные пособия и др., формы и методы организации образования), 

коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов 

образовательной среды, коммуникационная сфера, организационные условия). 

Г. А. Ковалев, придерживаясь конкретики, предлагает анализировать 

физическое окружение, человеческие факторы и программы обучения как 

составляющие школьной среды [72]. 

В отечественной психологии и педагогике человек рассматривается как 

субъект деятельности. Субъект активный и созидающий. Поэтому рассматривая 
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взаимодействие в системе «человек-среда» важно понимать, что человек не 

только адаптируется и приспосабливается к среде, но и способен ее изменять. 

Здесь важно отношение личности. Г.П. Щедровский указывает, что главный 

действенный фактор в соотношении «человек-окружающая среда» – это человек, 

его позиция как субъекта [190,с. 257]. 

Л.И. Божович так же отмечает, что важна внутренняя позиция ребенка по 

отношению к среде [31]. Среда выступает как условие, возможность, но не 

определяет поведение человека. Именно поэтому мало предоставить возможность 

учиться, необходимо еще замотивировать ребенка. 

Образовательная среда способствует развитию субъектности 

старшеклассников, которая в среде же и реализуется. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности тесно связано с созданием безопасностью 

образовательной среды. 

Именно поэтому, говоря о профилактике рисков аутодеструктивного 

поведения старшеклассников, важно понимать, как эти риски связаны с 

образовательной средой и ее безопасностью. 

В первой главе уже обсуждался вопрос рисков возникновения и развития 

предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению. Остановимся 

на рисках в образовании. Вопрос рисков в образовательной среде становиться все 

более актуальным в связи со страшными событиями в мире и в нашей стране. 

Достаточно вспомнить теракты в Беслане, феномен «Колумбайна», агрессию, 

травлю, буллинг – всё эти факты отсутствия безопасности образовательной среды. 

К ним можно добавить проблемы связанные с состоянием здоровья детей. 

Частично она связана с особенностями организации обучения в школе, 

образовательной нагрузкой, эргономикой классов, организация питания, 

физической нагрузки и прочее. 

Исследователи выделяют разные типы рисков в образовательной среде. 

Е. Б. Лактионова выделяет три основных вида рисков [81]: 
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1. индивидуальные факторы (сюда входят особенности течения 

беременности и родов, проблемы со здоровьем, особенности темперамента, 

способностей, самоотношения, опасные привычки); 

2. семейные факторы (особенности структуры семьи, психосоциальные 

проблемы во время беременности, низкий социальный и материальный уровень 

родителей, проблемы воспитания и другое); 

3. факторы риска окружающей среды (отсутствие безопасности, 

недостаточность личностного пространства, частая смена жительства, 

неблагоприятный район проживания). 

Рассматривая риски в образовательной среде в целом, О. Р. Веретина и  

О. Г. Пархоменко выделяют несколько типов рисков: 

1. функциональный риск (качество образования, удовлетворение 

потребностей в образовании, качество результатов образования, качество 

документов его подтверждающих); 

2. финансовый риск (потеря денег); 

3. физический риск (чрезмерная психологическая и физическая нагрузка, 

приобретенные проблемы со здоровьем в результате образования); 

4. психологический риск (ухудшение самоотношения); 

5. социальный риск (ухудшение социального статуса, неодобрение выбора 

социальным окружением); 

6. потеря времени (время – невосполнимый ресурс, должен быть 

оправданный результат). 

Наиболее обобщенные классификации выделяет внешние и внутренние 

угрозы безопасности в образовательной среде, два вида безопасности – 

физическая и психологическая безопасность или объективные или субъективные 

составляющие ситуации. 

Авторы выделяют следующие внешние и внутренние угрозы: 

Внешние:  

1. Социальные: ухудшение здоровья детей, демографические проблемы, 

террористические акты, социальные конфликты, захват заложников, похищение 
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детей с целью выкупа, полуголодное существование, участие детей в 

криминальных группах;  

2. Техногенные: техногенные чрезвычайные ситуации, пожары, взрывы, 

ДТП с участием детей; 

3. Эпидемиологические: опасные инфекционные заболевания, эпидемии, 

пандемии,  

4. Природные: космогенные, экологические и природные чрезвычайные 

ситуации, эпифитотии, эпизоотии;  

5. Семейные: алкоголизм, наркомания, конфликты, насилие в семьях;  

6. Другие: распространение деструктивных религиозных организаций, сект.  

Внутренние угрозы:  

1. Социально-психологические, связанные с плохим социально-

психологическим климатом в классе, плохими отношениями между 

микрогруппами, конфликтами, группировками, буллингом, оскорблениями, 

обычаями в субкультурах, девиантным поведением, агрессивностью и подобным. 

2. Со стороны персонала: коррупция, сексуальные домогательства, 

проявление агрессивности по отношению к учащимся и подобное, 

3. Насилие среди учащихся: групповое, индивидуальное, унижение, 

сексуальное насилие в группировках;  

4. Большой объем учебных заданий [81]. 

Группы факторов риска в образовательной среде, выделяемые И. А. Баевой 

соотносятся с ее структурными компонентами: 

1. условия обучения; 

2. учебная нагрузка; 

3. взаимоотношения. 

К факторам условий относится все, что относится к предметно-

пространственному компоненту среды, что подлежит гигиеническому 

нормированию – все физические, предметные условия учебного процесса. 
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К факторам риска учебной нагрузки относится все, что связано с учебно-

методическим компонентом среды, информационная сторона учебного процесса и 

особенности его организации. 

Отечественная педагогическая наука обращает внимание на необходимость 

личностно-ориентированного подхода в обучении. Однако современные реалии 

школы часто требуют от учителей высоких показателей, а соответственно, при 

недостатке квалификации у педагогов, обучение начинает ориентироваться не на 

личность, а на знания. Это опасно потому, что дети отвлечены от собственных 

ощущений и потребностей. Л. А. Регуш [81] указывает, что риском для здоровья 

школьников является несоответствие требований учебных программ 

возможностям некоторых учеников. Перенапряжение в результате этого 

несоответствия ведет к серьезным проблемам: постоянные страх, неуверенность, 

дискомфорт. 

Факторы риска взаимоотношений связаны с отношениями между 

субъектами образовательного процесса: учителями, школьниками, родителями. И 

соответственно эти факторы связаны с социально-психологическим компонентом 

среды. Любые нарушения взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса непосредственно влияют на эмоциональное состояние детей. 

Именно поэтому взаимоотношения являются самым исследуемым фактором 

риска, как психологами, так и педагогами. Сама И. А. Баева дает определение 

психологической безопасности среды в социальном контексте как «состояние 

среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии 

людей, способствующее удовлетворению основных потребностей в личностно-

доверительном общении и создающее референтную значимость среды, и 

обеспечивающее психологическую защищенность ее участников» [17, с. 19]. 

Отношения с учителями тесно связаны с эмоциональным благополучием 

школьников, согласно исследованиям Н. Ф. Масловой. Например, заниженная 

самооценка учителей связана с их отрицательной установкой на учеников. Из-за 

этого взаимодействие с детьми строиться на требованиях жесткой дисциплины, 
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мотивация к учебе основывается на внушении им чувства вины за ошибки, 

конкуренции. 

А. И. Захаров доказывает, что 60-70% детей с предневрозами обучаются у 

педагогов с напряженными отношениями с учащимися. 

В. Н. Алешин авторитарный стиль общения между педагогами и 

школьниками в образовательной среде считает одним из основных источников 

риска. Как известно, авторитарный стиль общения в краткосрочной перспективе 

бывает эффективен для установления дисциплины. Однако он не способствует 

созданию атмосферы доверия, сотрудничества и безопасности в классе. Более 

того можно говорить о связи авторитарного стиля общения и различных 

проявлений агрессии.  

В последнее время проявляется проблема агрессивного поведения учителей 

по отношению к детям. Около 40% педагогов имеют высокую склонность к 

агрессии, больше четверти склонны к вербальной агрессии и имеют склонность к 

конфликтам [157]. 

В целом проблема насилия в образовательной среде требует отдельного 

внимания. Этой теме посвящены исследования таких авторов как И. А. Баева, 

Е. Ф. Быкова, М. А. Виниченко, Е. Н. Волкова, Е. Г. Волкова, Е. Ф. Гребенкин, 

Н. О. Зиновьев, Н. Ф. Михайлова, В. Н. Касаткин и другие [122].  

А.А. Печеркина рассматривая психологическое насилие в образовательной 

среде со стороны учителей, указывает, что его ключевой детерминантой является 

феномен ингибиции. «Данный феномен проявляется в жестком управлении и 

тотальном контроле со стороны педагога, а именно резких замечаниях, приказном 

тоне, нетактичных высказываниях в адрес одних учеников и 

неаргументированном восхвалении других, единоличном определении общих 

целей работы и способов выполнения задания без учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и их познавательных интересов. В итоге 

это приводит к снижению учебной мотивации, так как учащиеся не знают и не 

понимают, какова цель выполняемой ими работы в целом, какова функция 

данного этапа и что их ждет дальше» [123, с. 123]. При этом она указывает на 
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связь склонности к проявлению насилия и психологическими особенностями 

педагога и его педагогическим стажем. 

Л. Е. Тарасова так же указывает, что одним из школьных факторов риска 

является агрессивность педагога, которая негативно влияет на психическое 

здоровье, как самого педагога, так и школьников [157]. Она так же эмпирическим 

путем выделяет несколько типов агрессивного поведения педагогов. Пассивно-

агрессивные стратегии поведения педагогов, такие как отсутствие терпимости и 

предвзятое отношение к некоторым категориям учащихся. Пассивно-активные 

стратегии поведения, которые так же могут выступать в двух формах: 

противостояние и противоборство. И активно-агрессивные формы поведения, 

связанные с вербальной и физической агрессией педагогов по отношению к 

ученикам. Л. Е. Тарасова предлагает более тщательно отбирать людей на 

должности педагогов для минимизации негативных последствий риска подобного 

поведения. 

А В. В. Дикова, Э. Ф. Зеер рассматривают данную проблему шире, и 

считают, что педагогическая агрессия является профессионально обусловленной 

деформацией педагогов, которую можно смягчить и минимизировать при 

проведении соответствующих профилактических мерах и психологической 

реабилитации учителей [54]. 

Насилие в школе не ограничивается педагогической агрессией. Все чаще 

можно наблюдать агрессивное поведение самих учащихся как по отношению друг 

к другу, так и в отношении учителей.  

Вероятно, издевательства между школьниками появились вместе с самой 

школой. Однако впервые научное освящение эта тема получила только в 70-х 

годах XX века. Норвежец Д. Олвеус исследовал и опубликовал первые отчеты о 

важности психологического воздействия, которое буллинг оказывает на 

несовершеннолетних. Эти данные встревожили образовательное сообщество. 

Именно он заставил признать значимость школьных издевательств как формы 

насилия, которая в конечном итоге имеет серьезные последствия для жизни и 

личного развития учащихся. Он же первый предложил разные варианты 
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профилактики такого поведения на уровне школа, класса, а так же в 

индивидуальной работе.  

Согласно Олвеусу [237, стр. 10], буллинг имеет место, когда человек 

подвергается многократно и в течение длительного периода времени негативным 

воздействиям и когда кто-то умышленно причиняет или пытается причинить вред 

или неудобства другому человеку. Это форма насилия, а насилие в школьном 

контексте представляет собой реальность, которая ежедневно лишает миллионы 

детей и подростков основополагающего права человека на образование. Именно 

поэтому ЮНЕСКО выдвигает необходимость в развитии обучения условия, 

которые являются безопасными, ненасильственными, инклюзивными и 

эффективными для всех [241]. 

Проблема насилия, буллинга, издевательств и запугивания в школах на 

настоящий момент является международной. Исследования этого феномена, 

влияния на него экономических, политических, культурных факторов, а так же 

особенностей личности, как жертв, так и обидчиков активно проводятся во всем 

мире с 70-х годов XX века. 

Стоит подчеркнуть, что статистические данные о буллинге в школах в 

Европе показывают, что в некоторых странах издевательствам в школе 

подвергается выше 20% и 30% детей. 

Э. Делара, описывая проблему буллинга и насилия в американских школах, 

отмечает, что запугивание, преследование и эмоциональное насилие сегодня 

распространены в школах США. Она отмечает, что необходимо рассматривать не 

только буллинг в целом, но и особенности таких его форм, как сексуальное 

домогательство, дедовщина, кибербуллинг. По ее сведениям, всесторонние 

национальные исследования показывают, что от 30% до 85%учеников средних и 

старших классов подвергались травле и издевательствам в школе [207]. 

Исследование греческих авторов К. Смита и др. [248] показало, что 

существует значительная взаимосвязь между агрессивным поведением детей в 

школе и физическим наказанием, применяемым родителями дома, а В. Кокс-

Винго и С. Л. Пуарье описывают насколько пагубно влияет буллинг на 
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психическое здоровье и успехи в обучении школьников [206]. Д. Ж. Камполи и 

др. исследуют связи между стрессорами в жизни детей и подростков и их 

склонности быть жертвами или обидчиками в буллинге [220]. 

Австралийские авторы К. Уолш и Л. Таунсен обращают внимание на 

буллинг, связанный с гомофобией и трансфобией, а так же на предлагают 

методики работы по искоренению дискриминации и насилия на этой почве [252]. 

С. Мотусова пишет о буллинге и насилии в школах Словакии [232]. 

Т. Бакс изучает исторические, культурные, политические и социальные 

контексты запугивания и насилия в Южной Корее, чтобы лучше понять характер 

этих преступлений, исполнителей и то, как они объединяются в более широком 

культурном ландшафте, в котором находятся индивид, семья, школа и община 

198]. 

С. Бальпеисова, Ж. Майдангалиева, Д. Саммерс, Г. Утемисова 

рассматривают причины насилия в школах Казахстана  и предлагают способы его 

предупреждения [195]. 

П. Прендес указывает, что в Испании издевательствам в школе подвергается 

менее ниже 10% детей, а самые серьезные ситуации возникают в течение 11-15 

лет [241]. Описывая исследования кибербуллинга, автор указывает на то, что в 

Испании наблюдается один из самых низких показателей агрессии в мире с 

помощью цифровых средств массовой информации и социальных сетей. По ее 

мнению, это связано прежде всего с тем, что большинство (более 71%) учащихся 

до 18 лет рассказывают родителям о подобных случаях. Это свидетельство того, 

насколько важны семейные факторы в профилактике насилия и поддержке при 

его появлении.  

Р. А. Астор и Р. Бенбенисти из Оксфорда в своей книге «Bullying, School 

Violence, and Climate in Evolving Contexts: Culture, Organization and Time» 

описывают результаты 13летнего исследования проблемы буллинга
 
[194]

. 
Они 

отмечают, что такие проблемы, как киберзапугивание, позор в социальных сетях, 

издевательства между учителями и учениками, сексуальные домогательства и 

нападения, убийства и самоубийства, еще 10 лет назад не были предметом 
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исследования. Так же ранее не изучались такие группы лиц в школах, как 

лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, а так же учащиеся, связанные с 

военными и ветеранами. Теперь же они становятся центрами новых исследований 

и программ. 

Т. Мооидж описывая влияние национального программы по профилактике 

буллинга и насилия в отношении учеников средних школ, которая 

осуществлялась с 1995 по 2000 год, приходит к выводу о ее достаточной 

эффективности. Исследование проводилось до начала программы и после нее. 

Однако, как указывает автор, хотя национальная программа помогла улучшить 

понимание социального поведения учащихся и снизить насильственное поведение 

учащихся, необходима более конкретная педагогическая и профилактическая 

поддержка для учеников, подвергающихся социальному риску, чтобы оказать 

более просоциальное влияние на поведение учеников средней школы [234]. 

Таким образом, исследование рисков в отношениях между учащимися 

показывают, что они оказывают огромное влияние на развитие личности ребенка. 

Как указывалось в предыдущей главе, огромное значение в формировании 

аутодеструктивного поведения старшеклассников имеет семейная ситуация. 

Усвоенные в семье образцы поведения, установки, способы решения проблемных 

ситуаций переносятся на школу, одноклассников и учителей. 

Психологически здоровая личность формируется в условиях 

психологической безопасности. И. А. Баева указывает на то, что психологическая 

безопасность состоит не только психологической безопасности среды, но и из 

психологической безопасности личности. Она «проявляется в способности 

личности сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том 

числе и с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемости 

деструктивным внутренним и внешним воздействиям и отражается в 

переживании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной 

ситуации» [17]. 

О том же говорят и другие исследования. Социальная ситуация в 

микросреде школьника не имеет однозначного влияния на эмоциональное 
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состояние ребенка. Есть учащиеся, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 

но не имеющие тяжелых эмоциональных проблем. В то же время ряд школьников 

в благополучной жизненной ситуации оказываются уязвимыми и плохо 

адаптируются в сложных ситуациях [108]. 

В зарубежных исследованиях так же замечено, что важны не только сами 

факторы, но и их преломление в сознании ребенка. 

Исходя из вышесказанного, для профилактики риска аутодеструктивного 

поведения необходимо учитывать факторы психологической безопасности среды 

и личности. 

 

 

 

2.2.Модель профилактики риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников в образовательной организации 

 

 

 

Говоря об актуальности профилактики аутодеструктивного поведения, как 

правило, обращаются к статистике. Крайним случаем аутодеструктивного 

поведения можно считать суицид. Как и во всем мире, в РФ статистика 

самоубийств тяжелая. Для Кемеровской области этот вопрос является еще более 

актуальным, так как показатель смертности от самоубийств почти в два раза 

выше, чем в РФ в целом (Рисунок 9). Согласно шкале оценки ВОЗ до 10 на 100 

тыс. населения – это низкий показатель; от 10 до 20 на 100 тыс. населения – 

средний; и свыше 20 на 100 тыс. населения – высокий. 



79 

 

 

Рис. 9. Коэффициент смертности за 2017 год 

 

При этом все исследователи указывают на то, что реальная картина гораздо 

страшнее, так как в статистику попадают только доказанные случаи суицида, а 

именно осознанного и намеренного лишения себя жизни. Если мы сравним эти 

цифры со смертельными повреждениями с невыясненными намерениями, то их в 

России в 2,3 раза больше, согласно Государственной статистике РФ за 2018 год 

(Рисунок 10). На рисунке 10 так же показаны наиболее высокие показатели по 

повреждениям с неопределенными намерениями: падение, повешение, контакт с 

острыми и тупыми предметами. 

 

Рис.10. Смертность населения РФ по причинам смерти 2018 год (самоубийство и 

повреждения с неясными намерениями)
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Это случаи аутодеструкции, закончившиеся смертью. О 

распространенности аутодеструктивного поведения в целом сложно говорить на 

основе статистики, так как многие случаи попадают в разные категории, в травмы 

и несчастные случаи. Еще сложнее посчитать насколько подобные действия 

сокращают продолжительность жизни или снижают качество, уровень жизни в 

результате ухудшения здоровья. А с точки зрения психологии страдания даже 

одного человека значимы и предполагают оказание помощи и поддержки. К 

сожалению, далеко не всегда человек, особенно в детском или школьном 

возрасте, оказавшись в сложной жизненной ситуации, может обратиться за 

помощью. Для кого-то эта помощь недоступна физически, для кого-то 

материально, а кто-то психологически не готов обратиться за помощью, боясь 

общественного мнения. 

Всемирная организация здравоохранения выделяет несколько 

взаимосвязанных уровней профилактики суицидов среди подростков и молодежи: 

«превенция, интервенция и поственция», то есть предупредительные меры, 

оказание помощи в случае попытки самоубийства и предоставление помощи 

ближайшему окружению, если самоубийство произошло [242]. 

Применительно к системе образования превенция, направлена на 

укрепление психического здоровья в целом и проводится со всеми участниками 

образовательных отношений (дети, родители, педагоги). Объектом первичной 

профилактики являются люди, не имеющие суицидальных мыслей и намерений, 

ее цель – минимизация возможного риска возникновения суицидальных 

намерений в будущем у психологически благополучных субъектов.  

Интервенция – это поддержка лиц, находящихся в кризисной ситуации. 

Главная роль при интервенции отводится специалистам узкого профиля, 

имеющим соответствующую квалификацию (психологи, психиатры). 

Поственция – это помощь, которая оказывается людям, уцелевшим после 

самоубийства, а в большой степени и их окружению; она также направлена на 

социально-психологическое сопровождение близких суицидента, предотвращение 

подражательных суицидов. В образовательной организации она направлена, 
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прежде всего, на тех, кто лично знал суицидента, то есть фактически на большую 

часть детей и педагогов. 

Большинство зарубежных исследователей считают, что стратегии 

превенции должны включать предотвращение самоповреждений или попыток 

самоубийства или эскалации рискованного поведения, а также давать 

возможность уменьшить уровень травматизма от самоповреждающего поведения, 

улучшить качество жизни, улучшить социальное или профессиональное 

функционирование личности, улучшить состояние психического здоровья, 

купировать физические симптомы [213].  

При этом направления работы включают определение краткосрочных и 

долгосрочных целей, шаги для их достижения, план управления рисками, и 

кризисный план (стратегии самоконтроля и способы доступа к услугам в условиях 

кризиса), а так же необходимость подготовки соответствующих профессионалов, 

ответственных за оказание психологической помощи и поддержки. 

Составляющие суицидальной превенции графически отражены на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Суицидальная превенция 

 

Предпринимаются попытки обобщить большой объем разрозненных 

исследований влияния различных факторов на риск суицидального поведения, 

предлагаются варианты их систематизации, классификации (Г. С. Банников и др. 

[20], Е. В. Бачило и др. [24]). 
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Несмотря на многочисленность работ, посвященных суицидальному риску, 

мы видим неутешительную статистику суицидов не только в нашей стране, но и 

за рубежом. Особенно тяжелая ситуация складывается с детскими и 

подростковыми самоубийствами, а так же с молодыми мужчинами. 

Большинство работ касаются конкретных случаев профилактики суицидов в 

определенной сфере: медицине, образовании, силовых структурах. Однако 

общего подхода, общей стратегии превенции суицидального поведения, 

общепринятых тенденций комплексной работы, направленной на снижение риска 

суицидального поведения, пока не сформировано. Можно говорить о 

недостаточности профилактической работы в этом направлении и о 

необходимости разработки эффективных стратегий суицидальной превенции и 

комплексной оценки суицидальных тенденций. 

Зарубежные исследования аутодеструктивного поведения, суицидального 

риска направлены не столько на создание обобщенной теории, сколько на 

конкретный результат. Как правило, они имеют четкую практическую 

направленность. 

В период с 1994 по 2003 гг. в Европе происходило снижение суицидов 

среди подростков. Это пытались объяснить и успехами программ суицидальной 

превенции, и усилением работы предупреждению насилия в семье, и 

доступностью психологической и медицинской помощи, в том числе работой с 

депрессивными состояниями. Очевидно, что все эти и ряд других направлений 

улучшают ситуацию с суицидами, однако достоверно доказать, что именно в 

большей степени способствовало данному снижению так и не получилось, а с 

2004 года начался снова постепенный рост [155]. 

Сейчас в Европе реализуется порядка 13 различных программ по 

диагностике и профилактике суицидов среди различных возрастных групп, в том 

числе среди детей, подростков и молодежи. Это такие, как: SEYLE («Сохранение 

и расширение жизненных возможностей подростков в Европе»), WE-STAY 

(Работа в Европе по борьбе с прогулами среди молодежи»), SUPREME 
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(«Предотвращение самоубийств через Интернет и продвижение в СМИ основ 

сохранения психического здоровья) [155]. 

Последние исследования убедительно доказывают, что профилактическую 

работу необходимо проводить не только с непосредственной группой риска, но и 

с группой «невидимого» или потенциального риска. Именно поэтому 

большинство подобных программ предполагают: подготовку педагогов и 

школьного персонала, просвещение родителей, работу с деструктивными 

семьями, профилактика рискованного и девиантного поведения (в том числе, 

различных форм аутодеструктивного поведения), информирование по вопросам 

психического здоровья и доступность психологической помощи. 

Л. Любица и другие указывают на то, что мотивы рискованного поведения 

могут быть разные: от генетической предрасположенности искать внешнюю 

стимуляцию и новые ощущения до попытки справиться с низкой самооценкой, 

чувством беспомощности и депрессией. Они считают, что последней категории 

необходима психологическая помощь, так как подобное поведение указывает на 

риск суицида [229]. 

Для разработки и реализации различных профилактических программ, как 

правило, необходимо выделение групп риска. Однако при работе с 

аутодеструктивным поведением ученые отмечают, что важно выделять не только 

группу непосредственного риска, но и группу скрытого риска. То есть 

профилактику необходимо проводить не только среди тех, кто уже находится в 

сложной ситуации и не обладает личностным ресурсом для ее решения, но и 

среди тех, кто, вдруг оказавшись в сложной ситуации, не сможет с ней 

справиться. 

С. А. Эдлавич и П. Дж. Бернс обращают внимание на то, что до не давнего 

времени вопросы профилактики касались по большей части вторичной 

профилактики. То есть оказания помощи тем, кто уже проявил склонность к 

саморазрушающему поведению или совершил попытку суицида. В настоящее 

время специалисты в области профилактики аутодесткуктивного поведения 

уверенны, что необходимо обратиться к истокам, причинам возникновения риска 
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подобного поведения. Некоторые из предлагаемых программ профилактики 

можно обозначить как модель универсальной профилактики. То есть ряд навыков 

и знаний по профилактике аутодеструктивного поведения сообщается всем, без 

выделения групп риска. Они представляют собой вариант экологического подхода 

и больше учитывают влияние окружения, среды, чем личностные, внутренние 

причины. Хотя определенные результаты могут быть достигнуты и при таком 

подходе, все же при разработке программ профилактики необходимо обращать 

внимание на особенности различных групп риска, воздействуя не на симптомы, а 

на причины, вызывающие аутодеструктивное поведение [209]. 

Фабероу предположил, что в континууме, где нормальное поведение 

находится в одной крайности, а другая крайность патологична и представлена 

явным самоубийством, саморазрушительное поведение находится в середине. 

Когда саморазрушающее поведение используется многократно как способ 

управления психологической болью, оно может стать опасным для здоровья и 

жизни человека [210].  

С. Р. Пфеффер описывая исследования в области аутодеструктивного 

поведения детей и подростков, выделяет основные факторы появления такого 

поведения. Эти факторы риска включают депрессию, агрессию, суицидальное 

поведение родителей, семейные потери, а также насилие в семье и депрессию 

[240]. 

А. Грин так же приводит данные о том, что группа детей, подвергшихся 

насилию, больше склонны к аутодеструктивному поведению (попыткам суицида, 

членовредительству), чем группы детей из семей и детских домов, не 

подвергающиеся насилию[211]. 

Первичная и вторичная профилактическая работа в зарубежных 

исследованиях представлена по большей части работами бихевиорального, 

когнитивного и психоаналитического направления. 

К. Стросаль и Дж. А. Чилис указывают на различные мотивы 

суицидального, парасуицидального и аутодеструктивного поведения. Последние 

чаще связаны с тем, что человек использует самоповреждающее поведение для 
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регулирования невыносимых состояний настроения, отвлекая внимание от 

эмоциональной боли на физическую боль [250]. 

Н. Асад из Пакистана приводит данные о том, что кибербуллинг и троллинг 

ведет к саморазрушающему поведению, при этом 75-80% школьников 

подвергались тому или другому [193]. 

С. Идикула, Э. Виас и Н. Гарбер указывают на необходимость проведения 

скрининговых исследований рисков аутодеструктивного поведения 

старшеклассников [217]. 

М. Кассельс и П. Уилкинсон, описывая способы профилактики 

аутодеструктивного поведения подростков, указывают, что наиболее практичные 

подходы включают: лечение любого основного психического заболевания; 

устранение факторов окружающей среды, вызывающих стресс; и обеспечение 

благоприятной и позитивной терапевтической среды. Если подросток сообщает о 

попытке аутодеструктивного поведения, необходимо оценить риск его 

повторения и риск самоубийства, а любые физические травмы должны быть 

обработаны [204]. 

Дж. Дж. Мюленкамп, Б. В. Уолш и М. Макдейд описывают программу 

профилактики аутодеструктивного поведения старшеклассников – «признаки 

самоповреждения» (в программу были включены сами учащиеся и их педагоги). 

Они делают вывод, что повышение уровня знаний, улучшение отношения к тем, 

кто ищет помощи и склонен к саморазрушающему поведению, может быть 

эффективной профилактической программой для школ [235]. 

В зарубежной психологии, так же как и в отечественной, до конца XX века 

аутодеструктивное и суицидальное поведение рассматривалось в контексте 

клинической психологии. В настоящее время принято считать, что 

аутодеструктивное поведение могут демонстрировать не только люди с 

психиатрическими диагнозами (хотя там риск остается высоким), но и психически 

здоровые люди. Само же распространение подобных форм поведения в 

человеческом обществе принимает угрожающий характер. Поэтому все больше 

исследователей обращает внимание, что профилактическая работа должна 
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охватывать все население, а группам риска необходимо уделить особое внимание. 

Необходимо изменение отношения к суициду и к аутодеструктивным формам 

поведения в обществе для того, чтобы в кризисной ситуации каждый человек 

знал, что он может обратиться за помощью, что это не стыдно, не осуждаемо в 

обществе. А кроме того наибольшее количество людей в сообществе должны 

иметь представление как оказать помощь, как поддержать человека и куда 

обратиться за специализированной помощью. Особенно это касается спасателей, 

полицейских, медицинских работников и педагогов, которые могут сталкиваться 

с такими ситуациями в своей работе. 

С точки зрения отечественных психологов профилактику 

аутодеструктивного поведения так же необходимо осуществлять на трех уровнях. 

Первый уровень должен охватывать все население с целью предотвратить 

подобное поведение. Второй уровень касается помощи тем, кто уже совершил 

попытку суицида или самоповреждение. Третий уровень связан с реабилитацией 

суицидентов и их родственников [38]. 

О.В. Вихристюк считает, что программа профилактики суицидального 

поведения в системе образования имеет раз направлений: медицинское, 

психологическое, психолого-педагогическое и образовательное, информационно-

просвятительское и социальное [38]. Во-первых, необходимо обеспечить доступ к 

медицинским услугам в школе, чтобы всегда были специально подготовленные 

специалисты. Во-вторых, необходимо обеспечить доступ к психологической 

помощи и поддержке, проводить регулярные скрининговые исследования по 

оценке аутодеструктивных тенденций у старшеклассников. В-третьих, 

необходимо научить педагогических работников и психологов оказывать помощь 

учащимся в кризисных ситуациях, распознавать предикторы аутодеструктивного 

поведения, а так же реализация различных профилактических программ для 

школьников во внеурочное время, например, «Школ жизнестойкости». В-

четвертых, необходима информационно-просветительская работа в СМИ и 

Интернете для разъяснения рисков и способов помощи, изменения общественного 

мнения. И наконец, направленная социальная помощь семье, так как в 



87 

 

большинстве случаев аутодеструктивное поведение ребенка связано со сложной 

обстановкой во внутрисемейных отношениях. 

М. Саркиапоне, описывая результаты программы SEYLE по диагностике и 

профилактике суицидов у разных возрастных и социальных групп, обращает 

внимание на выявленные группы риска: группа низкого риска (57,8%), группа 

высокого риска (13,2%) и группа «невидимого» риска (29%). При этом для 

подростков последней группы характерны следующие показатели близкие к 

показателям несовершеннолетних из группы высокого риска: суицидальные 

мысли (42,2 % против 44 %), тревога (8 % против 9,2 %), подпороговая депрессия 

(33,2 % против 34 %) и депрессия (13,4 % против 14,7 %). И хотя 

распространенность попыток суицида в этой группе в 1,7 раз ниже, чем у группы 

с высоким риском, но по сравнению с группой низкого риска они предпринимают 

такие попытки в 3,5 раза чаще.  

В связи с этим, В. Л. Линевич предполагает, что, во-первых, диагностика 

риска суицида должна быть ориентирована на выявление и группы высокого 

риска и группы «невидимого риска», для снижения потенциальной 

психопатологии в старшем школьном возрасте, в том числе рисков суицидального 

поведения.  

Во-вторых, профилактические мероприятия в образовательной организации 

должны включать в себя подготовку учителей и другого школьного персонала по 

распознаванию признаков риска суицидального поведения у учащихся и по 

оказанию поддержки в кризисной ситуации и мотивированию обратиться за 

помощью к профессионалам; повышение навыков общения у старшеклассников; 

внедрение программ по укреплению психического здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике самоубийств; доступную психолого-

психиатрическую амбулаторную и стационарную помощь [93]. В своей 

следующей статье он дополняет эти мероприятия ещё и подготовкой родителей 

по распознаванию признаков риска суицидального поведения у детей и 

повышению навыков бесконфликтного общения. А так же обращает внимание на 

то, что необходима скоординированная деятельность образовательных 
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организаций и психологических центров, специалистов психотерапевтических 

отделений системы здравоохранения, отделений по делам несовершеннолетних 

МВД направленная на:  

- пресечение жестокого обращения, любых форм насилия над учающимися;  

- организацию досугового времени школьников (дополнительное 

образование, спорт); 

- оптимизацию педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- психолого-психиатрическую коррекцию, включающую индивидуальность, 

комплексность, эффективную длительность и преемственность; 

- эффективную психофармакологию с использованием современных 

технологий и лечебно-диагностических процедур; 

- доступность получения помощи по «Телефону доверия»; 

- соблюдение СМИ рекомендаций (ВОЗ, РФ) по освещению ими фактов 

суицидов [92]. 

Л.С. Рычкова, Т.А. Смирнова, О.Б. Конева, Н.И. Махнина, Н. Д. Ботова 

считают, что «основой профилактики суицидального поведения служит 

гармонизация детско-родительских отношений, которые включают в себя умение 

открыто обсуждать семейные и личные проблемы детей и подростков; помогать 

своим детям ставить оптимальные цели в жизни и достигать их, содействовать в 

преодолении препятствий; одобрять словом и делом любые стоящие 

положительные начинания детей и подростков, не применять физические 

наказания ни при каких обстоятельствах, быть внимательными, понимающими и 

любящими родителями» [141]. 

Е.А. Селиванова считает, что наибольшую значимость имеет не сама 

жизненная ситуация, а отношение старшеклассника к ней, а потому в 

профилактике суицидального поведения важно ориентироваться на три основных 

направления:  

1. Формировать у ребенка позитивное восприятие окружающего мира.  
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2. Найти нишу наибольшего проявления склонностей и интересов 

подростка, направив туда его активность.  

3. Формировать антисуицидальные факторы личности подростка (работа с 

семьей) [142]. 

Н.Х. Жамлиханов, А.Г. Федоров, основываясь на результатах клинического 

исследования, в котором приняло участие 122 ребенка с острыми суицидальными 

отравлениями, предлагают конструктивные методы профилактики 

аутодеструктивного поведения школьников:  

 круглосуточная неотложная телефонная помощь (телефон доверия);  

 образовательные программы для родителей, учителей и медицинских 

работников, освещающие факторы риска суицидов, признаки кризисного 

состояния и возможного суицида у детей и подростков;  

 активное выявление и наблюдение за лицами из группы суицидального 

риска(особенно за совершившими суицидальные попытки, прямо или косвенно 

угрожающими совершить суицид);  

 психологическое консультирование школьников;  

 создание единого координирующего центра помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации [142]. 

Основными задачами такого центра авторы считают следующие: 

 создание единой базы данных о школьниках, пытавшихся совершить 

суицид; 

 контроль за выполнением программ медико-психологической 

реабилитации и социальной защиты этих детей; 

 осуществление координации и взаимодействия работы детского 

токсикологического центра, психиатрического диспансера, 

психотерапевтического центра, центра социальной реабилитации подростков, 

органов социальной защиты детей, полиции, инспекции по делам 

несовершеннолетних, школы, социальных педагогов, школьных психологов, 

амбулаторно-поликлинической службы, семьи ребенка [142]. 
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О.Е. Коновалов и М.В. Чернобавский, предлагая модель профилактики 

депрессивных состояний и суицидов у подростков на региональном уровне, 

обращают внимание на рекомендации ВОЗ выделять 3 модели профилактики 

суицидов: популяционную, групповую и индивидуальную [73] 

Популяционная модель представляет собой национальную стратегию 

профилактики суицидов, профилактику на государственном уровне. Это 

разработка законодательных основ подобной профилактики, организация 

профессиональной подготовки соответствующих специалистов, координацию 

сотрудничества сообщества и центров по предотвращению самоубийств, 

проведение исследовательской работы. Кроме того это создание 

антисуицидальных барьеров на популяционном уровне, таких как: проведение 

широкомасштабной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми, введение в практику единого номера телефона доверия; своевременное 

выявление в ходе диспансеризаций соматических и психических расстройства; 

организация центров здоровья для детей в субъектах РФ, работа которых 

ориентирована на выявление факторов риска болезней и формирование здорового 

образа жизни [73]. 

Групповая модель ориентирована на профилактику суицидального 

поведения у подростков различных групп риска. Здесь профилактические меры 

направлены на коррекцию нарушенных семейных отношений, учебных и 

социальных трудностей. 

Индивидуальная модель предусматривает своевременное выявление 

подростков, находящихся в суицидоопасном состоянии, и оказание им 

своевременной психологической помощи. Здесь важно обеспечить 

трехстороннюю интеграцию: семья подростка – педагоги образовательного 

учреждения – специалисты детской поликлиники. 

Авторы предлагают следующую систему мероприятий для профилактики на 

региональном уровне: «улучшение социальных условий жизни, реализацию 

образовательных программ среди подростков (улучшение навыков преодоления 

жизненных трудностей, привлечение СМИ к профилактике суицидов); 
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расширение социально-юридической базы мировоззрения подростков; социально-

гигиенические факторы (качественное и регулярное питание, хороший сон, 

физическую активность, отказ от употребления алкоголя и наркотиков)» [73, с. 

48]. 

А.В. Ипатов считает, что ведущую роль в развитии аутодеструкивного 

поведения в этом возрасте играют негативный образ родителей, ориентация на 

непродуктивные стили общения и поведения, податливость влиянию при 

слабости и противоречивости самосознания. А соответственно своевременное 

выявление старшеклассников с данным комплексом аутодеструкции школьным 

психологом, позволит учитывать его при разработке мероприятий по 

профилактике, коррекции, а возможно и реабилитации учащихся с 

аутодеструктивным поведением, что в свою очередь снизит риск проявлений 

аутодеструкции и будет позитивно воздействовать на процессы социализации 

[66]. 

Как уже упоминалось, согласно статистике, первым пиком частоты 

аутодеструктивного поведения приходится на старший школьный возраст [135]. 

Как правило, к этому возрасту для ребенка становится все более важным мнение 

сверстников, его статус в группе и сообществе, появляются первые мысли о своей 

жизни в целом и ее смысле. 

Они впервые осознанно пытаются простроить свои границы с окружающим 

миром как психологические, так и физические. С этой целью они осуществляют 

большое количество «экспериментов» на выносливость и прочность. Наибольшее 

количество людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, начинают 

пробовать свои силы в них именно в школьные годы. Первая встреча с алкоголем, 

наркотиками, сетевыми играми так происходит чаще всего в этом возрасте. К 

сожалению, эти эксперименты над собой не всегда заканчиваются благополучно. 

Отсутствие опыта и притупленное новизной чувство страха, стремление угодить 

референтной группе (а порой и просто случайным людям вокруг), не «потерять 

лицо» часто приводят к трагедиям. Кроме того, отсутствие навыка эмоциональной 

саморегуляции так же может приводить к самоповреждающему поведению. Часто 
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именно возможность снятия эмоционального напряжения является причиной 

самоповреждающего поведения [180; 239]. 

Ребенок впервые сталкивается с серьезными «взрослыми» проблемами и 

вопросами: кто я, кем стану в этой жизни, что действительно значимо, что такое 

жизнь и смерть. И важно, чтобы в этот момент рядом были значимые взрослые 

готовые оказать поддержку, направить, ответить на «страшные» вопросы 

конструктивно, дать эффективные техники саморегуляции, стать примеров 

взрослой зрелой личности. 

Однако далеко не всегда взрослые, окружающие старшеклассника, сами 

определились с ответами на подобные сложные вопросы, а многие бояться даже 

упоминания о таких проблемах и тем более их обсуждения. И ребенку 

приходиться либо самостоятельно искать ответы на эти вопросы, либо получать 

их от случайных людей, иногда асоциального сообщества, зато готовых говорить 

на эти темы. Старшеклассника может окружать не поддерживающая, 

психологически безопасная среда и значимые понимающие взрослые. 

Общеизвестно, что проще не допустить возникновения проблемы, чем 

решить или исправить ее. Первое осознанное аутодеструктивное (не несчастные 

случаи, когда нет цели причинить себе вред), в том числе суицидальное 

поведение возможно именно со старшего школьного возраста. Поэтому с него и 

следует начинать проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить 

развития подобного поведения. Это делает актуальным рассмотрение технологий 

профилактики аутодеструктивного поведения в образовательной организации и, 

прежде всего, в школе. 

Учитывая вышесказанное, для организации профилактики 

аутодеструктивного поведения необходимо создавать поддерживающую и 

безопасную среду в образовательной организации, кроме того можно выделить 

три уровня профилактической работы: работа со всеми старшеклассниками, 

чтобы предупредить возникновение рисков, работа с подростками из выявленной 

группы риска, работа с подростками уже демонстрирующими аутодеструктивное 

поведение. 
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Создание безопасной среды предполагает работу с взрослыми, 

окружающими старшеклассника: родителями и педагогами. Часто даже педагоги 

оказываются не готовы к работе с детьми с аутодеструктивными мыслями и тем 

более поведением. Поэтому психологическое просвещение, информирование 

педагогов в данной области – важный шаг на пути создания поддерживающей 

среды. Участие педагога-психолога в проведении методических совещаний с 

разъяснением технологий выявления группы риска, особенностей в поведении 

старшеклассника, на которые необходимо обращать внимание, существующих в 

обществе мифов об аутодеструктивном поведении и почему они иногда мешают 

вовремя помочь учащемуся. 

Не менее важно доводить информацию до родителей на родительских 

собраниях, групповых консультациях об особенностях возраста, рисках, 

признаках аутодеструктивного поведения, способах поддержки и помощи 

ребенку, а так же контактных данных специалистов и организаций, которые 

занимаются профессионально данными вопросами. С родителями детей из 

выявленной группы риска желательно проведение индивидуальных консультаций 

и составление совместного плана работы. 

Начинать профилактическую работу целесообразно с диагностики риска 

аутодеструктивного поведения [32]. Дальнейшая работа во многом будет 

определяться результатами диагностики и мониторинга данного риска. 

Профилактические мероприятия логично выстраивать по нарастающему 

принципу. То есть предусматриваются мероприятия для всех старшеклассников. 

Для группы риска аутодеструктивного поведения эти мероприятия дополняются 

другими. И к этим мероприятиям добавляются специфичные: только для детей с 

уже реализующимся аутодеструктивным поведением. Наглядно модель 

профилактики аутодеструктивного поведения старшеклассников представлена на 

рисунке 12.  
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Рис. 12. Модель профилактики риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников в образовательной организации 
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С одной стороны, с взрослыми: педагогами, родителями, администрацией 

школы – необходимо говорить о риске аутодеструктивного поведения, о мерах 

профилактики и способах выявления этого риска. С другой стороны с учащимся 

стоит касаться темы аутодеструктивного поведения очень осторожно и только в 

том случае, если он сам выходит на эту тему, так как неуместное привлечение 

внимания к этой теме может спровоцировать подобное поведение. 

Как было показано в первой главе, именно в старшем школьном возрасте 

аутодеструктивное поведение тесно связано с низким уровнем жизнестойкости. 

Поэтому программу профилактики аутодеструктивного поведения можно 

выстраивать по принципу повышения жизнестойкости старшеклассников. И ее 

цели озвучивать детям именно с этой позиции. 

Учитывая особенности возраста очень важно научить детей 

жизнестойкости: эффективной и конструктивной эмоциональной саморегуляции, 

ассертивности, стратегиям решения проблемных ситуаций, улучшить их 

коммуникативные навыки. Это возможно только в режиме интерактивных и 

тренинговых занятий. Так же важно отметить, что привлечение к общественно 

полезным и значимым занятиям, мероприятиям оказывает положительное 

воспитательное воздействие на ценностно-смысловую сферу. Поэтому 

желательно включать подростков в посильную для них волонтерскую 

деятельность.  

Для детей из группы риска индивидуальные консультации и работа с 

психологом, а так же консультации их родителей. Построение плана 

индивидуальной работы в зависимости от особенностей выявленного риска. 

Возможно, будет целесообразно участие ребенка в групповой и индивидуальной 

работе с психологом вне стен школы в соответствующих организациях, 

специализирующихся на проблемах данного возраста. Этот вопрос отдельно 

обсуждается с родителями ребенка. 

Для детей с аутодеструктивным поведением к выше перечисленным 

мероприятиям желательно добавить консультацию врача: невролога, 
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психотерапевта или психиатра. И по результатам составить индивидуальный план 

работы с каждым таким ребенком и его родителями. 

Для класса, где выявлены такие дети, целесообразно рассмотреть 

проведение тренинговых занятий на сплочение коллектива, развитие эмпатии и 

взаимной поддержки. 

После проведения мероприятий, предусмотренных для всех 

старшеклассников, необходимо провести повторную диагностику и при 

необходимости спланировать дальнейшие мероприятия. А так же проводить 

мониторинг психо-эмоционального состояния учащихся вплоть до окончания 

школы. 

При планировании профилактических мероприятий следует учитывать 

прохождение детьми таких сложных, ответственных этапов как сдача 

государственных экзаменов в 9-х и 11-х классах, выбор профиля и будущей 

профессии. 

В связи с этим, целесообразно для учащихся 5-х – 8-х классов проводить 

занятия по развитию коммуникативных навыков, саморегуляции и стратегиям 

решения проблемных ситуаций. 

Для 9-х и 11-хклассов актуальны тренинги ассертивного поведения, 

саморегуляции и публичного выступления.  

При проведении описанных мероприятий возможно создание 

поддерживающего окружения (родители и педагоги), безопасной среды и 

развитие внутренних ресурсов личности для преодоления сложных ситуаций, что, 

в конечном счете, будет способствовать развитию психологического здоровья у 

школьников и выпускников. 
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Выводы по второй главе 

 

 

 

1. Образовательная среда способствует развитию субъектности 

старшеклассников, которая в среде же и реализуется. Обеспечение безопасности 

образовательной среды способствует снижению рисков аутодеструктивного 

поведения старшеклассников.  

2. Профилактика рисков аутодеструктивного поведения 

старшеклассников представляет собой деятельность, целью которой является 

формирование личности, способной противостоять внешним и внутренним 

негативным воздействиям, провоцирующим и вызывающим проявление 

предрасположенности к аутодеструктивному поведению.  

3. Профилактика рисков аутодеструктивного поведения 

старшеклассников, базируясь на субъектном подходе к ее организации, 

предполагает развитие экзистенциальной сферы человека при реализации 

следующих условий: стимулирование субъектного включения ребенка в 

профилактический процесс на основе создания ситуаций обоснованного выбора; 

создание поля самореализации ребенка, привлекательного для него содержанием 

деятельности и общения; учет возникающих в молодежной среде негативных 

тенденций и особенностей формирования молодежной субкультуры на основе 

данных социально-педагогического мониторинга при выборе вариативных 

педагогических средств организации профилактического процесса; 

опосредованное влияние профилактических воздействий на формирование 

рефлексивной позиции ребенка и осознанного противостояния негативному 

влиянию группы. 

4. Специфика организации работы связана с использованием 

вариативных форм взаимодействия с участниками образовательного процесса. С 

педагогами, родителями, администрацией школы необходимо говорить о риске 

аутодеструктивного поведения, о мерах профилактики и способах выявления 
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этого риска. Со школьниками необходимо обсуждать жизненные планы и 

возможности деятельной личности, стремящейся достичь поставленных целей. 

5. Доказана необходимость обучения старшеклассников навыкам 

жизнестойкости: эффективной и конструктивной эмоциональной саморегуляции, 

ассертивности, стратегиям решения проблемных ситуаций, улучшить их 

коммуникативные навыки. Привлечение старшеклассников к общественно 

полезным и значимым занятиям, волонтерству оказывает положительное 

воспитательное воздействие на ценностно-смысловую сферу обучающихся.  
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКА АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 

 

3.1. Организация и методы исследования 

 

 

 

В соответствии с целью данной работы и поставленными задачами, и для 

проверки гипотезы нами было проведено эмпирическое исследование, которое 

проводилось на базе школ Кемеровской области в г. Кемерово, г. Новокузнецке и 

г. Топки. Оно проходило в период с января 2018 года по май 2019 года. 

Исследование проходило в два этапа: констатирующий и формирующий. 

Констатирующий этап проходил с января по сентябрь 2018 года. 

Для определения уровня предрасположенности старшеклассников к 

аутодеструктивному поведению, мы провели психологическую диагностику у 

учащихся 9х-10х классов. В исследовании приняли участие 297 школьников в 

возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст 15,3 лет), из них 115 мужского пола и 

182 женского. Старшеклассники принимали участие в исследовании добровольно, 

также согласие на проведение исследования было получено у их родителей. 

Теоретический анализ позволил определить, что риск аутодеструктивного 

поведения складывается из взаимодействия внешних и внутренних факторов, 

определяющих вероятность аутодеструктивных действий человека; представляет 

собой многокомпонентное и многоуровневое образование, которое обладает 

качественными и количественными характеристики. Внешние факторы в 

структуре риска на уровне образовательной организации включает в себя микро и 

мезоуровень: отношения с родителями, родственниками; взрослыми (учителями), 

сверстниками. Предрасположенность состоит из эмоционально-регулятивного, 
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когнитивно-оценочного и поведенческого. Частные параметры можно выделить 

следующие: одиночество, безнадежность, депрессия, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, неудовлетворенность жизнью, усталость, 

утомляемость, ценность жизни, образ самого себя, отношение к жизненной 

ситуации, стратегии решения проблем, рискованное поведение. 

Сочетание выделенных компонентов образует определенный тип риска 

аутодеструктивного поведения. Основываясь на знании содержательных 

характеристик, можно вывести интегральный показатель уровня данного риска, 

как это описано в первой главе. 

Для практической проверки теоретических положений было проведено 

исследование риска аутодеструктивного поведения старшеклассников, в котором 

мы использовали следующие методы и методики: 

1) теоретические методы: анализ научно-психологической литературы по 

проблеме исследования; 

2) психодиагностические методы и методики: краткий вариант опросника 

доминирующего состояния (Л.В. Куликов), подростковый вариант опросника 

депрессии (А. Бек), «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), методики «The 

hopelessness scale for children» («Детская шкала безнадежности») [26; 221] и «The 

Reasons for Living Scale» («Причины жить») [26; 228], переведенные и 

адаптированные Ю.В. Борисенко, К. Н. Белогай и Е. В. Евсеенковой, проективная 

методика «Тупиковые ситуации» К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, 

И. С. Морозовой и Е. В. Евсеенковой [32],краткая версия теста жизнестойкости 

(Е. Н. Осин и Е. И. Рассказова), а так же специально разработанная анкета, 

вопросы которой позволяют оценивать уровень одиночества старшеклассника, его 

отношения с окружающими родственниками, сверстниками и взрослыми. 

3) Методы описательной статистики, корреляционный анализ и 

кластеризация методом К-средних, t-критерий Стьюдента для независимых и 

зависимых выборок. При статистической обработке полученных эмпирических 

данных использовалась программа Statistica10. 
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При выборе методик мы руководствовались требованием комплексного 

подхода, условием сопоставимости результатов, принципом достаточности 

применяемых методик. При проведении исследования использовался ряд 

конкретных диагностических методик, позволяющих изучить структурные 

компоненты риска аутодеструктивного поведения старшеклассников. Опишем 

использованные в исследовании методики подробнее. 

1. Краткий вариант опросника доминирующего состояния (Л. В. Куликов) 

предназначен для выявления относительно устойчивых (доминирующих) 

состояний и состоит из 42 вопросов. Для оценки выраженности параметров 

состояния используются Т-баллы. Шкалы стандартных Т-баллов построены таким 

образом: средние величины приравниваются к 50 Т-баллам. Высокие оценки – это 

оценки в 60 и более Т-баллов. Низкие оценки – это оценки в 40 и менее Т-баллов. 

В методике пять основных шкал. 

Шкала «Ак»: «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации». На 

одном полюсе – активная жизненная позиция, оптимизм, настойчивость в 

преодолении трудностей. На противоположном – пассивное отношение к 

жизненной ситуации, пессимизм, отсутствие веры в возможность преодолеть 

трудности. 

Шкала «То»: «тонус: высокий – низкий». Высокие баллы говорят о 

готовности работать, ощущении запаса сил и энергии. Низкие - говорят об 

усталости, вялости, низкой работоспособности. 

Шкала «Сп»: «спокойствие – тревога». Данная шкала измеряет 

генерализованную, «немотивированную» тревогу. Поэтому высокие баллы 

говорят об уверенности в своих силах и возможностях, низкие - о тревожности 

как черте личности. 

Шкала «Ус»: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона». 

Высокие баллы говорят о высокой эмоциональной устойчивости, низкие можно 

интерпретировать как эмоциональную ригидность. 

Шкала «Уд»: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом 

(ее ходом, процессом самореализации)». Высокие баллы по этой шкале говорят о 
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личностной успешности, готовности брать на себя ответственность за свой выбор, 

удовлетворенность самореализацией в своей жизни. Низкие баллы характеризуют 

человека не нашедшего внутренней опоры, стремящегося уйти от принятия 

решений, испытывающего разочарование своей жизнью, ощущение 

опустошенности.  

Контрольная шкала «По»: «положительный – отрицательный образ самого 

себя». Эта шкала описывает принятие себя личностью. Высокие баллы говорят о 

высоком уровне рефлексии, самопонимания, очень высокие – о завышенной 

самооценке. Низкие баллы говорят о негативном образе самого себя у человека, 

высокой критичности в оценке себя [78]. 

2. Подростковый вариант опросника депрессии (А. Бек) [62]. Шкала 

депрессии Бека, разработанная на основе клинических наблюдений, была впервые 

предложена А. Т. Беком в 1961 году, в последующем несколько раз 

модифицировалась. А так же был составлен подростковый вариант, состоящий из 

13 наборов утверждений, в каждом из которых необходимо выбрать одно из них. 

Высокие баллы по шкале говорят об умеренной и тяжелой депрессии, низкие об 

удовлетворительном эмоциональном состоянии. 

3. «Индикатор стратегий преодоления эмоционального стресса (ИСПЭС) 

Амирхан Дж. в адаптации Ялтонского В.М., Сирота Н.А. [146].Дж. Амирхан на 

основе факторного анализа разнообразных конинг-ответов на стресс выделил 3 

группы копинг-стратегий: разрешения проблем, поиска социальной поддержки и 

избегания.  

Две активные поведенческие стратегии: разрешения проблем (человек 

старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения проблемы), и поиска социальной 

поддержки (человек для эффективного разрешения проблемы обращается за 

помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым 

другим). И третья — стратегия избегания, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения 

проблем. И способы избегания могут быть пассивные - уход в болезнь или 
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употребление алкоголя, наркотиков, а могут быть и активными, например, 

суицид. 

4. Методика «Детская шкала безнадежности» («The hopelessness scale for 

children», A. E. Kazdin, A. Rodgers, D. Colbus) [221] переведенные и 

адаптированные Ю. В. Борисенко, К. Н. Белогай и Е. В. Евсеенковой. А. Т. Бек 

разработал первую Шкалу безнадежности для взрослых. Совместно с коллегами 

он установил, что безнадежность (негативные ожидания относительно будущего) 

связана с суицидальным намерением [233] и возможным завершенным 

самоубийством [200] среди взрослых. А.Е. Каздин и его коллеги адаптировали 

шкалу Бека для использования ее с детьми (Шкала безнадежности для детей - 

HSC). [222]. В одном из исследований была выявлена значимая связь между 

суицидальным состоянием и безнадежностью среди детей, больных 

психиатрическими заболеваниями [222]. A. Спирито, C. A. Вильямс, Л. Дж. Старк 

и К. Дж. Харт исследовали надежность данной методики для подростков [249]. 

5. «Причины жить» («The Reasons for Living Scale») [26], переведена и 

адаптирована Ю.В. Борисенко, К.Н. Белогай и Е.В. Евсеенковой. В данной 

методике представлено диагностических 7 шкал: общая шкала причин для жизни; 

ее среднее значение; вера в возможность решения проблем; ответственность 

перед семьей; страх суицида; страх социального неодобрения; моральные 

причины. Особенностью методики можно считать то, что она акцентирует 

внимание на позитивных и значимых сторонах жизни.  

6. Проективная методика «Тупиковые ситуации» К. Н. Белогай, 

Ю. В. Борисенко, И. С. Морозовой и Е. В. Евсеенковой. Разработаны отдельные 

варианты методики для мальчиков 11–14 лет, мальчиков старше 15 лет, девочек 

11–14 лет и девочек старше 15 лет. Для старших подростков методика включает в 

себя шесть ситуаций. «Ребенку предлагается выбрать один из трех (в одном 

случае – четырех) финалов ситуации. Если выбор предполагает самостоятельное 

разрешение проблемы – он оценивается 0 баллов, если выбирается вариант поиска 

поддержки (или уступки) – 1 балл, если ситуация расценивается как тупиковая – 2 

балла» [32].Ситуации связаны с нестандартными, сложными, драматичными 
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проблемами, с которыми может столкнуться школьник в своей жизни. Мы 

использовали вариант для старших подростков. 

7. «Тест жизнестойкости» представляет собой адаптацию опросника 

Hardiness Survey, разработанного американским психологом С. Мадди [119]. 

Жизнестойкость (hardiness) включает в себя три компонента: вовлеченность, 

контроль, принятие риска. 

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности» [89, с. 5]. Человек с развитым компонентом 

вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. В 

противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает 

чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете 

уверенность в себе и в том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность» 

[89, с. 5]. 

Контроль (control) – убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Противоположность этому — ощущение собственной 

беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что 

сам выбирает собственную деятельность, свой путь [89]. 

Принятие риска (challenge) — «убежденность человека в том, что все то, что 

с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, — неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 

жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных 

гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея 

развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их 

использование» [89, с. 6]. 

8. Специально разработанная анкета для сбора данных об отношениях 

подростка в семье, в школе с взрослыми и сверстниками, отношении к 

рискованным формам поведения. Старшеклассника предлагается по 
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десятибалльной шкале оценить свои отношения с родителями, родственниками, 

взрослыми, сверстниками. При этом 0 - это отсутствие данных отношений, 1 - 

очень плохие отношения, 10 - прекрасные отношения. 

Полученные данные были обработаны, проанализированы и 

проинтерпретированы. Результаты констатирующего этапа исследования описаны 

в следующем параграфе. 

Формирующий этап проходил с июня 2018 года по май 2019 года на базе 

школы №8 г. Топки, Кемеровской области. При этом с июня по сентябрь 2018 

года была разработана программа воздействия, с октября по март организованно 

само формирующее воздействие, с марта по май 2019 года проведен повторный 

замер особенностей риска аутодеструктивного поведения старшеклассников, 

участвующих в эксперименте как экспериментальная, и как контрольная группа, а 

так же первичная обработка полученных данных. Далее результаты были 

проанализированы, проинтерпретированы, сделаны выводы. 

Для экспериментальной проверки результативности модели профилактики 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников, мы определили 

экспериментальную и контрольную группы. Учитывая, что значимых различий в 

особенностях риска аутодеструктивного поведения у старшеклассников двух 

девятых и двух десятых классов между собой соответственно не было выявлено, 

то мы посчитали возможным выделить одних в экспериментальные группы 

(девятый и десятый), а вторых – в контрольные (девятый и десятый). В 

исследовании приняли участие 86 старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет 

(средний возраст 15,2 года), из них 36 мужского пола и 50 женского. Среди них 51 

девятиклассник, в возрасте от 14 до 16 лет (средний возраст 14,8 лет), из них 22 

мужского пола и 29 женского; 35 десятиклассников в возрасте от 15 до 17 лет 

(средний возраст 15,9 лет), из них 14 мужского пола и 21 женского. 

Соответственно, схема второго этапа исследования была следующая: 

первичная диагностика во всех группах – формирующее воздействие в 

экспериментальных группах – повторная диагностика во всех группах. Данный 

экспериментальный план хорошо контролирует эффект фона и эффект 
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естественного развития. Для сравнения результатов контрольной и 

экспериментальной групп используют t-критерий Стьюдента [47]. 

Описание результатов данного этапа исследования описаны в третьем 

параграфе данной главы. 

 

 

 

3.2. Анализ результатов констатирующего этапа исследования 

 

 

 

Констатирующий этап проходил с января по сентябрь 2018 года. 

Для определения уровня риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников, мы провели психологическую диагностику у учащихся 9х-10х 

классов. Старшеклассники принимали участие в исследовании добровольно, 

также согласие на проведение исследования было получено у их родителей. 

На констатирующем этапе в нашем исследовании приняли участие 297 

школьников Кузбасских школ (г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Топки), в возрасте 

14 – 17 лет (средний возраст 15,3 лет), из них 38,72 % мужского пола и 61,28 % 

женского. Основные показатели по исследуемым параметрам выборки 

представлены в таблицах, разбитым по возрастам (Приложение 1, Таблицы 17 – 

19). 

Охарактеризуем выборку отдельно по каждой методике. 

По результатам проведенного краткого вариант опросника доминирующего 

состояния (Л. В. Куликов) можно говорить, что статистически значимых различий 

результатов в разных возрастных группах не обнаружено. Средние показатели по 

шкалам представлены на рисунке 13. 
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Рис.13. Средние показатели по шкалам опросника доминирующего состояния 

 

В нашей выборке почти по всем шкалам опросника были получены средние 

показатели. Это говорит о средней готовности к работе, собранности, готовности 

проявлять некоторую активность в решении проблем, среднем уровне 

тревожности и эмоциональной устойчивости. Старшеклассники принимают себя 

и оценивают позитивно, но при этом достаточно адекватно. 

Учитывая, что в целом удовлетворенность жизнью, ее ходом, 

самореализацией у испытуемых выше среднего, мы считаем возможным 

предположить, что с этим связано несколько пассивное и пессимистическое 

отношение старшеклассников к собственной жизни и тем жизненным ситуациям, 

в которых они оказываются. Это обстоятельство мы считаем возможным 

трактовать как отстутсвие у старшеклассников на данный момент времени 

представления о себе как о «деятеле», способного как то переломить ход 

ситуации и одновременно с этим не чувствуют в этом потребности. 

Согласно результатам подросткового варианта опросника депрессии  

(А. Бек) у старшеклассников в среднем депрессии нет. Так же не обнаружено 

статистических различий в разных возрастных группах. Однако следует отметить, 

что у 12% (37 человек) выявлена легкая депрессия, у 4% (12 человек) выявлен 

уровень умеренной и у 4% (12 человек) тяжелой депрессии, что явилось 
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показателем для дальнейшей диагностики и уточнения полученных данных в 

процессе мониторинга. 

Анализ результатов исследования копинг-стратегий, направленных на 

преодоление стресса позволяет утверждать, что старшеклассники склонны чаще 

использовать активные стратегии – такие как «поиск решения проблемы» или 

«поиск поддержки в социальном окружении». При этом стратегия «избегания 

проблем», когда существующие проблемы просто игнорируются и не 

предпринимаются попытки их решить, используется старшеклассниками 

довольно часто. Следует отметить, что именно по этому показателю «стратегия 

избегания проблем» наблюдаются статистические значимые отличия в группах 

между девятиклассниками и десятиклассниками (отношение дисперсий выборок 

по критерию Фишера F= 1,48, при p= 0,04, по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок t=-2,08, при p=0,039). При этом обучающиеся в 10 классе 

склонны использовать эту стратегию почти так же часто, как и стратегию «поиск 

социальной поддержки». Выраженность показателей представлена на рисунке 14. 

Вероятно, что для части старшеклассников остаться в 10 классе означало именно 

стремление не решать проблему самоопределения с профессией, и желание 

отложить этот вопрос еще на пару лет.  

 

Рис. 14. Выраженность показателей применения стратегий преодоления 

эмоционального стресса обучающимися 
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Анализ результатов исследования по «Детской шкале безнадежности» 

позволил выявить преобладание у обучающихся среднего уровня выраженности 

показателя «безнадежность». При этом существуют значимые отличия по 

данному показателю между групп 9-х и 10-х классов (отношение дисперсий 

выборок по критерию Фишера F= 1,45, при p= 0,04, по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок t=-4,73, при p=0,000004): уровень безнадежности выше у 

обучающихся 10 классов. Возможно, состояние безнадежности осознается как 

следствие переживания стресса, во-первых, связанного со сдачей ОГЭ, во-вторых, 

факт окончания основной школы и принятие первого взрослого решения – 

учиться дальше в школе или в другой образовательной организации. 

Методика «Причины жить» позволяет выявить отношение к жизни в 

контексте отношения к смерти, а так же наиболее значимые антисуицидальные 

факторы и косвенно определить уровень суицидального риска. Для большинства 

детей наиболее значимыми факторами являются вера в возможность решения 

проблем и ответственность перед семьей. Эти факторы являются высокими и 

значимыми не только в среднем по всей выборке, но и в каждом из возрастов. 

Согласно исследованиям авторов данной методики эти показатели 

свидетельствуют об отсутствии суицидального риска. А так же говорят о том, что 

в сложной жизненной ситуации поддержка семьи и вера в свои силы будут 

важными позитивными факторами. На рисунке 15 наглядно представлены 

результаты по данной методике. 
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Рис. 15. Параметры методики «Причины жить» у старшеклассников. 

 

В то же время такие показатели как «страх суицида», «страх социального 

неодобрения» и «моральные причины» у десятиклассников выражены 

значительно меньше, чем у девятиклассников (См. Таблица 1).  

Таблица 1 

Значимые отличия по методике «Причины жить» между группами 

старшеклассников 9-х и 10-х классов по t-критерию Стьюдента для независимых 
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Важно отметить, что «страх социального неодобрения» и «моральные 

причины» у старшеклассников обоих групп, несмотря на различия, являются тем 

не менее важными и значимыми для них, а так же показывают отсутствие 

суицидального риска.  

По мнению авторов методики, шкала «страх суицида» имеет обратный 

характер. Высокие показатели по ней свидетельствуют о наличии суицидальных 

мыслей. Полученные данные свидетельствуют о существенном риске по всей 

выборке, несмотря на то, что в группе десятиклассников показатель ниже. Это 

связано с тем, что в подростковом возрасте человек задумывается о смысле 

жизни, о соотношении жизни и смерти, о границах своей собственной жизни и 

пытается найти границы возможностей своего организма. В связи с этим мысли о 

суициде, о конечности своей жизни характерны для подростков, важно чтобы 

вместе с этими мыслями было понимание значимости жизни, семьи, была вера в 

себя. 

Анализ результатов исследования по проективной методике «Тупиковые 

ситуации» позволяет констатировать факт отсутствие риска аутодеструктивного 

поведения. Однако 24% старшеклассников минимум одну ситуацию, из 

представленных в методике, считает тупиковой, безнадежной. При этом у 

обучающихся 10-х классов этот показатель значимо ниже (отношение дисперсий 

выборок по критерию Фишера F= 1,57, при p= 0,02, по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок t=4,07, при p=0,00006). Это может говорить о том, что опыт 

переживания серьезного стресса в жизни (сдача экзаменов за курс основной 

школы для большинства старшеклассников серьезное и ответственное событие) 

способствует формированию стрессоустойчивости в дальнейшем: большинство 

ситуаций уже не представляются безвыходными. 

По результатам методики «Жизнестойкость» 58% старшеклассников имеют 

средний уровень жизнестойкости, 23% высокий уровень жизнестойкости и 19% 

низкий. Значимых отличий между девятиклассниками и десятиклассниками нет, 

хотя в среднем в девятом классе жизнестойкость выше, чем в десятых (Рисунок 

16).  
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Рис. 16. Параметры методики «Жизнестойкость» у старшеклассников. 

 

На рисунке 17 так же видно, что среди обучающихся 9-х классов доля детей 

с высокой и средней жизнестойкостью больше, чем в 10-х классах. 

 

Рис. 17. Выраженность жизнестойкости среди обучающихся 9-х и 10-х классов 
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66%, 34% живут в неполных семьях. Для оценки отношений обучающихся с 

родственниками и взрослыми, а так же со сверстниками мы предложили оценить 
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Лучше всего школьники оценивают свои отношения с матерью – в среднем 9. 

С отцом не общаются 6%, остальные в среднем оценивают отношения – 7,66. 

Средние показатели представлены в виде диаграммы на рисунке 18. 

 

Рис. 18. Отношения школьников с окружающими в семье и школе 

 

Таким образом, мы видим, что большинство детей оценивают свои 

отношения с окружающими очень высоко. При этом отношения в семье видятся 

как наиболее благоприятные, со сверстниками чуть ниже, но тоже высоко, с 

педагогами в среднем тоже высоко, но ниже, чем с семьей и сверстниками. В 

целом, для старшеклассников сверстники становятся, как правило, все более 

значимыми. Однако семья, и особенно мама, остается источником самых 

выраженных переживаний. 

Кроме того в анкете были вопросы о субъективной оценке чувства 

одиночества и о времени в часах, которое учащийся проводит в сети Интернет в 

сутки. В среднем можно наблюдать невысокий уровень одиночества. И, несмотря 

на то, что некоторые указали, что проводят в интернете практически все свое 

время, средние показатели времени в Интернете не высокие. 

Важно отметить, что для учащихся 9-х классов отношения со сверстниками 

и педагогами дополнительного образования оцениваются более высоко, а уровень 

одиночества значимо ниже (См. Таблицу 2). 

 

 

0 2 4 6 8 10

Время в интернете 

Одиночество 

Отношения с педагогами доп. образования 

Отношения с учителями в школе 

Отношения со сверстниками вне школы 

Отношения с одноклассниками 

Отношения с родственниками 

Отношения с отцом 

Отношения с матерью 

Десятиклассники 

Девятиклассники 

Все 
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Таблица 2 

Значимые отличия по данным анкетирования между группами старшеклассников 

по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

Показатели 

Среднее 

9-е 

классы 

Среднее 

10-е 

классы 

t-

знач. 
p 

F-

отн. 
p 

Отношения с 

одноклассниками 
8,49 7,58 2,16 0,03 1,26 0,20 

Отношения со 

сверстниками вне 

школы 

8,41 7,80 3,09 0,00 1,05 0,77 

Отношения с 

педагогами 

дополнительного  

образования 

7,88 6,86 2,28 0,02 1,10 0,58 

Одиночество 3,18 3,88 -1,98 0,05 1,15 0,44 

 

В процессе анализа полученных данных, мы обратили внимание на наличие 

существенных различий в изучаемых показателях у обучающихся школ, 

расположенных в определенном городе. Это позволяет проанализировать 

результаты с позиции учета места расположения образовательной организации. 

Следует отметить, что г. Кемерово является областным центром, г. Новокузнецк 

носит неформальный статус цетра юга Кузбасса, а г. Топки является так 

называемым малым городом. Сравнение средних значений с учетом места 

расположения школы, представлено в таблице 3 (подробнее в Приложение 1, 

Таблица 20 и 23). 

Таблица 3 

Статистически значимые различия между параметрами риска в школах 

г. Кемерово (n=130), г. Новокузнецк (n=40), г. Топки (n=127) 

Параметры 

Кемерово Новокузнецк Топки 

Различия средние значения 

1 2 3 

Отношения с отцом 7,75 9,83 6,90 1 – 2 – 3 

Отношения с матерью 8,91 9,95 8,79 1 – 2; 2 – 3 

Отношения с родственниками 6,98 9,40 8,56 1 – 3, 2 – 3 
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Параметры 

Кемерово Новокузнецк Топки 

Различия средние значения 

1 2 3 

Отношения с одноклассниками 7,96 9,85 7,83 1 – 2; 2 – 3 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
7,87 9,53 8,19 1 – 2; 2 – 3 

Отношения с учителями в школе 7,57 9,85 7,53 1 – 2; 2 – 3 

Отношения с педагогами 

дополнительного образования 
7,92 9,88 6,47 1 – 2 – 3 

Одиночество 3,44 1,05 4,08 1 – 2; 2 – 3 

Время в интернете 6,82 3,53 6,22 1 – 2; 2 – 3 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,67 5,62 4,83 1 – 2; 2 – 3 

Ответственность перед семьей 4,41 5,33 4,93 1 – 2 – 3 

Страх суицида 3,83 4,53 3,37 1 – 2 – 3 

Страх социального неодобрения 3,71 4,53 3,18 1 – 2 – 3 

Моральные причины 3,23 4,37 2,93 1 – 2; 2 – 3 

Уровень депрессии (Бек) 7,74 4,00 5,54 1 – 2, 1 – 3 

Уровень безнадежности (ДШБ) 5,51 1,65 4,26 1 – 2 – 3 

Проективная методика 3,74 4,73 3,07 1 – 2 – 3 

Активность 42,13 51,13 45,70 1 – 2 – 3 

Тонус 46,05 63,98 47,53 1 – 2; 2 – 3 

Спокойствие 50,42 64,38 51,05 1 – 2; 2 – 3 

Устойчивость 52,02 64,60 50,41 1 – 2; 2 – 3 

Удовлетворенность 53,63 70,90 52,72 1 – 2; 2 – 3 

Позитивный образ себя 50,33 67,43 50,48 1 – 2; 2 – 3 

Разрешение проблем 24,07 28,55 23,21 1 – 2; 2 – 3 

Поиск социальной поддержки 20,91 21,95 21,26  

Избегание проблем 19,96 14,08 19,56 1 – 2; 2 – 3 

 

Следует отметить разницу между показателями, выявленными у учащихся 

разных школ. Так показатели доминирующего состояния в школе 

г. Новокуцзнецка выше, чем в школах г. Кемерово и г. Топки. В данном случае 
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мы можем предположить влияние образовательной среды конкретных школ на 

показатели доминирующего состояния, выявленные у обучающихся. 

Выявлены значимые различия между испытуемыми, обучающимися в 

школах крупных и малых городов по уровню депрессии и безнадежности. Между 

обучающимися школ г. Новокузнецка и г. Топки по среднему уровню депрессии 

разницы нет, но обучающиеся школы г. Кемерова демонстрируют  более высокий 

уровень депрессии. Так же как и уровень депрессии, уровень безнадежности выше 

всего у учащихся школы областного центра (г. Кемерово). Самые низкие 

показатели у учащихся новокузнецкой школы. В данном случае мы можем 

предположить влияние образовательной среды конкретных школ на этот 

показатель. 

Различия так же обнаруживаются и в склонности применения различных 

копинг-стратегий, направленных на преодоление стресса. Стратегию «разрешения 

проблем» чаще используют старшеклассники новокузнецкой школы, чем 

школьники кемеровской и топкинской школ. И наоборот стратегию «избегания 

неудач» они же используют реже. Что касается стратегии «поиска социальной 

поддержки», то в особенностях ее использования различий между школами нет. 

Вероятно, такие различия связаны с тем, что старшеклассники новокузнецкой 

школы более активно относятся к своей жизненной ситуации. 

На рисунке 19 мы видим насколько отличаются профили по методике 

«Причины жить» у старшеклассников в разных школах. В школе малого города  

(г. Топки) «моральные причины», а так же «страх суицида» уходят на второй 

план, а показатели «ответственность перед семьей» и «вера в решение проблем» 

почти равны между собой. Показатель «вера в решение проблем» наиболее высок 

у старшеклассников школ крупных областных центров (г. Новокузнецк) и это 

согласуется с результатами по другим методикам. Старшеклассники, 

обучающиеся в школах крупных городов, характеризуются как более активные, 

стремящиеся проявлять инициативу, склонные искать решение проблем, а 

соответственно с более низким уровнем депрессии и безнадежности. У 

старшеклассников крупных городов показатели по данной методике значимо 
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отличаются от показателей старшеклассников, обучающихся в школе в малом 

городе. 

 

Рис.19. Различия показателей методики «Причины жить» в школах 

 

В школе обласного центра так же выше показатели по шкалам «социальное 

неодобрение» и «страх суицида», а вот «ответственность перед семьей» у 

обучающихся школы малого города, статистически значимо выше (Приложение 

1, Таблица 23). 

Перейдем к рассмотрению взаимосвязей между содержательными 

характеристиками компонентов предрасположенности личности к 

аутодеструктивному поведению. 

Предрасположенность к аутодеструктивному поведению может быть 

охарактеризована, как это было описано в первой главе, как совокупность трех 

компонентов: эмоционально-регулятивного, когнитивно-оценочного и 

поведенческого. Взаимосвязи между характеристиками данных компонентов 

наглядно представлены на рисунке 20. 
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Рис. 20. Граф корреляционных связей между характеристиками компонентов 

предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению 

 

Эмоционально-регулятивный компонент можно описать через следующие 

характеристики: уровень безнадежности, депрессии, одиночества, тонуса, 

спокойствия, эмоциональной устойчивости, удовлетворенности жизнью в целом. 

Количество детей (в процентах) с высоким, средним и низким уровнем по каждой 

характеристике представлено на рисунке 21. 
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Рис. 21. Уровневые характеристики параметров эмоционально-регулятивного 

компонента предрасположенности 

 

Итак, переживание одиночества является характерной особенностью 

старшего школьного возраста – только чуть меньше половины детей не 

подвержены этому переживанию в той или иной мере. 

Чувство безнадежности мучает около 14% учащихся, а у четверти детей она 

диагностируется на среднем уровне. Можно предположить, что первые значимые 

решения, поиск преодоления первых важных жизненных проблем становятся 

предметом размышления и осознания, а ресурса их решить или справиться с ними 

у старшеклассников не всегда хватает.  

По шкале депрессии Бека нами были получены данные, анализ которых 

позволил определить наличие у 13% испытуемых средние и у 7% высокие 

показатели. 

При этом все показатели данного компонента статистически значимо 

взаимосвязаны (при p<0,001).  

Следует отметить, что показатели данного компонента значимо 

коррелируют и с копинг-стратегиями. «Стратегия избегания проблем» связана с 

одиночеством (r=0,4), безнадежностью (r=0,4), депрессией (r=0,3), пассивной 
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жизненной позицией (r=0,2),усталостью (r=0,4) тревожностью (r=0,4), 

эмоциональной неустойчивостью (r=0,4), неудовлетворенностью жизнью (r=0,4) и 

негативным образом себя (r=0,4), при p<0,001. «Стратегия решение проблем» 

положительно коррелирует с ощущением подъема сил (r=0,3) и спокойствия 

(r=0,3), эмоциональной устойчивостью (r=0,3), удовлетворенностью жизни (r=0,3) 

и собой (r=0,3), при p<0,001.При этом выявлена отрицательная взаимосвязь 

показателя «стратегия решение проблем» с одиночеством (r=-0,2), депрессией (r= 

-0,2) и безнадежностью (r=-0,4), при том же уровне значимости. При этом не 

выявлены значимые корреляции с показателями эмоционально-регуляторного 

компонента такой стратегии как «поиск социальной поддержки».  

Рассмотрим составляющие когнитивно-оценочного компонента 

предрасположенности: активное отношение к жизненной ситуации, 

положительный образ себя, вера в возможность решения проблем, 

ответственность перед семьей, страх суицида, страх социального неодобрения и 

моральные причины. 

Данные по методике «Причины жить» в уровневых значениях показателей 

по шкалам представлены на рисунке 22. Анализ данных позволяет утверждать, 

что хотя «страх социального неодобрения» сильно влияет на эмоциональное 

состояние старшеклассников, основным антисуицидальным фактором остается 

семья, ответственность перед семьей, а так же вера в решение проблем. А вот 

«моральные причины» не являются значимо выраженными в данном возрасте. 

Что касается отношения к своей жизненной ситуации, то треть (35%) 

школьников достаточно пассивно к ней относятся, они еще не чувствуют, что они 

принимают решения в своей жизни. Только 11% старшеклассников имеют 

активную жизненную позицию, оптимистическое отношение к жизненной 

ситуации, готовы к преодолению препятствий, верят в свои возможности. При 

этом 61% детей обладает адекватной самооценкой, а у 22% она высокая. В 

процентном соотношении результаты представлены на рисунке 22. 
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Рис. 22. Уровневые характеристики параметров когнитивно-оценочного 

компонента предрасположенности 

 

«Активное отношение к жизненной ситуации» коррелирует с показателями 

«вера в возможность решения задач» (r=0,5, при p<0,001), «ответственность перед 

семьей» (r=0,2, при p<0,001), «моральные причины» (r=0,2, при p<0,001), 

стремлением использовать копинг «стратегия решение проблем» (r=0,3, при 

p<0,001). «Положительный образ себя» и «активное отношение к жизни» 

взаимосвязаны между собой (r=0,2, при p<0,001). Кроме того показатель 

«положительный образ себя» взаимосвязан со всеми показателями методики 

«Причины жить». Чем лучше отношение к себе, тем больше вера в то, что 

проблемы решаемы, больше ценность жизнь. 

Перейдем к рассмотрению составляющих поведенческого компонента 

предрасположенности, к числу которых мы отнесли вариативно используемые 

стратегии решения проблем. 

Применение различных копинг-стратегий школьниками представлено на 

рисунке 23. 
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Рис. 23. Уровневые характеристики параметров поведенческого компонента 

предрасположенности 

 

Старшеклассники чаще всего используют стратегии решения проблем и 

поиска социальной поддержки. Так как у большинства детей представлены все 

виды стратегий, то можно предположить, что они используются в зависимости от 

ситуации. Кроме того, выше уже указывалось на то, что стратегии принятия 

решений и избегания проблем тесно связаны с эмоциональным состоянием 

ребенка и с его отношениями с окружающими. 

Рассмотрим подробнее содержательные характеристики компонентов 

предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению и их 

взаимосвязь с ситуативными факторами риска. 

В таблице 4 приведены только статистически значимые взаимосвязи (при 

p<0,01 и p<0,05). 
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Таблица 4 

Взаимосвязь ситуационных факторов и параметров эмоционально-регулятивного 

компонента предрасположенности* 

Параметры 

эмоционально- 

регулятивного 

компонента  

Отношения с 

о
тц

о
м

 

м
ат

ер
ь
ю

 

р
о
д

ст
в
ен

н
и

к
ам

и
 

о
д

н
о
к
л
ас

сн
и

к
ам

и
 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
 в

н
е 

ш
к
о
л
ы

 

п
ед

аг
о
га

м
и

 в
 ш

к
о
л

е 

п
ед

аг
о
га

м
и

 д
о
п

. 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Одиночество -0,24 -0,23 -0,38 -0,47 -0,35 -0,39 -0,17 

Уровень депрессии -0,13
*
  -0,34 -0,37 -0,38 -0,26 

 
Безнадежность 

 
-0,12

*
 -0,28 -0,29 -0,22 -0,26 -0,17 

Тонус 0,19  0,30 0,34 0,36 0,32 0,16 

Спокойствие 
 

0,13
*
 0,24 0,32 0,25 0,28 

 
Эмоциональная 

устойчивость 
0,17  0,22 0,28 0,23 0,24 0,13

*
 

Удовлетворенность 

жизнью в целом 
0,14

*
  0,24 0,31 0,26 0,26 0,15

*
 

* В таблице указаны только значимые взаимосвязи, при p<0,01, кроме отмеченных 
*
, для 

которых p<0,05. 

 

Важно отметить, что показатель «отношения с матерью» статистически 

значимо отрицательно взаимосвязаны (при p<0,05) с ощущением безнадежности 

(r = -0,12), то есть чем лучше отношения ребенка с матерью, тем ниже уровень 

безнадежности. Показатель «отношения с матерью» связаны с показателем 

«спокойствием» (r = 0,13, при p<0,05), то есть чем лучше отношения с матерью, 

тем ниже уровень тревожности. Чем лучше отношения с отцом, тем более бодрым 

(высокий тонус), эмоционально устойчивым, удовлетворенным жизнью чувствует 

себя подросток (соответственно r = 0,19, r = 0,17, r = 0,14, при p<0,05). 
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А показатель «отношения с отцом» отрицательно взаимосвязаны с уровнем 

депрессии (r = -0,13, при p<0,05), то есть чем хуже отношения с отцов, тем выше 

уровень депрессии у детей. 

Показатель «отношение со сверстниками вне школы» так же значимо 

взаимосвязан (при p<0,001) с одиночеством (r = -0,35),  с депрессией (r = -0,37), 

ощущением безнадежности (r = -0,22). 

Таким образом, очевидно, что отношения с окружающими, прежде всего с 

родителями, со сверстниками, с педагогами тесно взаимосвязаны с 

эмоциональным состоянием старшеклассников. Чем лучше эти отношения, тем 

лучше эмоциональное состояние детей. 

В целом, содержательные характеристики когнитивно-оценочный 

компонента предрасположенности так же тесно взаимосвязаны с особенностями 

отношений подростка с окружающими. Статистически значимые взаимосвязи 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Взаимосвязь ситуационных факторов и параметров когнитивно-оценочного 

компонента предрасположенности* 

Параметры 

когнитивно-

оценочного 

компонента 

Отношения с 
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м
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о
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д
о
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Общая шкала причин 

для жизни 
0,25

** 
0,24

** 
0,34

** 
0,38

** 
0,27

** 
0,38

** 
0,27

** 

Вера в возможность 

решения проблем 
0,22

** 
0,22

** 
0,36

** 
0,40

** 
0,29

** 
0,39

** 
0,23

** 

Ответственность 

перед семьей 
0,16  0,35

** 
0,26

** 
0,17 0,26

** 

 

Страх суицида 0,18   0,20
** 

 
0,19 0,21

** 

Страх социального 

неодобрения 
0,24

** 
0,19  

  
0,16 
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Параметры 

когнитивно-

оценочного 

компонента 

Отношения с 

о
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о
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Моральные причины 0,21
** 

0,25
** 

0,23
** 

0,22
** 

0,18
 

0,28
** 

0,30
** 

Активное отношение 

к жизненной ситуации  
0,13

* 
0,27

** 
0,22

** 
0,25

** 
0,24

** 
0,18 

Положительный образ 

себя 
0,12

* 
 0,19 0,22

** 
0,16 0,28

** 

 

* В таблице указаны только значимые взаимосвязи, при p<0,01, кроме отмеченных 
*
, для 

которых p<0,05 и отмеченных 
**

, для которых p<0,001
 

 

Показатель «отношения с родственниками» положительно коррелируют с 

желанием, причинами жить (r = 0,34, при p<0,001). В частности показатель «вера 

в возможность решения проблем» взаимосвязана с показателем «отношение с 

отцом» и «отношение с матерью» одинаково (r = 0,22, при p<0,001). А вот 

показатель «ответственность перед семьей» и «страх суицида» при уровне 

значимости p<0,01 взаимосвязан только с показателем «отношение с отцом» (r = 

0,2).  

Между показателями «страх социального неодобрения» выявлены более 

тесные корреляции с показателем «отношения с отцом» (r = 0,24, при p<0,01), чем 

«отношения с матерью» (r = 0,19, при p<0,01).  

При этом показатель «моральные причины» наоборот более тесно 

коррелирует с показателем «отношение с матерью» (r = 0,25, при p<0,001), чем с 

показателем «отношение с отцом» (r = 0,21, при p<0,001). Если мать любит 

безусловно, принимая ребенка в любом состоянии, с любыми способами 

взаимодействия с миром, то функция отца более социальна. Соблюдение правил, 

норм, дисциплина – это в большей степени прерогатива отцовского воспитания.  

Во взаимосвязях параметров доминирующего состояния с отношениями с 

родителями так же видны различия. Показатель «отношения с матерью» связаны с 
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показателем «активное отношение к жизненной ситуации» (соответственно r = 

0,13, при p<0,05), то есть чем лучше отношения с матерью, тем более активная 

жизненная позиция у детей. Чем лучше отношения с отцом, тем более 

проявляется показатель «положительный образ самого себя» (r = 0,12, при 

p<0,05). 

Показатель «отношение со сверстниками вне школы» так же значимо 

взаимосвязан (при p<0,001) с другими отношениями (кроме отношений с 

матерью), с верой в возможность решения проблем, и всеми параметрами 

доминирующего состояния, кроме положительного образа Я. Таким образом, 

отношения с одноклассниками более связаны с отношением к жизни и к себе, чем 

отношения с друзьями вне школы. 

Как уже было сказано выше, отношения с родителями являются основой 

для формирования отношения к миру и к себе. Роли отца и матери в этом немного 

разные. Интересно, что положительный образ себя связан с отцом, так как мать 

принимает ребенка безусловно. Одновременно с этим отношение к ситуации 

больше связано с матерью, что возможно является особенностью ситуации 

воспитания в семье: чаще матери больше принимают участие в решении проблем 

и беседах об отношении к ним с детьми. 

Обращает на себя внимание, что по всем параметрам данного компонента 

есть значимые взаимосвязи с отношениями с учителями в школе. 

«Положительный образ себя» взаимосвязан и показателем «отношения с 

одноклассниками» и «отношения в школе с учителями», то есть, чем лучше 

отношения у ребенка в школе, тем более хорошее у него мнение о себе самом. 

Поведенческий компонент личностных факторов риска аутодеструктивного 

поведения так же обнаруживает взаимосвязи с отношениями, но здесь сверстники 

выходят на первый план. 

Именно общение с родственниками (не родителями), со сверстниками, с 

педагогами способствует стремлению решать проблемы, искать социальной 

поддержки. В то время как стремлению «спрятать голову в песок», уйти от 

решения проблем способствуют все отношения с семьей, родственниками и 
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педагогами в школе. Статистически значимые взаимосвязи приведены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Взаимосвязь ситуационных факторов и параметров поведенческого компонента 

предрасположенности* 

Поведенческий 

компонент 

личностных 

факторов риска 
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Копинг - разрешение 

проблем  
 0,17 0,24

** 
0,23

** 
0,17 0,22

** 

Копинг - поиск 

социальной 

поддержки 
 

 0,16  0,14
* 

 0,13
* 

Копинг - избегание 

проблем 
-0,18 -0,20

** 
-0,22

** 
-0,31

** 
-0,21

** 
-0,21

** 
 

* В таблице указаны только значимые взаимосвязи, при p<0,01, кроме отмеченных 
*
, для 

которых p<0,05 и отмеченных 
**

, для которых p<0,001
 

 

Так же следует отметить, наличие положительной взаимосвязи фактора 

«отношения с педагогами дополнительного образования» с параметром 

«стратегия поиска социальной поддержки» (r=0,13, при p<0,05), при этом 

значимой корреляции данной стратегии с фактором «отношения с педагогами в 

школе» выявлено не было. Можно предположить, что, как правило, общение с 

педагогами дополнительного образования носит более неформальный, 

практический характер, что позволяют обучающимся увидеть в педагогах 

дополнительного образования опору и поддержку.  
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Обращает на себя внимание и тот факт, что время пребывания в интернете 

(в часах в день) увеличивается при ухудшении отношений с отцом (r=0,2, при 

p<0,001), со сверстниками (r=0,3, при p<0,001) и учителями в школе (r=0,3, при 

p<0,001). 

Показатель «стратегия избегания проблем» более тесно взаимосвязан с 

показателем «отношение с матерью», по сравнению с показателем «отношение с 

отцом» (соответственно r = 0,20, r = 0,18, при p<0,01). В то время как 

конструктивная стратегия поиска решения проблем взаимосвязана с показателями 

«отношение со сверстниками вне школы» (r = 0,2, при p<0,001)  и «отношение с 

педагогами дополнительного образования» (r = 0,2, при p<0,001). 

Показатель «отношения с одноклассниками» значимо взаимосвязан (при 

p<0,001) со всеми параметрами поведенческого компонента 

предрасположенности к  аутодеструктивному поведению, кроме страха 

социального неодобрения и поиска социальной поддержки, как стратегии 

решения проблем.  

Важно отметить, что отношения с педагогами в школе взаимосвязаны со 

всеми параметрами поведенческого компонента предрасположенности к 

аутодеструктивному поведению (при p<0,01), кроме стратегии поиска социальной 

поддержки при решении проблем. Интересно, что хотя в целом отношения с 

педагогами дополнительного образования находят меньше взаимосвязей с 

параметрами поведенческого компонента предрасположенности к 

аутодеструктивному поведению, некоторые из них более выражены, чем с 

педагогами в школе. А именно стратегия поиска решения проблем (r=0,2, при 

p<0,001). 

Статистически значимые взаимосвязи между составляющими риска 

аутодеструктивного поведения представлены в Приложении 1, Таблице 24. 

Итак, из представленных данных видно, что отношения с ближайшим 

окружением: с родителями, учителями, сверстниками и педагогами тесно 

взаимосвязано с тем, как себя чувствует школьник, как относится к своей 

жизненной ситуации и к себе, и как склонен себя вести при решении 
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возникающих проблем. Именно поэтому эти отношения могут быть ресурсом для 

личности старшеклассника в сложных жизненных ситуациях. Однако они же 

могут способствовать развитию депрессии, чувства безнадежности и одиночества, 

неконструктивному решению проблем, негативному отношению к себе и к жизни. 

При этом родителям стоит помнить о том, что на состояние, оценку себя и своей 

жизни и способы принятия решений для старшеклассника большое влияние 

оказывает социальное окружение, а не только отношения с родителями. Хотя они 

и остаются очень важными для ребенка, отношения со сверстниками и с 

педагогами становятся не менее значимыми. 

Результаты, полученные в ходе исследования риска аутодеструктивного 

поведения и его компонентов, позволяют так же представить их в виде 

интегрального показателя, учитывающего все компоненты риска сразу. В первой 

главе была описана возможность вычисления, когда известны количественные 

характеристики и направленность каждой шкалы, интегрального показателя риска 

аутодеструктивного поведения, который изменяется от 0 до 1, и включает в себя 

структурные компоненты риска:  

РАП =k1 ×  СФ + k2 ×  ПЛ,  (2) 

где РАП – интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения,  

СФ – ситуативные факторы,  

ПЛ – предрасположенность личности старшеклассника к аутодеструктивному 

поведению, 

kn – коэффициент значимости, определяемый с помощью экспертной оценки. 

Соответственно, каждый из общих компонентов СФ и ПЛ будет включать в 

себя частные, вносящие разный вклад в его значение. Коэффициент значимости 

определяется с помощью метода ранжирования. Группе экспертов из восьми 

человек, в которую вошли психиатры, клинические психологи и психологи  

г. Кемерова, необходимо было оценить важность компонент каждого уровня 

иерархии путем их ранжирования [151]. Одинаковым по важности компонентам 

присваивался связанный ранг. От матрицы опроса экспертов (рангов) к матрице 

преобразованных рангов был произведён переход по формуле:  
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maxij ijS A A  , (3) 

где ijA – ранг j-ой компоненты, выставленный i-ым экспертом, 

maxA  – максимальный ранг, соответствующий числу ранжированных компонент.  

Для каждого столбца матрицы определяется сумма 

1

m

j ij
i

R S



  и 

вычисляется весовой коэффициент фактора: 

1

/
n

j j j
j

W R R



  . В таблице 7 

представлен расчёт весовых коэффициентов для компонент первого уровня 

модели. 

Таблица 7 

Расчёт весовых коэффициентов компонент первого уровня модели на основе 

данных экспертного опроса 

Эксперт 

Компонент (ранг) Компонент (преобразованный ранг) 

Предрасположенность 
Ситуативные 

факторы 
Предрасположенность 

Ситуативные 

факторы 

1 1 1 1 1 

2 1 2 1 0 

3 1 2 1 0 

4 1,5 0,5 0,5 1,5 

5 2 2 0 0 

6 0,5 1,5 1,5 0,5 

7 1 2 1 0 

8 2 1 0 1 

 1R =6 
2R =4 

 1W =0,6 
2W =0,4 

 

Таким образом, наша формула будет выглядеть так: 

РАП =  0,4 ×  СФ +  0,6 ×  ПЛ. (4) 

Так же были посчитаны коэффициенты значимости для составляющих 

ситуативных и личностных компонент Таблица 8 и 9. 
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Таблица 8 

Расчёт весовых коэффициентов составляющих компонента «ситуативные 

факторы» модели на основе данных экспертного опроса 

Эксперт 
Компонент (ранг) 

Компонент (преобразованный 

ранг) 

Семейный Социальный Семейный Социальный 

1 1 1 1 1 

2 1 2 1 0 

3 1 1 1 1 

4 1 2 1 0 

5 2 1 0 1 

6 1 2 1 0 

7 1 2 1 0 

8 2 1 0 1 

 1R =6 
2R =4 

 1W =0,6 
2W =0,4 

 

Таблица 9 

Расчёт весовых коэффициентов составляющих компонента 

«предрасположенность» модели на основе данных экспертного опроса 

Эксперт 
Компонент (ранг) Компонент (преобразованный ранг) 

ЭРК КОК ПК ЭРК КОК ПК 

1 2 2 2 1 1 1 

2 2,5 1 2,5 0,5 2 0,5 

3 2 2 2 1 1 1 

4 2 2 2 1 1 1 

5 1,5 3 1,5 1,5 0 1,5 

6 1,5 3 1,5 1,5 0 1,5 

7 2 2 2 1 1 1 

8 2 2 2 1 1 1 

 1R =8,5 
2R =7 

3R  8,5 

 1W =0,354 
2W =0,292 

3W =0,354 
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Таким образом, формулы для вычисления компонент будут выглядеть так: 

СФ = 0,6 × СемФ + 0,4 × СоцФ,  (5) 

где СФ – ситуативные факторы, 

СемФ – семейные факторы (отношения с родителями и родственниками), 

СоцФ – факторы социального окружения (отношения со сверстниками в школе и 

все ее, отношения с педагогами в школе и с педагогами дополнительного 

образования), 

0,6 и 0,4 – коэффициенты значимости. 

ПЛ = 0,354 × ЭРК + 0,292 × КОК + 0,354 × ПК,  (6) 

где ПЛ – предрасположенность личности старшеклассника к аутодеструктивному 

поведению, 

ЭРК – эмоционально-регулятивный компонент 

КОК – когнитивно-оценочный компонент, 

ПК – поведенческий компонент, 

0,354, 0,292 и 0,354 – коэффициенты значимости. 

Для вычисления интегрального показателя необходимо привести все 

переменные к единой унифицированной шкале. Такая шкала используется при 

построении интегральных показателей из различных переменных. Она принимает 

значение от 0 до N и имеет единую систему интерпретаций: чем выше значение 

переменной в унифицированной шкале, тем выше значение интегрального 

показателя. При N = 1 получаем шкалу от 0 до 1. 

Переменные первого типа – чем выше показатель, тем выше риск 

(одиночество, уровень депрессии, безнадежность, страх суицида, стратегия 

избегания проблем, время на интернет) – приводятся к унифицированной шкале 

по следующей формуле: 

𝑥𝑖
∗ =

𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
,  (7) 

где xi – значение переменной у i-го наблюдения, а xmin и xmax – соответственно 

наименьшее и наибольшее наблюдаемые значения переменной. 
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Согласно этой формуле: если xi = xmin, то xi
* 
= 0, а если xi = xmax, то xi

* 
= 1, то 

есть чем больше значение переменной xi, тем выше ее значение в 

унифицированной шкале xi
*
. 

Переменные второго типа – чем выше изначальный показатель, тем ниже 

риск (тонус, спокойствие, эмоциональная устойчивость, удовлетворенность, 

активная жизненная позиция, вера в решение проблем, ответственность перед 

семьей, страх социального осуждения, моральные причины, стратегии поиска 

решения проблем и поиска социальной поддержки, а так же все отношения с 

родителями, родственниками, одноклассниками и педагогами) – приводятся к 

унифицированной шкале по следующей формуле: 

𝑥𝑖
∗ =

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
 (8) 

Согласно этой формуле: если xi = xmin, то xi
* 
= 1, а если xi = xmax, то xi

* 
= 0, то 

есть чем больше значение переменной xi, тем ниже ее значение в 

унифицированной шкале xi
*
. 

Переменные третьего типа – показатель имеет некий оптимум xопт, это 

значение, показывающее наименьший риск, чем больше от него отклонение, тем 

выше риск (положительный образ себя – завышенная и заниженная самооценка 

могут способствовать риску, тогда как адекватная самооценка снижает риск 

аутодеструктивного поведения) – приводятся к унифицированной шкале по 

следующей формуле: 

𝑥𝑖
∗ = (

|𝑥𝑖−𝑥опт|

𝑚𝑎𝑥{(𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥опт);(𝑥опт−𝑥𝑚𝑖𝑛)}
) (9) 

Согласно этой формуле: если xi = xопт, то xi
* 
= 0. Если же xi имеет 

максимально возможное отклонение от xопт, то xi
* 
= 1. То есть чем больше 

значение переменной xi отклоняется от оптимального, тем выше ее значение в 

унифицированной шкале xi
*
. Оптимальное значение дает минимум в 

унифицированной шкале, и чем ближе значение xi  к этому xопт, тем ниже xi 
*
[151]. 

Ценность интегрального показателя заключается в том, что он позволяет в 

одном показателе сразу отразить все значимые факторы риска. Описательные 
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статистики интегрального показателя и его компонентов представлены в таблице 

10. 

Таблица 10 

Описательные статистики интегрального показателя риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников, n=297 

 Среднее Минимум Максим. Ст.откл. 

РАП 0,31 0,14 0,62 0,10 

ЭРК 0,38 0,20 0,77 0,12 

КОК 0,39 0,19 0,60 0,07 

ПК 0,42 0,09 0,78 0,13 

ИФ 0,40 0,22 0,68 0,08 

СемФ 0,17 0,00 0,80 0,19 

СоцФ 0,21 0,00 0,88 0,20 

ЭФ 0,19 0,00 0,72 0,17 

 

В первой главе мы теоретически рассматривали связь жизнестойкости и 

риска аутодеструктивного поведения. В Таблице 34, Приложение 1, представлены 

статистически значимые взаимосвязи параметров жизнестойкости и риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников. 

Интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения 

отрицательно взаимосвязан с жизнестойкостью и всеми ее составляющими. Это 

говорит о том, что достаточный уровень жизнестойкости именно в старшем 

школьном возрасте является очень важным фактором снижающим появление и 

развитие данного риска. 

При этом ситуативные факторы отрицательно взаимосвязаны с 

вовлеченностью как элементом жизнестойкости. 

Содержательные характеристики предрасположенности положительно и 

отрицательно корелируют с жизнестойкостью. Так «вовлеченность», «контроль» 

и «принятие риска» положительно взаимосвязаны с уровнем активности, 

спокойствия, удовлетворенности и отрицательно взаимосвязаны с уровнем 
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депрессии и безнадежности. А «принятие риска» так же связано с готовностью 

преодолевать препятствия, работать, ощущением прилива сил. При этом, чем 

выше уровень контроля, тем меньше чувство одиночества. В поведенческом 

компоненте с жизнестойкостью связана только конструктивная копинг-стратегия 

разрешения проблем. Одновременно с этим составляющая когнитивно-

оценочного компонента, а именно вера в возможность решения проблем, 

взаимосвязана с жизнестойкостью и ее составляющими. 

Из ситуативных факторов взаимосвязаны с жизнестойкостью факторы 

социального окружения. Так «отношения со сверстниками» взаимосвязаны со 

всеми составляющими жизнестойкости. Данное обстоятельство мы 

рассматриваем как проявление возрастных особенностей обучающихся, так как 

для подростка отношения со сверстниками являются ведущим видом 

деятельности. «Отношения с педагогами дополнительного образования» 

взаимосвязаны с вовлеченностью и принятием риска. Интересно, что из семейных 

факторов с жизнестойкостью связаны отношения с родственниками (не 

родителями), а именно с вовлеченностью и контролем. 

Таким образом, хотя жизнестойкость связана с личностными и 

ситуативными составляющими риска аутодеструктивного поведения, внутренние 

факторы (прежде всего, эмоционально-регулятивный и поведенческие 

компоненты) обнаруживают с ней больше взаимосвязей. В ситуативных факторах 

наибольшее значение для жизнестойкости имеют те составляющие, которые 

связаны с решением текущих жизненных задач данного возраста. 

Далее для определения типов риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников мы использовали кластерный анализ методом К-средних. В 

основу кластеризации были положены 25 обобщенных переменных, 

представленных в Таблице 11 с указанием F-статистики. 
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Таблица 11 

Переменные, используемые для построения типологии риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников 

№ Переменные F p 

1.  Удовлетворенность 421,78 0,00000 

2.  Спокойствие 415,46 0,00000 

3.  Эмоционально-регулятивный компонент 342,72 0,00000 

4.  Тонус 307,10 0,00000 

5.  Усталость 202,32 0,00000 

6.  Предрасположенность к аутодеструктивному 

поведению 
157,10 0,00000 

7.  Позитивный образ себя 149,14 0,00000 

8.  Интегральный показатель (РАП) 71,66 0,00000 

9.  Уровень депрессии (Бек) 49,65 0,00000 

10.  Поведенческий компонент 48,93 0,00000 

11.  Вера в возможность решения проблем 38,47 0,00000 

12.  Избегание проблем 35,52 0,00000 

13.  Одиночество 31,07 0,00000 

14.  Активность 26,62 0,00000 

15.  Социальные факторы 24,28 0,00000 

16.  Отношения с учителями в школе 23,77 0,00000 

17.  Отношения с одноклассниками 23,43 0,00000 

18.  Уровень безнадежности (ДШБ) 22,22 0,00000 

19.  Разрешение проблем 19,70 0,00000 

20.  Моральные причины 18,09 0,00000 

21.  Отношения со сверстниками вне школы 17,58 0,00000 

22.  Ситуативные факторы 17,22 0,00000 

23.  Ответственность перед семьей 13,80 0,00000 

24.  Отношения с родственниками 12,24 0,00001 
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№ Переменные F p 

25.  Когнитивно-оценочный компонент 8,20 0,00035 

26.  Время в интернете 8,08 0,00039 

27.  Семейные факторы 7,75 0,00053 

28.  Отношения педагогами дополнительного 

образования 
5,73 0,00364 

29.  Страх суицида 5,64 0,00396 

30.  Страх социального неодобрения 4,72 0,00964 

31.  Отношения с отцом 3,98 0,01986 

32.  Поиск социальной поддержки 3,02 0,05026 

33.  Отношения с матерью 2,35 0,09739 

34.  Проективная методика 0,11 0,89295 

 

В результате были выделены три кластера, отражающие типы риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников: рефлексивный, ригидный, и 

аффективный. Средние арифметические для переменных кластеров представлены 

в Таблице 12: 

Таблица 12 

Средние кластеров 

Переменные 
Кластер 

1 2 3 

Отношения с отцом 7,05 7,52 8,39 

Отношения с матерью 8,56 9,06 9,18 

Отношения с родственниками 7,04 7,68 8,94 

Отношения с одноклассниками 7,05 7,97 9,22 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
6,88 8,30 9,08 

Отношения с учителями в школе 7,25 7,28 9,13 

Отношения с педагогами 7,22 7,06 8,57 
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Переменные 
Кластер 

1 2 3 

дополнительного образования 

Одиночество 5,06 3,61 1,84 

Время в интернете 7,80 6,55 4,51 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,20 4,82 5,39 

Ответственность перед семьей 4,45 4,66 5,09 

Страх суицида 3,64 3,55 4,02 

Страх социального неодобрения 3,34 3,49 3,94 

Моральные причины 2,67 3,06 3,94 

Уровень депрессии (Бек) 12,65 4,98 3,69 

Уровень безнадежности (ДШБ) 6,43 4,61 2,91 

Проективная методика 3,63 3,53 3,68 

Активность 36,51 45,13 50,61 

Тонус 31,34 47,69 62,62 

Спокойствие 34,57 53,54 63,49 

Усталость 37,71 52,55 63,83 

Удовлетворенность 37,74 53,80 69,46 

Позитивный образ себя 41,28 49,63 64,43 

Разрешение проблем 22,52 23,40 26,59 

Поиск социальной поддержки 20,88 20,54 22,12 

Избегание проблем 21,82 19,40 16,43 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
0,54 0,38 0,27 

Когнитивно-оценочный компонент 0,42 0,38 0,38 

Поведенческий компонент 0,49 0,44 0,33 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению 
0,49 0,40 0,32 
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Переменные 
Кластер 

1 2 3 

Семейные факторы 0,23 0,18 0,12 

Социальные факторы 0,29 0,23 0,10 

Ситуативные факторы 0,26 0,20 0,11 

Интегральный показатель (РАП) 0,39 0,32 0,24 

 

 

Рис.24. Типы риска аутодеструктивного поведения 

 

Основываясь на результатах кластерного анализа (Таблица 12, Рисунок 24 

выше), опишем феноменологию выявленных типов риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников. Средние показатели и стандартные отклонения по 

кластерам представлены в Приложении 1, Таблицах 26-28. Особенности 

проявления параметров риска аутодеструктивного поведения по данным трем 

группам представлены в Приложении 2, Рисунках 29-33. 

Первый тип риска аутодеструктивного поведения – аффективный. Как 

видно на рисунке 25, в данной группе наибольший вклад в интегральный 

показатель вносит именно эмоционально-регулятивный компонент. 

23% 

43% 

34% 
Аффективный 

Ригидный 

Рефлексивный 
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Рис. 25. Компоненты аффективного типа риска аутодеструктивного поведения. 

 

Данный тип риска наблюдается у 23% старшеклассников, из них 31% 

мальчиков и 69% девочек. Следует отметить, что у данной группы испытуемых 

наблюдается самый высокий риск аутодеструктивного поведения, как 

интегральный показатель риска, так и все его компоненты, выше, чем в других 

группах. На рисунке 29 (Приложение 2, Рисунок 29) наглядно видно, что в этой 

группе детей отношения с родителями, родственниками, сверстниками и 

педагогами в школе оцениваются ими хуже, чем в двух других. При этом чувство 

одиночества наоборот намного сильнее и одновременно увеличивается время, 

проводимое в интернете. 

Для этой группы характерно, что отношения с отцом взаимосвязаны с 

отношением со сверстниками (в школе r = 0,5, вне школы r = 0,44, при p < 0,001). 

А отношения с родителями и родственниками коррелируют с отношениями с 

педагогами в школе (с отцом r = 0,47, с матерью r = 0,43, другими 

родственниками r = 0,55, при p < 0,001). Интересно, что отношения с 

родственниками отрицательно взаимосвязано с уровнем депрессии, то есть, чем 

лучше выстроены отношения подростков в этой группе с близкими людьми, тем 

ниже у них уровень депрессии. 

Хорошие отношения с педагогами в школе (r = 0,40, при p < 0,001), 

вероятно, способствуют утверждению веры в возможность решения проблем. Что 

касается сверстников, то чем лучше общение с ними, тем ниже уровень депрессии 

0
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(в школе r = 0,37, вне школы r = 0,38, при p < 0,05). Чем лучше отношения с 

одноклассниками, тем лучше отношения со сверстниками вне школы (r = 0,64, 

при p < 0,001). Одновременно с этим, чем ниже самооценка у старшеклассников, 

тем лучше они выстраивают отношения со сверстниками вне школы, что может 

быть несколько тревожным знаком. 

Уровень депрессии в этой группе в среднем соответствует «легкой 

депрессии», а 10 % детей этой группе имеют высокий уровень депрессии. Именно 

в этой группе одиночество взаимосвязано с уровнем депрессии (r = 0,28, при 

p < 0,05). 

Средний уровень безнадежности в этой группе отрицательно взаимосвязан с 

копинг-стратегией решения проблем (r = – 0,43, при p < 0,001). Чем реже 

старшеклассник использует данную стратегию, тем более безнадежной ему 

кажется его ситуация. 

Для них характерна достаточно низкая вера в то, что проблемы можно 

решить; высокая значимость семьи, чувство ответственности перед ней, хотя и 

ниже, чем в других группах. Наименьшее значение для них имеют моральные 

причины. 

Для этой группы время, проведенное в сети Интернет, взаимосвязано с 

образом Я, эмоциональной устойчивостью, уровнем безнадежности и 

использованием копинг-стратегии решение проблем. Чем выше самооценка (r = – 

0,28, при p < 0,05), эмоциональная устойчивость (r = – 0,38, при p < 0,05), тем 

меньше времени подросток проводит в сети. Одновременно с этим, чем меньше 

времени старшеклассник находится в сети, тем выше уровень безнадежности (r = 

– 0,29, при p < 0,05), тем меньше он использует копинг-стратегию решения 

проблем (r = – 0,29, при p < 0,05). 

Они склонны к пессимистической оценке своей жизненной ситуации, а 

потому не считают нужным проявлять активность. При этом вера в возможность 

решения задач коррелирует с проявлением активности (r = 0,43, при p < 0,001). 

Они постоянно испытывают беспокойство, переживают, что будет нанесен ущерб 

их престижу, статусу, благополучию, что обязательно случится что-то плохое, 
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хотя неясно пока, что именно. Эмоциональная устойчивость снижена, настроение 

быстро меняется, склонны к раздражительности. При этом она взаимосвязана с 

позитивным образом себя (r = 0,52, при p < 0,001), то есть чем ниже самооценка, 

там ниже эмоциональная устойчивость. Преобладает негативный эмоциональный 

фон. Кроме того, у них повышена утомляемость, снижена работоспособность. 

Настоящая жизненная ситуация их не устраивает, но они не чувствуют себя 

способными ее изменить, не готовы принять ответственное решение. При этом, 

чем выше удовлетворенность жизненной ситуацией, тем меньше тревожность (r = 

0,42, при p < 0,001). Из-за этого личную успешность оценивают достаточно низко, 

склонны к критичности в самооценивании, стремятся максимально честно 

оценивать свои способности и состояния. 

Уровень использования различных копинг-стратегий в данной группе 

средний. 

Второй тип риска аутодеструктивного поведения – ригидный. Как видно на 

рисунке 26, в данной группе наибольший вклад в интегральный показатель вносит 

именно поведенческий компонент. 

 

Рис. 26. Компоненты ригидного типа риска аутодеструктивного поведения. 

 

Данный тип риска наблюдается у 43% старшеклассников, из них 42% 

мальчиков и 58% девочек. У данной группы детей наблюдается средний риск 
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аутодеструктивного поведения, как интегральный показатель риска, так и все его 

компоненты. На рисунке 29 (Приложение 2, Рисунок 29) наглядно видно, что в 

этой группе детей отношения с родителями и родственниками, а так же с 

одноклассниками лучше, чем в предыдущей группе, но хуже, чем в следующей. А 

вот отношения с педагогами оцениваются точно так же, как в предыдущей 

группе. 

Отношения в семье взаимосвязаны между собой, как отношения с 

родителями (с отцом и матерью r = 0,29, при p< 0,05), так и отношения с 

родителями и с другими родственниками (с отцом r = 0,27, с матерью r = 0,38, при 

p< 0,05). При этом, чем лучше отношения с матерью, тем меньше чувство 

одиночества у старшеклассников (r = – 0,28, при p< 0,05). 

Чем лучше отношения с родственниками, тем лучше отношения с 

ровесниками (в школе r = 0,48, вне школы r = 0,31, при p< 0,001) и педагогами (r = 

0,43, при p< 0,001), ниже чувство одиночества (r = – 0,38, при p< 0,001), ниже 

чувство безнадежности (r = – 0,33, при p< 0,001). 

Отношения с одноклассниками взаимосвязаны с отношениями со 

сверстниками вне школы (r = 0,52, при p< 0,001). Чем лучше отношения со 

сверстниками, тем лучше отношения с педагогами (в школе r = 0,41, все школы 

r = 0,37, при p< 0,001) Это говорит о том, что умение выстраивать отношения со 

сверстниками помогает строить отношения с взрослыми, и наоборот. 

В целом, чем лучше отношения детей с их социальным окружением, тем 

меньше чувство одиночества (одноклассники r = – 0,46, сверстники вне школы 

r = – 0,32, педагоги r = – 0,36, при p< 0,001). Одновременно с этим, высокое 

чувство одиночества связано с увеличением времени, которое подросток 

проводит в сети Интернет (r = 0,35, при p< 0,001). 

Уровень депрессии в этой группе в среднем соответствует 

удовлетворительному эмоциональному состоянию, у 1,65 % школьников в этой 

группе имеют высокий уровень депрессии. Именно в этой группе уровень 

депрессии отрицательно связан с отношениями с одноклассниками, верой в 

возможность решения проблем и чувством ответственности перед семьей 
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(соответственно r = – 0,34, r = – 0,50, r = – 0,38, при p < 0,001), а так же 

положительно связан со стремлением избегать проблем (r = 0,24, при p < 0,05). 

В данной группе в среднем низкий уровень безнадежности. Он 

отрицательно взаимосвязан с копинг-стратегией решения проблем (r = – 0,19, при 

p < 0,05) и положительно со стратегией избегания проблем (r = 0,29, при p < 0,05). 

Для данной группы учащихся характерна достаточно высокая вера в то, что 

проблемы можно решить; очень высокая значимость семьи, чувство 

ответственности перед ней, страх социального неодобрения и моральные 

причины так же являются важными регуляторами их поведения. Важно заметить, 

что, так же как и в других группах, шкала страх суицида, по которой можно 

косвенно судить о наличии суицидальных мыслей или размышлений о 

конечности жизни экзистенциальных вопросах, так же достаточно высокая. 

Они достаточно активны, не склоны к пессимизму и в целом склонны 

оценивать себя и свою жизненную ситуацию реалистично: не завышая ожидания, 

принимая жизнь такой, какая она есть. У них достаточный уровень 

работоспособности, характерно чувство, что сил хватает на то, чтобы справляться 

с жизненными задачами. Они в достаточной степени уверены в себе, в своих 

возможностях. Эмоциональный фон ровный, эмоционально устойчивы, 

достаточно способны к саморегуляции своих эмоциональных состояний. Они в 

достаточной степени удовлетворены степенью самореализации, чувствуют себя в 

достаточной степени способными принимать на себя ответственность за принятие 

жизненных решений. При этом, чем выше уровень удовлетворенности процессом 

жизни, тем ниже уровень тревожности (шкалы «Уд» и «Сп»r = 0,36, приp < 0,001). 

Уровень использования различных копинг-стратегий в данной группе 

средний. При этом конструктивные стратегии: разрешения проблем и поиска 

социальной поддержки взаимосвязаны между собой (0,25, при p < 0,05). Чем 

больше склонность использовать копинг-стратегию разрешения проблем, тем 

более характерна активная жизненная позиция (r = 0,28, при p < 0,05), ниже 

тревожность (r = 0,19, при p < 0,05), ниже уровень безнадежности (r= – 0,19, при 

p < 0,05). Использование стратегии поиска социальной поддержки связано с 
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отношениями с матерью (r = 0,01, при p < 0,05), ответственностью перед семьей  

(r = 0,23, при p < 0,05). Интересно, что как избегание проблем, так и поиск 

социальной поддержки не благоприятствуют положительному отношению к себе 

(соответственно r= – 0,25 и r= – 0,22, при p < 0,05). 

Третий тип риска аутодеструктивного поведения –рефлексивный. Как видно 

на рисунке 27, в данной группе наибольший вклад в интегральный показатель 

вносит именно когнитивно-оценочный компонент. 

 

Рис. 27. Компоненты рефлексивного типа риска аутодеструктивного поведения 

 

Данный тип риска наблюдается у 34% старшеклассников, из них 30,77% 

мальчиков и 69,23% девочек. 

Это особенно обращает на себя внимание, так как в этой группе этот 

показатель взаимосвязан с использованием стратегии поиска социальной 

поддержки (r = 0,45, при p< 0,05), то есть для этих учащихся интернет выступает 

как своеобразный вариант реализации этой копинг-стратегии. Возможно, это 

связано с тем, что не находя поддержки среди реального окружения, они 

стремятся в социальные сети, форумы и другие интернет пространства, что найти 

поддержку там. Следует отметить, что у данной группы детей наблюдается самый 

низкий риск аутодеструктивного поведения, как интегральный показатель риска, 

так и все его компоненты, ниже, чем в других группах. На рисунке 29 

(Приложение 2, Рисунок 29) наглядно видно, что в этой группе школьников 
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отношения с родителями, родственниками, сверстниками и педагогами 

оцениваются ими лучше, чем в двух других. При этом чувство одиночества 

наоборот намного ниже и одновременно уменьшается время, проводимое в 

интернете. 

Отношения с родителями взаимосвязаны между собой (r = 0,69, при 

p < 0,001). Важно отметить, что чувство одиночества отрицательно связано с 

отношениями с взрослыми: прежде всего с родителями, особенно с матерью (с 

отцом r = – 0,43, с матерью r = –0,48, при p < 0,05), а так же с педагогами (с 

педагогами в школе r = –0,36, с педагогами дополнительного образования r = –

0,31, при p< 0,05). 

Для этой группы характерно, что отношения с одноклассниками 

взаимосвязаны с отношениями с педагогами (в школе r = 0,51, дополнительного 

образованияr = 0,74, при p < 0,001). Отношения с педагогами дополнительного 

образования почти такие же хорошие, как и с педагогами школы (r = 0,79, при 

p < 0,001). 

Уровень депрессии в этой группе в среднем соответствует 

удовлетворительному эмоциональному состоянию, в данной группе у всех детей 

отсутствует депрессия. 

В данной группе в среднем низкий уровень безнадежности. При этом, чем 

выше вера в возможность решения проблем, ответственность перед семьей, страх 

социального неодобрения и чем чаще используется копинг стратегия разрешения 

проблем, тем ниже уровень безнадежности (соответственно r = – 0,60, r = – 0,57, r 

= – 0,64, r = – 0,51, при p < 0,001). 

Для них характерна достаточно высокая вера в то, что проблемы можно 

решить; высокая значимость семьи, чувство ответственности перед ней. Важную 

роль для них играет социальное одобрение и моральные причины. При этом они 

склонны задумываться о вопросах жизни и смерти. Высокая вера в возможность 

решения проблем взаимосвязана с активной жизненной позицией, эмоциональной 

устойчивостью и спокойствием (соответственно r = 0,65, r = 0,72, r = – 0,52, при 

p < 0,001). 
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Для этой группы время, проведенное в сети Интернет, отрицательно 

взаимосвязано с «Причинами жить» (r = – 0,42, при p < 0,05) и положительно с 

уровнем безнадежности (r = 0,37, при p < 0,05). Одновременно с этим, чем больше 

времени старшеклассник проводит в интернете, тем более работоспособным, 

эмоционально устойчивым и удовлетворенным жизнью он себя чувствует 

(соответственно r = 0,32, r = 0,36, r = 0,38, при p < 0,05). Здесь видно 

противоречивое отношение к сети интернет у старшеклассников – это и 

дополнительные возможности и блага, и одновременно дополнительные 

опасности. Так время в интернете взаимосвязано с копинг-стратегией поиска 

социальной поддержки (r = 0,45, при p < 0,05). Возможно, это и есть современный 

способ поиска социальной поддержки для старшеклассников. 

Для данной группы учащихся характерно достаточно активное, 

оптимистическое отношение к жизненной ситуации, есть готовность к 

преодолению препятствий, вера в свои возможности. Они выносливы, собраны, 

чувствуют прилив сил и готовность к длительной работе. Они уверенны в своих 

силах и возможностях. Надеются на успехи в будущем. Для них характерно 

преобладание положительного эмоционального фона, спокойное протекание 

эмоциональных процессов. Они эмоционально устойчивы, обладают навыками 

саморегуляции. Чувствуют полноту жизни, удовлетворены ходом 

самореализации. Чувствуют, что способны брать на себя ответственность за свой 

выбор, а так же, что способны преодолевать трудности на пути к поставленной 

цели. Высоко оценивают свои личные достижения. Они принимают себя и не 

склонны замечать свои недостатки. 

Уровень использования конструктивных копинг-стратегий: разрешения 

проблем и поиска социальной поддержки – средний. А избегания проблем – 

низкий. 

В нашем исследовании принимали участие учащиеся девятых и десятых 

классов, соответственно можно проследить выраженности типов риска у 

обучающихся на этапах основного общего и среднего общего образования. 
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На рисунке 28 видно, что для большинства старшеклассников характерен 

ригидный тип риска, что связано с тем, что у них небольшой опыт преодоления 

сложных жизненных ситуаций. У учащихся 9-х и 10-х классов почти одинаковое 

распределение типов риска, только на 2% больше ригидного типа риска – 

вопросы осмысления становятся чуть менее значимыми по сравнению с навыками 

поведения в сложной ситуации. Сталкиваясь с трудностями, приходит более 

практическое их понимание. Девочек с аффективным типом риска больше, чем 

мальчиков, так как девочки более эмоциональны.  

 

 

Рис. 28. Представленность типов риска аутодеструктивного поведения у 

старшеклассников разного пола и возраста. 

 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в среднем уровень риска 

аутодеструктивного поведения у старшеклассников наибольший именно в группе 

с аффективным типом риска. Средним по выборке значением является 0,31, при 

стандартном отклонении 0,1. Соответственно, можно говорить, что низкие 

значения показателя до 0,21 характерны для низкого риска или его отсутствия, от 

0,21 до 0,41 – средний или потенциальный риск, и соответственно высокий 

уровень риска аутодеструктивного поведения наблюдаются при значениях выше 

0,41 и критический выше 0,61. Нечто подобное мы видим по средним показателям 

по кластерам: первый – 0,39 (минимум – 0,21, максимум – 0,62), второй – 0,32 

(минимум – 0,18, максимум – 0,52) и третий – 0,24 (минимум – 0,14, максимум – 

0,39).В группе с аффективным типом риска его уровень от потенциального до 

критического, в группе с ригидным риском в большей степени встречается 
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потенциальный риск, а в группе с рефлексивным типом риска его или нет совсем 

или наблюдается повышение до потенциально возможного. То есть для старшего 

школьного возраста наиболее сложный и опасный именно аффективный тип 

риска аутодеструктивного поведения. Он опасен так же и тем, что способен 

провоцировать импульсивное и непредсказуемое поведение.  

Таким образом, можно сказать, что риск аутодеструктивного поведения 

складывается из взаимодействия внешних и внутренних факторов, определяющих 

вероятность аутодеструктивных действий старшеклассника; представляет собой 

многокомпонентное и многоуровневое образование, которое обладает 

качественными и количественными характеристики. Ситуативные факторы в 

структуры риска на уровне образовательной организации включают в себя микро 

и мезоуровень: отношения с родителями, родственниками; взрослыми 

(учителями), сверстниками. Предрасположенность состоит из эмоционально-

регулятивного, когнитивно-оценочного и поведенческого компонентов. На их 

основе вычислен интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения, 

а так же выделены типы данного риска: аффективный, ригидный и рефлексивный.  

Доказано, что в старшем школьном возрасте наибольшая вероятность проявления 

риска  характерна для аффективного типа, а наименьшая для рефлексивного типа. 

Именно поэтому гораздо чаще в старшеклассники чаще совершают импульсивные 

суицидальные попытки, чем рационально спланированные. Одновременно с этим 

наиболее распространённым можно считать ригидный тип риск, когда у 

старшеклассников не хватает навыков конструктивного поведения в сложных 

ситуациях. 
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3.3. Анализ результатов формирующего этапа исследования 

 

 

 

В соответствии с целью работы: экспериментально проверить возможности 

профилактики риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным 

уровнем жизнестойкости – был организован второй этап нашего исследования, 

где наши испытуемые были подвергнуты формирующему воздействию. На основе 

анализа литературы и полученных на констатирующем этапе данных была 

разработана и апробирована модель профилактики риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников в образовательной организации, в рамках 

технологического блока которой, нами была реализована программа тренинга 

жизнестойкости. Экспериментальной группой выступили один девятый класс и 

один десятый класс, контрольной параллельные один девятый и один десятый 

класс, так как по результатам констатирующего эксперимента, значимых отличий 

показателей риска аутодеструктивного поведения между ними не было выявлено.  

В формирующем этапе исследования приняли участие 86 старшеклассников 

в возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст 15,2 года), из них 42% (36 человек) 

мужского пола и 58% (50 человек) женского. Среди них 51 девятиклассник, в 

возрасте от 14 до 16 лет (средний возраст 14,8 лет), из них 43% (22 человека) 

мужского пола и 57% (29 человек) женского; 35 десятиклассников в возрасте от 

15 до 17 лет (средний возраст 15,9 лет), из них 40% (14 человек) мужского пола и 

60% (21 человек) женского. 

В экспериментальной группе проводились мероприятия, предусмотренные 

разработанной нами программой, в контрольной нет. 

Проведенный теоретический анализ позволяет говорить, что организация 

эффективной профилактики риска аутодеструктивного поведения требует 

взаимодействия администрации школы, педагогов, психологов, родителей и 

школьников. Может быть эффективно использование разных форм работы, в том 

числе: методических совещаний, дискуссий и мини-лекций с элементами беседы с 
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педагогами; родительских собраний с презентациями, информированием и 

обсуждением вопросов профилактики риска аутодеструктивного поведения 

подростков и формирования привычек здорового образа жизни, а так же 

индивидуальные консультации с педагогами и психологом; специально 

организованной групповой деятельности с элементами тренинга по развитию 

жизнестойкости, коммуникативных навыков, саморегуляции, а так же 

индивидуальные консультации. Поэтому для формирующего воздействия нами 

была разработана программа тренинга жизнестойкости. Цель данной программы: 

способствовать профилактике аутодеструктивного поведения и развитию 

жизнестойкости у старшеклассников. Структурно программа состоит из 15 

занятий, проводимых в течение 15 недель октября - декабря и января - февраля, 

каждое из которых занимает 1,5 часа. 

На формирующем этапе для оценки параметров риска аутодеструктивного 

поведения старшеклассников мы использовали те же методики, что и на первом 

этапе исследования, таким образом, данные собраны до воздействия на 

экспериментальную группу и после. Следовательно, возможно выявить различия 

между группами и внутри самих групп, которые появляются благодаря 

формирующему воздействию. 

Проверка данных по критерию Фишера при уровне значимости равном 0,05 

показала, что дисперсии обеих групп различаются незначимо. Для проверки 

статистических гипотез использовался t-критерий Стьюдента для зависимых и 

независимых выборок. 

Сравнение выборок по t-критерию Стьюдента для независимых выборок до 

воздействия значимых различий не выявило (Таблицы 13 и 14). 
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Таблица 13 

Статистические различия между экспериментальной и контрольной группой 9-х 

классов до воздействия, по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.гр

уппа 

t-

знач. 
p 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
0,41 0,41 0,10 0,92 

Когнитивно-оценочный компонент 0,40 0,40 0,06 0,95 

Поведенческий компонент 0,45 0,45 0,03 0,97 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению 
0,42 0,42 0,09 0,93 

Семейные факторы 0,17 0,20 -0,68 0,50 

Социальные факторы 0,25 0,25 0,05 0,96 

Ситуативные факторы 0,20 0,22 -0,48 0,64 

Интегральный показатель РАП 0,33 0,34 -0,31 0,76 

Отношения с отцом 7,15 6,46 0,68 0,50 

Отношения с матерью 9,15 9,38 -0,47 0,64 

Отношения с родственниками 9,00 8,21 1,50 0,14 

Отношения с одноклассниками 7,59 8,63 -1,96 0,06 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
8,33 8,13 0,37 0,72 

Отношения с учителями в школе 7,73 7,21 0,91 0,37 

Отношения с педагогами 

дополнительного образования 
6,88 6,13 0,67 0,50 

Одиночество 4,33 3,67 0,84 0,40 

Время в интернете в сутки 8,02 9,13 -0,72 0,48 

Вера в возможность решения проблем 4,72 4,94 -1,01 0,32 

Ответственность перед семьей 4,94 4,89 0,21 0,84 
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Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.гр

уппа 

t-

знач. 
p 

Страх суицида 3,35 3,68 -1,06 0,30 

Страх социального неодобрения 3,35 3,53 -0,46 0,65 

Моральные причины 3,01 2,91 0,25 0,80 

Уровень депрессии (Бек) 4,04 5,75 -1,19 0,24 

Уровень безнадежности (ДШБ) 4,74 3,79 1,07 0,29 

Проективная методика 3,22 2,46 1,30 0,20 

Активность 44,44 45,83 -0,40 0,69 

Тонус 43,48 42,30 0,36 0,72 

Спокойствие 50,96 49,29 0,51 0,61 

Устойчивость 49,30 46,04 1,12 0,27 

Удовлетворенность 48,11 48,46 -0,12 0,90 

Позитивный образ себя 49,74 48,29 0,48 0,63 

Разрешение проблем 23,11 23,25 -0,12 0,91 

Поиск социальной поддержки 20,59 21,54 -0,63 0,53 

Избегание проблем 19,19 19,88 -0,55 0,58 

Вовлеченность 22,96 21,00 1,17 0,25 

Контроль 17,42 16,30 0,93 0,36 

Принятие риска 11,96 10,07 1,93 0,06 

Жизнестойкость 53,33 48,37 1,43 0,16 
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Таблица 14 

Статистические различия между экспериментальной и контрольной группой 10-х 

классов до воздействия, по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.гр

уппа 

t-

знач. 
p 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
0,37 0,39 -0,41 0,68 

Когнитивно-оценочный компонент 0,40 0,43 -0,78 0,44 

Поведенческий компонент 0,47 0,47 -0,13 0,90 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению 
0,41 0,43 -0,47 0,64 

Семейные факторы 0,18 0,15 0,46 0,65 

Социальные факторы 0,25 0,28 -0,36 0,72 

Ситуативные факторы 0,21 0,20 0,07 0,94 

Интегральный показатель РАП 0,33 0,34 -0,21 0,83 

Отношения с отцом 8,37 8,26 0,19 0,85 

Отношения с матерью 7,85 8,53 -0,82 0,42 

Отношения с родственниками 8,72 8,68 0,06 0,95 

Отношения с одноклассниками 7,70 7,84 -0,21 0,83 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
7,96 7,95 0,01 0,99 

Отношения с учителями в школе 7,74 7,63 0,20 0,85 

Отношения с педагогами 

дополнительного образования 
6,52 5,53 0,76 0,45 

Одиночество 3,52 3,53 -0,01 1,00 

Время в интернете в сутки 6,54 7,26 -0,42 0,68 

Вера в возможность решения проблем 4,97 4,76 0,62 0,54 

Ответственность перед семьей 4,86 4,93 -0,30 0,76 
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Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.гр

уппа 

t-

знач. 
p 

Страх суицида 2,91 3,13 -0,61 0,55 

Страх социального неодобрения 2,81 2,74 0,17 0,87 

Моральные причины 2,57 2,30 0,75 0,46 

Уровень депрессии (Бек) 5,70 5,32 0,15 0,88 

Уровень безнадежности (ДШБ) 3,52 4,63 -0,95 0,35 

Проективная методика 2,48 2,82 -0,63 0,53 

Активность 48,83 46,32 0,55 0,59 

Тонус 50,13 49,53 0,14 0,89 

Спокойствие 54,00 50,79 0,83 0,41 

Устойчивость 50,09 48,79 0,31 0,76 

Удовлетворенность 54,74 53,21 0,37 0,71 

Позитивный образ себя 52,91 52,53 0,13 0,90 

Разрешение проблем 22,43 21,53 0,57 0,57 

Поиск социальной поддержки 20,48 20,00 0,56 0,58 

Избегание проблем 19,57 18,79 0,60 0,55 

Вовлеченность 23,08 19,88 1,37 0,18 

Контроль 18,46 15,75 1,43 0,16 

Принятие риска 13,08 11,19 1,24 0,22 

Жизнестойкость 54,62 46,81 1,40 0,17 

 

Сравнение выборок после воздействия по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок выявило следующие различия (Таблицы 15 и 16). 

Рассмотрим данные, полученные на заключительном этапе эксперимента на 

выборке обучающихся 9-х классов. 
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Таблица 15 

Статистические различия между экспериментальной и контрольной группой 9-х 

классов после воздействия, по t-критерию Стьюдента для независимых выборок* 

Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.группа 
t-знач. p 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
0,36 0,43 -4,58 0,00003 

Когнитивно-оценочный 

компонент 
0,36 0,42 -3,55 0,001 

Поведенческий компонент 0,41 0,42 -0,67 0,51 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному 

поведению 

0,37 0,40 -3,46 0,001 

Семейные факторы 0,12 0,21 -2,21 0,03 

Социальные факторы 0,22 0,31 -2,25 0,03 

Ситуативные факторы 0,16 0,25 -2,72 0,01 

Интегральный показатель РАП 0,29 0,35 -3,90 0,001 

Отношения с отцом 7,30 6,67 0,63 0,53 

Отношения с матерью 9,81 8,96 2,52 0,02 

Отношения с родственниками 9,63 7,67 4,91 0,00001 

Отношения с одноклассниками 8,93 8,04 1,91 0,06 

Отношения со сверстниками 

вне школы 
8,89 7,33 3,11 0,003 

Отношения с учителями в 

школе 
7,85 6,82 1,86 0,07 

Отношения с педагогами 

дополнительного образования 
6,00 6,09 -0,08 0,94 

Одиночество 3,63 7,21 -4,69 0,00002 
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Параметры 

Среднее 

эксп. 

группа 

Среднее 

контр.группа 
t-знач. p 

Время в интернете в сутки 6,56 10,50 -2,77 0,01 

Вера в возможность решения 

проблем 
5,14 4,83 1,92 0,06 

Ответственность перед семьей 5,38 4,79 3,87 0,0003 

Страх суицида 3,61 3,31 0,98 0,33 

Страх социального 

неодобрения 
3,64 3,01 1,38 0,18 

Моральные причины 3,18 2,35 2,45 0,02 

Уровень депрессии (Бек) 2,85 5,63 -2,94 0,01 

Уровень безнадежности (ДШБ) 2,37 4,54 -2,98 0,001 

Проективная методика 2,30 2,13 0,44 0,66 

Активность 50,37 46,25 1,15 0,26 

Тонус 51,00 48,21 1,00 0,32 

Спокойствие 55,19 48,75 1,97 0,05 

Устойчивость 48,33 50,08 -0,52 0,60 

Удовлетворенность 51,63 49,67 0,57 0,57 

Позитивный образ себя 52,70 48,46 1,46 0,15 

Разрешение проблем 24,81 23,83 0,75 0,46 

Поиск социальной поддержки 21,89 21,63 0,23 0,82 

Избегание проблем 19,22 19,63 -0,35 0,73 

Вовлеченность 25,96 23,96 1,30 0,20 

Контроль 20,42 17,52 2,39 0,02 

Принятие риска 14,96 11,52 3,47 0,00 

Жизнестойкость 61,33 53,00 2,46 0,02 

     

*Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 
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Проанализируем значимые различия, которые наблюдаются в 

экспериментальной и контрольной группах 9-х классов. 

Значимые отличия в девятых классах наблюдаются в таких параметрах как: 

«отношения с родственниками» и «отношения со сверстниками вне школы». 

«Отношения с матерью», «отношения с родственниками», а так же «отношения со 

сверстниками вне школы» значимо выше в экспериментальной группе. Это стало 

возможным благодаря активному включению родителей в вопросы профилактики 

аутодеструктивного поведения, привлечение их внимания к данной проблеме, с 

одной стороны; и развитию жизнестойкости, навыков ассертивного поведения и 

эффективной коммуникации девятиклассников, с другой стороны. Так как на 

родительские собрания чаще приходят мамы школьников, то изменения значимы 

только в этих отношениях, а не в отношениях с обоими родителями. Возможно, в 

данном контексте были бы эффективны мероприятия, предполагающие участие 

всей семьи: семейные викторины, спортивные конкурсы и другое, 

организованные на уровне города или района. 

Вместе с более благоприятными отношениями с родственниками и 

сверстниками значимо ниже уровень одиночества и одновременно меньше время, 

проводимое в сети интернет в среднем на 4 часа. Для старшеклассников 

экспериментальной группы более ценна жизни, выше ответственность перед 

семьей и более значимы принципы морали. В результате и показатели уровня 

депрессии и безнадежности значимо ниже. 

Все показатели жизнестойкости так же значимо отличаются в 

экспериментальной и контрольной группе, так как именно развитие 

жизнестойкости входило в программу тренинга.  

Рассмотрим данные, полученные на заключительном этапе эксперимента на 

выборке обучающихся 10 классов (таблица 16). 
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Таблица 16 

Статистические различия между экспериментальной и контрольной группой 10-х 

классов после воздействия, по t-критерию Стьюдента для независимых выборок* 

Параметры 
Среднее 

эксп. группа 

Среднее 

контр.группа 
t-знач. p 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
0,32 0,43 -4,07 0,0002 

Когнитивно-оценочный компонент 0,37 0,42 -1,52 0,14 

Поведенческий компонент 0,40 0,47 -2,81 0,01 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению 
0,36 0,41 -2,62 0,01 

Семейные факторы 0,15 0,17 -0,43 0,67 

Социальные факторы 0,16 0,32 -2,68 0,01 

Ситуативные факторы 0,15 0,23 -1,69 0,10 

Интегральный показатель РАП 0,28 0,34 -2,53 0,02 

Отношения с отцом 8,52 8,21 0,44 0,66 

Отношения с матерью 8,17 8,42 -0,28 0,78 

Отношения с родственниками 9,17 8,21 2,31 0,03 

Отношения с одноклассниками 9,04 7,68 2,97 0,004 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
9,26 7,37 3,19 0,003 

Отношения с учителями в школе 8,26 7,50 1,87 0,07 

Отношения с педагогами 

дополнительного образования 
6,91 5,33 1,20 0,24 

Одиночество 2,61 7,63 -9,06 0,00 

Время в интернете в сутки 5,78 6,74 -0,73 0,47 

Вера в возможность решения 

проблем 
5,20 4,81 1,54 0,13 

Ответственность перед семьей 5,03 4,71 1,10 0,28 
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Параметры 
Среднее 

эксп. группа 

Среднее 

контр.группа 
t-знач. p 

Страх суицида 2,97 3,38 -1,24 0,22 

Страх социального неодобрения 3,40 3,25 0,40 0,69 

Моральные причины 2,95 2,57 0,83 0,41 

Уровень депрессии (Бек) 3,26 6,05 -1,44 0,16 

Уровень безнадежности (ДШБ) 2,57 4,32 -2,08 0,04 

Проективная методика 3,00 2,68 0,54 0,59 

Активность 51,70 48,16 0,66 0,51 

Тонус 57,57 49,89 2,37 0,02 

Спокойствие 57,09 55,26 0,57 0,57 

Устойчивость 51,87 54,32 -0,63 0,53 

Удовлетворенность 62,26 54,00 2,26 0,03 

Позитивный образ себя 57,13 54,37 0,82 0,42 

Разрешение проблем 24,00 22,95 1,24 0,22 

Поиск социальной поддержки 20,11 20,73 -0,66 0,51 

Избегание проблем 17,05 19,22 -2,95 0,01 

Вовлеченность 20,00 24,06 -2,01 0,06 

Контроль 19,63 16,15 2,17 0,04 

Принятие риска 13,81 11,54 1,94 0,06 

Жизнестойкость 57,50 47,69 2,15 0,04 

     

*Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

 

Проанализируем значимые различия, которые наблюдаются в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Значимые отличия в десятых классах наблюдаются в таких параметрах как: 

«отношения с родственниками», «отношения с одноклассниками» и «отношения 

со сверстниками вне школы», в уровне чувства одиночества и безнадежности. У 

испытуемых экспериментальной группы наблюдаются позитивные изменения 
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практически со всеми представителями социального окружения: с 

родственниками, с одноклассниками и со сверстниками вне школы. Уровень 

одиночества, а так же безнадежности у испытуемых в экспериментальной группе 

значимо ниже. При этом в экспериментальной группе после воздействия выше 

показатели доминирующего состояния, такие как: готовность работать и брать на 

себя ответственность за свой выбор, ощущение запаса сил и энергии, 

удовлетворенность самореализацией в своей жизни. Важно отметить, что значимо 

ниже выражена стратегия «избегать проблемы». Важно отметить, что общий 

уровень жизнестойкости и показатель «контроль» имеют значимые отличия с 

контрольной группой. 

Таким образом, для девятых и десятых классов значимые отличия касаются 

отношений с родственниками и сверстниками. При этом группах девятых классов 

отличия касаются больше оценочных, когнитивных показателей, в то время как в 

десятых – применения копинг-стратегий поведения. 

Учитывая, что развитие личности – это сложный динамический процесс, 

детерминированный множеством факторов, необходимо предполагать, что 

изменения происходят не только в экспериментальной группе, но и в 

контрольной. Поэтому следует соотнести значимые различия, наблюдаемые 

между групп после экспериментального воздействия, с теми изменениями, 

которые произошли в каждой группе в этот период времени. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в экспериментальной группе 

девятых классов (Приложение 1, Таблицы 29 и 30). 

Значимо отличаются следующие показатели: становятся лучше отношения с 

родственниками и отношения с одноклассниками, повышается уверенность в 

возможности решения проблем и ответственность перед семьей, повышается 

готовность работать и ощущение запаса сил и энергии. Одновременно с этим 

снижается уровень безнадежности. Учитывая, что по ряду из них есть значимые 

отличия с контрольной группой можно уверенно предполагать, что формирующее 

воздействие действительно способствует развитию жизнестойкости и 

профилактике риска аутодеструктивного поведения старшеклассников. 
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Улучшение отношений с окружающими, уверенность в том, что все сложности 

решаемы и преодолимы, а сил и энергии на это хватит, чувство ответственности 

перед родными, приводит к снижению и чувства безнадежности. Важно отметить, 

что некоторые различия с контрольной группой связаны не столько с 

повышением показателей в экспериментальной группе, сколько снижением этих 

показателей в контрольной. 

Если обратиться к Таблице 29, можно увидеть, что изменения 

интегрального показателя и большинства его компонентов в экспериментальной 

группе являются статистически значимыми. Значимо снижаются показатели 

эмоционально-регулятивного и когнитивно-оценочного компонентов, а также 

значения семейных факторов. При этом предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению значимо изменяется, в то время как ситуативные 

факторы, связанные с ситуацией вокруг подростка, имеют только некоторую 

тенденцию к снижению, которая не является статистически значимой. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в контрольной группе девятых 

классов (Приложение 1, Таблицы 31 и 32). 

В контрольной группе мы видим увеличение чувства одиночества и 

снижение значимости социального осуждения поступков. Одновременно к концу 

года девятиклассники чувствуют прилив сил и энергии. Следует отметить, что 

этот показатель повышается в обеих группах и, возможно, связан с подготовкой к 

экзамену и увеличивающимся уровнем стресса.  

При рассмотрении результатов, представленных в Таблице 32, обращает на 

себя то, что значимых изменений ни в одном из компонентов риска 

аутодеструктивного поведения, а так же в самом интегральном показателе не 

наблюдается. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в экспериментальной группе 

десятых классов (Приложение 1, Таблицы 33 и 34). 

Значимо отличаются следующие показатели: становятся лучше отношения с 

одноклассниками и сверстниками вне школы, повышается готовность работать и 

брать на себя ответственность за свой выбор, ощущение запаса сил и энергии, 



163 

 

удовлетворенность самореализацией в своей жизни. Снижается стремление 

использовать неконструктивную копинг-стратегию «избегание проблем». 

Если обратиться к Таблице 34, можно увидеть, что изменения 

интегрального показателя и большинства его компонентов в экспериментальной 

группе являются статистически значимыми. Значимо снижаются показатели 

эмоционально-регулятивного и поведенческого компонентов, а также социальных 

факторов. При этом предрасположенность к аутодеструктивному поведению 

значимо изменяется, в то время как ситуативные факторы, связанные с ситуацией 

вокруг старшеклассника, имеют только некоторую тенденцию к снижению, 

которая не является статистически значимой. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в контрольной группе десятых 

классов (Приложение 1, Таблицы 35 и 36). 

В контрольной группе мы видим увеличение чувства одиночества и 

одновременно повышение эмоциональной устойчивости. 

При рассмотрении результатов, представленных в Таблице 36, обращает на 

себя то, что значимые изменения наблюдаются только в одном из компонентов 

риска аутодеструктивного поведения, а именно: эмоционально-регулятивном. В 

то время как в самом интегральном показателе значимых отличий не 

наблюдается. 

Именно для изучения риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников на уровне целостной системы на основе теоретического 

анализа был предложен интегральный показатель. Отдельно остановимся на 

изменениях, связанных с данным показателем. 

Согласно проведенному анализу данных и сравнению по t-критерию 

Стьюдента, до формирующего воздействия значимых различий по интегральному 

показателю риска аутодеструктивного поведения между экспериментальной и 

контрольной группой не наблюдается. 

Однако после формирующего воздействия мы видим, что есть значимые 

отличия, как самого интегрального показателя, так и все его компонентов, кроме 

поведенческого. Следует отметить, что внутри экспериментальной группы так же 
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есть значимые отличия между компонентами интегрального показателя на 

начальном и заключительном этапах эксперимента. 

Значимые отличия между экспериментально и контрольной группой в 

значениях интегрального показателя риска аутодеструктивного поведения 

характеризуются следующим показателем критерия Стьюдента t=-3,90, при 

уровне значимости p=0,001 (средние 0,29 в экспериментальной и 0,35 в 

контрольной группе). 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение модели профилактики 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников в образовательной 

организации способствует развитию жизнестойкости старшеклассников и 

одновременному снижению риска аутодеструктивного поведения. При этом 

необходимо отметить, что программа тренинга органично вплетается в систему 

профилактики риска аутодеструктивного поведения старшеклассников в 

образовательной организации, являясь  элементом технологического блока. И мы 

можем видеть, что в контрольной группе так же происходят определенные 

изменения. Но учитывая, что значимые отличия интегрального показателя мы 

видим только в экспериментальной группе, можно говорить об эффективности 

данной программы воздействия. А так же о возможности профилактики риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников средствами реализации 

предлагаемой модели. Статистически значимое снижение интегрального 

показателя риска аутодеструктивного поведения старшеклассников после 

воздействия подтверждает нашу гипотезу о том, что в специально 

организованных условиях риск данного поведения снижается. 
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Выводы по третьей главе 

 

 

 

1. В структуру риска аутодеструктивного поведения старшеклассников 

включены ситуативные факторы и содержательные характеристики 

предрасположенности, совокупность которых определяет вероятность 

аутодеструктивных действий старшеклассника. 

2. Ситуативные факторы в структуре риска на уровне образовательной 

организации включают в себя микроуровень: отношения с родителями, 

родственниками; взрослыми (учителями), сверстниками и мезоуровень: 

взаимодействие семьи и школы, взаимодействие семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Отношения с окружающими, прежде всего с родителями, со 

сверстниками, с педагогами тесно взаимосвязаны с эмоциональным состоянием 

старшеклассников. Чем лучше эти отношения, тем лучше эмоциональное 

состояние детей. Отношения с родителями являются основой для формирования 

отношения к миру и к себе. Роли отца и матери при этом немного разные. 

Интересно, что положительный образ себя связан с отцом, так как мать 

принимает ребенка безусловно. Одновременно с этим отношение к ситуации 

больше связано с матерью, что возможно является особенностью ситуации 

воспитания в семье: чаще матери больше принимают участие в решении проблем 

и беседах об отношении к ним с детьми. Положительный образ себя взаимосвязан 

с отношениями в школе с одноклассниками и учителями, то есть, чем лучше 

отношения у ребенка в школе, тем более хорошее у него мнение о себе самом. 

Именно общение с родственниками (не родителями), со сверстниками, с 

педагогами способствует стремлению решать проблемы, искать социальную 

поддержку. В то время как стремлению «спрятать голову в песок», уйти от 

решения проблем способствуют все отношения с семьей, родственниками и 

педагогами в школе. 
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4. Результаты, полученные в ходе исследования риска аутодеструктивного 

поведения и его компонентов, позволяют также представить их в виде 

интегрального показателя, учитывающего все компоненты риска сразу.  

5. Интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения 

отрицательно взаимосвязан с жизнестойкостью и всеми ее составляющими. Это 

говорит о том, что достаточный уровень жизнестойкости именно в старшем 

школьном  возрасте является очень важным фактором, снижающим появление и 

развитие данного риска. 

6. Содержательные характеристики предрасположенности положительно и 

отрицательно корелируют с жизнестойкостью. Так вовлеченность, контроль и 

принятие риска положительно взаимосвязаны с уровнем активности, спокойствия, 

удовлетворенности и отрицательно взаимосвязаны с уровнем депрессии и 

безнадежности. А принятие риска также связано с готовностью преодолевать 

препятствия, работать, ощущением прилива сил. При этом, чем выше уровень 

контроля, тем меньше чувство одиночества. В поведенческом компоненте с 

жизнестойкостью связана только конструктивная копинг-стратегия разрешения 

проблем. Одновременно с этим составляющая когнитивно-оценочного 

компонента, а именно вера в возможность решения проблем, взаимосвязана с 

жизнестойкостью и ее составляющими. 

7. Введение интегрального показателя риска аутодеструктивного поведения 

обеспечило определение критерия предлагаемой типологии. В зависимости от 

степени выраженности компонентов предрасположенности во взаимосвязи с 

ситуативными факторами, а также выраженности интегрального показателя 

описаны три типа риска: аффективный, ригидный и рефлексивный.  

Аффективный тип риска характеризуется неустойчивостью и 

неблагополучием в эмоциональной сфере, отсутствием опыта эмоциональной 

саморегуляции и недостаточными коммуникативными навыками. Они склонны к 

пессимистической оценке своей жизненной ситуации, а потому не считают 

нужным проявлять активность. Они тревожатся, их эмоциональная устойчивость 

снижена, преобладает негативный эмоциональный фон, снижена 
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работоспособность. Настоящая жизненная ситуация их не устраивает, но они не 

чувствуют себя способными ее изменить, не готовы принять ответственное 

решение.  

Ригидный тип риска характеризуется отсутствием опыта принятия решений 

в сложных ситуациях, низкой вариативностью поведенческих реакций, 

неспособностью подстроиться под условия проблемной ситуации. Отношения с 

взрослыми и со сверстниками взаимосвязаны между собой: умение выстраивать 

отношения со сверстниками помогает строить отношения с взрослыми, и 

наоборот. Эмоциональное состояние взаимосвязано с отношениями с 

окружающими. Они более оптимистичны, склонны верить в то, что проблемы 

можно решить. Для них характерна очень высокая значимость семьи, чувство 

ответственности перед ней, страх социального неодобрения. У них достаточный 

уровень работоспособности, а сил хватает на то, чтобы справляться с жизненными 

задачами. Эмоциональный фон ровный. Они чувствуют себя в достаточной 

степени способными принимать на себя ответственность за принятие жизненных 

решений. Конструктивные стратегии: разрешения проблем и поиска социальной 

поддержки взаимосвязаны между собой, а использование стратегии поиска 

социальной поддержки связано с отношениями с матерью, ответственностью 

перед семьей.  

Рефлексивный тип риска аутодеструктивного поведения характеризуется 

наличием позитивного отношения к себе и окружающим. Для старшеклассников, 

имеющих данный тип риска,  характерна достаточно высокая значимость семьи, 

чувство ответственности перед ней. При этом они склонны задумываться о 

вопросах жизни и смерти. Эмоциональное состояние взаимосвязано с 

отношениями с окружающими. Они активны, оптимистичны, готовы к 

преодолению препятствий, верят в себя и в то, что проблемы можно решить. Они 

выносливы, собраны, чувствуют прилив сил и готовность к длительной работе. 

Для них характерно преобладание положительного эмоционального фона, 

спокойное протекание эмоциональных процессов. Способны брать на себя 

ответственность за свой выбор, преодолевать трудности на пути к поставленной 
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цели. Склонны использовать конструктивные копинг-стратегии. Высоко 

оценивают свои личные достижения. Они принимают себя и не склонны замечать 

свои недостатки. Они меньше, чем другие дети проводят времени в сети 

Интернет, а социальные сети, форумы и другие интернет пространства – для них 

способ поиска социальной поддержки. 

8. В старшем школьном возрасте наибольший риск характерен для 

аффективного типа, а наименьший – для рефлексивного. Именно поэтому гораздо 

чаще в подростковом возрасте случаются импульсивные суицидальные попытки, 

чем рационально спланированные. Одновременно с этим наиболее 

распространённым можно считать ригидный риск, когда у старших подростков не 

хватает навыков конструктивного поведения в сложных ситуациях. 

9. Профилактика рисков аутодеструктивного поведения старшеклассников 

представляет собой деятельность, целью которой является формирование 

личности, способной противостоять внешним и внутренним негативным 

воздействиям, провоцирующим и вызывающим проявление предрасположенности 

к аутодеструктивному поведению. Специфика организации работы связана с 

использованием вариативных форм взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. С педагогами, родителями, администрацией школы  

необходимо говорить о риске аутодеструктивного поведения, о мерах 

профилактики и способах выявления этого риска. С подростками стоит касаться 

темы аутодеструктивного поведения очень осторожно и только в том случае, если 

подросток сам выходит на эту тем, так как неуместное привлечение внимания к 

этой теме может спровоцировать подобное поведение. 

10. Внедрение комплекса профилактических мероприятий способствует 

снижению риска аутодеструктивного поведения старшеклассников, что 

проявляется в развитии следующих показателей: 

 у обучающихся 9-х классов становятся лучше отношения с 

родственниками и отношения с одноклассниками, повышается уверенность в 

возможности решения проблем и ответственность перед семьей, повышается 

готовность работать и ощущение запаса сил и энергии. Одновременно с этим 



169 

 

снижается уровень безнадежности. Учитывая, что по ряду из них есть значимые 

отличия с контрольной группой, можно уверенно предполагать, что 

формирующее воздействие действительно способствует развитию 

жизнестойкости и профилактике риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников. Улучшение отношений с окружающими, уверенность в том, 

что все сложности решаемы и преодолимы, а сил и энергии на это хватит, чувство 

ответственности перед родными приводит к снижению и чувства безнадежности. 

Значимо снижаются показатели эмоционально-регулятивного и когнитивно-

оценочного компонентов, а также значение семейных факторов.  

 у обучающихся 10-х классов становятся лучше отношения с 

одноклассниками и сверстниками вне школы, повышается готовность работать и 

брать на себя ответственность за свой выбор, ощущение запаса сил и энергии, 

удовлетворенность самореализацией в своей жизни. Снижается стремление 

использовать неконструктивную копинг-стратегию «избегание проблем». 

Значимо снижаются показатели эмоционально-регулятивного и поведенческого 

компонентов, а также значения социальных факторов.  

11. Обучение старшеклассников навыкам жизнестойкости,  конструктивной 

эмоциональной саморегуляции, ассертивности, стратегиям решения проблемных 

ситуаций, привлечение старшеклассников к общественно полезным и значимым 

занятиям, волонтерству оказывает положительное воспитательное воздействие на 

ценностно-смысловую сферу обучающихся, способствует развитию 

жизнестойкости старших подростков и одновременному снижению риска 

аутодеструктивного поведения. Статистически значимое снижение интегрального 

показателя риска аутодеструктивного поведения старшеклассников после 

воздействия подтверждает нашу гипотезу о том, что в специально 

организованных условиях риск данного поведения снижается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В соответствии с целью данной диссертации: выявить, теоретически 

обосновать и экспериментально проверить возможности профилактики риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 

жизнестойкости, – в первой главе на основании проведенного теоретического 

анализа мы выяснили, что проблема аутодеструктивного поведения человека 

является мультидисциплинарной. Все более отчетливо прорисовывается 

необходимость интегрального подхода, который учитывал бы все детерминанты 

аутоагрессивного поведения и одновременно предполагал бы возможность выбора 

варианта поведения личностью. 

Любое поведение, в результате которого осознанно или неосознанно 

причиняется существенный вред самому себе, вплоть до самоубийства можно 

считать аутодеструктивным. С точки зрения его профилактики наиболее значимым 

является вопрос прогнозирования аутодеструктивного поведения, выявления 

возможной предрасположенности личности к такому поведению, а также рисков 

его возникновения и развития. В связи с этим все больше исследовательских 

работ посвящается именно проблеме риска аутодеструктивного поведения. На 

основе теоретического анализа можно определить, что риск аутодеструктивного 

поведения складывается из взаимодействия внешних (ситуативных) и внутренних 

(предрасположенность личности к аутодеструктивному поведению) факторов, 

определяющих вероятность аутодеструктивных действий человека; представляет 

собой многокомпонентное и многоуровневое образование, которое обладает 

качественными и количественными характеристики. 

Ситуативные факторы в структуре риска на уровне образовательной 

организации включают в себя микроуровень: отношения с родителями, 

родственниками; взрослыми (учителями), сверстниками и мезоуровень: 
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взаимодействие семьи и школы, взаимодействие семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

При этом аутодеструктивная предрасположенность понимается, как 

состояние внутренней готовности реализовывать определенную линию поведения 

при соответственно складывающейся ситуации, которая формируется во 

взаимодействии человека с миром, с людьми, тесно связана с ситуацией, в 

которой находится человек, и может меняться со временем. В структуру 

предрасположенности к аутодеструктивному поведению личности включены 

следующие компоненты: эмоционально-регулятивный, когнитивно-оценочный и 

поведенческий. 

Предрасположенность к аутодеструктивному поведению старшеклассников 

имеет определенные особенности и взаимосвязана с уровнем жизнестойкости. 

Старшеклассники с высоким уровнем жизнестойкости не склонны к 

аутодеструктивному поведению, а его мотивы могут носить познавательный 

характер; старшеклассники со средней жизнестойкостью склонны к 

аутодеструктивному поведению как способу совладания с ситуацией; а 

старшеклассники с низким уровнем жизнестойкости демонстрируют 

аутодеструктивное поведение как способ эмоциональной саморегуляции, крик о 

помощи и саморазрушение. Таким образом, мы решили первую, вторую и третью 

задачи нашего исследования. 

Во второй главе мы выяснили, что образовательная среда способствует 

развитию субъектности старшеклассников, которая в среде же и реализуется. 

Обеспечение безопасности образовательной среды способствует снижению 

рисков аутодеструктивного поведения старшеклассников. Профилактика рисков 

аутодеструктивного поведения старшеклассников представляет собой 

деятельность, которая должна быть направлена, с одной стороны, на 

формирование личности, способной противостоять внешним и внутренним 

негативным воздействиям, провоцирующим и вызывающим проявление 

предрасположенности к аутодеструктивному поведению; с другой стороны, на 

повышение психологической компетентности педагогов, родителей, 
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администрации школы в вопросах проявления риска аутодесттруктивного 

поведения у школьников. Обоснована необходимость обучения старшеклассников 

навыкам жизнестойкости: эффективной и конструктивной эмоциональной 

саморегуляции, ассертивности, стратегиям решения проблемных ситуаций, 

улучшить их коммуникативные навыки. Привлечение старшеклассников к 

общественно полезным и значимым занятиям, волонтерству оказывает 

положительное воспитательное воздействие на ценностно-смысловую сферу 

обучающихся. Так мы решили четвертую задачу нашего исследования. 

В третьей главе в соответствии с целями и задачами работы мы исследовали 

возможности профилактики риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости. Исследование проводилось 

на базе школ Кемеровской области в г. Кемерово, г. Новокузнецке и г. Топки. Оно 

проходило с января 2018 по май 2019 года и состояло из двух этапов: 

констатирующего и формирующего. 

Констатирующий этап проходил с января по сентябрь 2018 года. 

Для определения уровня риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников, мы провели психологическую диагностику у учащихся 9х-10х 

классов. В исследовании приняли участие 297 школьников в возрасте от 14 до 17 

лет (средний возраст 15,3 лет), из них 115 мужского пола и 182 женского. 

Старшеклассники принимали участие в исследовании добровольно, также 

согласие на проведение исследования было получено у их родителей. 

В структуру риска аутодеструктивного поведения старшеклассников 

включены ситуативные факторы и содержательные характеристики 

предрасположенности, совокупность которых определяет вероятность 

аутодеструктивных действий старшеклассника. 

Взаимосвязь внешних и внутренних факторов, детерминирующих риск 

аутодеструктивного поведения старшеклассников можно охарактеризовать 

следующим образом. Отношения с окружающими, прежде всего с родителями, со 

сверстниками, с педагогами тесно взаимосвязаны с эмоциональным состоянием 

старшеклассников. Чем лучше эти отношения, тем лучше эмоциональное 
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состояние детей. Отношения с родителями являются основой для формирования 

отношения к миру и к себе. Роли отца и матери при этом немного разные. 

Интересно, что положительный образ себя связан с отцом, так как мать 

принимает ребенка безусловно. Одновременно с этим отношение к ситуации 

больше связано с матерью, что возможно является особенностью ситуации 

воспитания в семье: чаще матери больше принимают участие в решении проблем 

и беседах об отношении к ним с детьми. Положительный образ себя взаимосвязан 

с отношениями в школе с одноклассниками и учителями, то есть, чем лучше 

отношения у ребенка в школе, тем более хорошее у него мнение о себе самом. 

Именно общение с родственниками (не родителями), со сверстниками, с 

педагогами способствует стремлению решать проблемы, искать социальную 

поддержку. В то время как стремлению «спрятать голову в песок», уйти от 

решения проблем способствуют все отношения с семьей, родственниками и 

педагогами в школе. 

На основе теоретического анализа и полученных результатов нами была 

построена иерархическую модель риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников, а так же вычислен интегральный показатель риска, который 

учитывает все компоненты риска сразу.  

Интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения 

отрицательно взаимосвязан с жизнестойкостью и всеми ее составляющими. Это 

говорит о том, что достаточный уровень жизнестойкости именно в старшем 

школьном возрасте является очень важным фактором, снижающим появление и 

развитие данного риска.  

С помощью кластерного анализа методом К-средних мы выделили три типа 

риска аутодеструктивного поведения у старшеклассников. В зависимости от 

степени выраженности компонентов предрасположенности к аутодеструктивному 

поведению во взаимосвязи с ситуативными факторами, а также выраженности 

интегрального показателя описаны три типа риска: аффективный, ригидный и 

рефлексивный.  
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Первый тип риска аутодеструктивного поведения – аффективный. Он 

связан, прежде всего, с неустойчивостью и неблагополучием в эмоциональной 

сфере, отсутствием опыта эмоциональной саморегуляции и недостаточными 

коммуникативными навыками. Наибольший вклад в интегральный показатель в 

данной группе вносит именно эмоционально-регулятивный компонент 

предрасположенности. Данный тип риска наблюдается у 23% старшеклассников, 

из них 31% мальчиков и 69% девочек. У этих детей наблюдается самый высокий 

риск аутодеструктивного поведения: как интегральный показатель риска, так и 

все его компоненты, выше, чем в других группах. Отношения с родителями и 

родственниками взаимосвязаны с отношениями с педагогами в школе, а 

отношения с отцом с отношениями со сверстниками. При этом их эмоциональное 

состояние взаимосвязано с отношениями с окружающими: чем лучше отношения 

с родственниками и сверстниками, тем ниже уровень депрессии. А уровень 

депрессии и одиночества у данных детей выше, чем в других группах. Для них 

характерна достаточно низкая вера в то, что проблемы можно решить; высокая 

значимость семьи, чувство ответственности перед ней. Они склонны к 

пессимистической оценке своей жизненной ситуации, а потому не считают 

нужным проявлять активность. Они постоянно испытывают беспокойство, 

переживают, что будет нанесен ущерб их престижу, статусу, благополучию, что 

обязательно случится что-то плохое, хотя неясно пока, что именно. 

Эмоциональная устойчивость снижена, настроение быстро меняется, преобладает 

негативный эмоциональный фон. Кроме того, у них повышена утомляемость, 

снижена работоспособность. Настоящая жизненная ситуация их не устраивает, но 

они не чувствуют себя способными ее изменить, не готовы принять ответственное 

решение. Из-за этого личную успешность оценивают достаточно низко, склонны 

к критичности в самооценивании. Интересно, что время, проведенное в сети 

Интернет, взаимосвязано с использованием копинг-стратегии «решение проблем» 

и уровнем безнадежности, а именно: чем меньше времени старшеклассник 

находится в сети, тем выше уровень безнадежности, тем меньше он использует 



175 

 

копинг-стратегию «решения проблем», – то есть общение в сети субъективно 

ощущается как возможность решения проблем. 

Второй тип риска аутодеструктивного поведения – ригидный. Он связан с 

отсутствием опыта принятия решений в сложных ситуациях, низкой 

вариативности поведенческих реакций, неспособностью подстроиться под 

условия проблемной ситуации. В данной группе наибольший вклад в 

интегральный показатель вносит поведенческий компонент. Данный тип риска 

наблюдается у 43% старшеклассников, из них 42% мальчиков и 58% девочек. У 

данной группы детей наблюдается средний риск аутодеструктивного поведения. 

Отношения в семье взаимосвязаны между собой и связаны со способностью 

выстраивать конструктивные отношения с окружающими. Чем лучше отношения 

с родственниками, тем лучше отношения с ровесниками и педагогами и ниже 

чувство одиночества и безнадежности. Отношения с взрослыми и со 

сверстниками так же взаимосвязаны между собой: умение выстраивать 

отношения со сверстниками помогает строить отношения с взрослыми, и 

наоборот.  

Эмоциональное состояние взаимосвязано с отношениями с окружающими: 

чем лучше отношения детей с их социальным окружением, тем меньше чувство 

одиночества и уровень депрессии. Одновременно с этим, высокое чувство 

одиночества связано с увеличением времени, которое подросток проводит в сети 

Интернет. 

Для данной группы учащихся характерна достаточно высокая вера в то, что 

проблемы можно решить; очень высокая значимость семьи, чувство 

ответственности перед ней, страх социального неодобрения и моральные 

причины так же являются важными регуляторами их поведения. Они достаточно 

активны, не склоны к пессимизму и в целом склонны оценивать себя и свою 

жизненную ситуацию реалистично: не завышая ожидания, принимая жизнь такой, 

какая она есть. У них достаточный уровень работоспособности, характерно 

чувство, что сил хватает на то, чтобы справляться с жизненными задачами. Они в 

достаточной степени уверены в себе, в своих возможностях. Эмоциональный фон 
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ровный. Эмоционально устойчивы, достаточно способны к саморегуляции своих 

эмоциональных состояний. Они в достаточной степени удовлетворены степенью 

самореализации, чувствуют себя в достаточной степени способными принимать 

на себя ответственность за принятие жизненных решений. При этом чем выше 

уровень удовлетворенности процессом жизни, тем ниже уровень тревожности. 

Использование копинг-стратегии «избегание проблем» связано с 

увеличением депрессии и чувства безнадежности, а использование копинг-

стратегии «решения проблем» наоборот. Конструктивные стратегии: разрешения 

проблем и поиска социальной поддержки взаимосвязаны между собой. При этом 

склонность использовать копинг-стратегию разрешения проблем связана с 

активной жизненной позицией, низкой тревожностью низким уровнем 

безнадежности. Использование стратегии поиска социальной поддержки связано с 

отношениями с матерью, ответственностью перед семьей. Интересно, что как 

избегание проблем, так и поиск социальной поддержки не благоприятствуют 

положительному отношению к себе. 

Третий тип риска аутодеструктивного поведения – рефлексивный. Для 

данной группы детей риск аутодеструктивного поведения минимален и связан в 

большей степени с когнитивно-оценочным компонентом. Данный тип риска 

наблюдается у 34% старшеклассников, из них 30,77% мальчиков и 69,23% 

девочек. Отношения в семье взаимосвязаны между собой, а отношения с 

взрослыми связаны с отношениями со сверстниками. Особенно интересно, что 

хорошие отношения с педагогами взаимосвязаны с хорошими отношениями с 

одноклассниками.  

Эмоциональное состояние взаимосвязано с отношениями с окружающими. 

Важно отметить, что чувство одиночества отрицательно связано с отношениями с 

взрослыми: прежде всего с родителями, особенно с матерью, а так же с 

педагогами. Для данной группы учащихся характерно достаточно активное, 

оптимистическое отношение к жизненной ситуации, есть готовность к 

преодолению препятствий, вера в свои возможности, в то, что проблемы можно 

решить. Они выносливы, собраны, чувствуют прилив сил и готовность к 
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длительной работе. Они уверенны в своих силах и возможностях. Надеются на 

успехи в будущем. Для них характерно преобладание положительного 

эмоционального фона, спокойное протекание эмоциональных процессов. Они 

эмоционально устойчивы, обладают навыками саморегуляции. Чувствуют 

полноту жизни, удовлетворены ходом самореализации. Чувствуют, что способны 

брать на себя ответственность за свой выбор, а так же, что способны преодолевать 

трудности на пути к поставленной цели. Высоко оценивают свои личные 

достижения. Они принимают себя и не склонны замечать свои недостатки. 

Для них характерна достаточно высокая значимость семьи, чувство 

ответственности перед ней. Важную роль для них играет социальное одобрение и 

моральные причины. При этом они склонны задумываться о вопросах жизни и 

смерти. Высокая вера в возможность решения проблем взаимосвязана с активной 

жизненной позицией, эмоциональной устойчивостью и спокойствием. 

Они меньше, чем другие дети проводят времени в сети Интернет и для них 

характерно противоречивое отношение к данной сети – это и дополнительные 

возможности и блага, и одновременно дополнительные опасности. С одной 

стороны, с увеличением времени, проведенного в сети, увеличивается уровень 

безнадежности; с другой стороны, увеличивается эмоциональная устойчивость, 

удовлетворенность жизнью, работоспособность, а кроме того стремление 

использовать копинг-стратегию «поиск социальной поддержки». Возможно, 

социальные сети, форумы и другие интернет пространства – это современный 

способ поиска социальной поддержки для старшеклассников. 

В целом, для них характерно больше использовать конструктивные копинг-

стратегии: разрешения проблем и поиска социальной поддержки, чем стремиться 

избежать проблем.  

Итак, в старшем школьном возрасте наибольший риск характерен для 

аффективного типа, наименьший – для рефлексивного. А наиболее 

распространённым можно считать ригидный риск, когда у старшеклассников не 

хватает навыков конструктивного поведения в сложных ситуациях. 
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На втором этапе, который проходил с июня 2018 года по май 2019 года на 

базе школы №8 г. Топки, Кемеровской области. Выделив экспериментальную и 

контрольную группы, обеспечив выполнение комплекса профилактических 

мероприятий в экспериментальной группе и проанализировав полученные 

результаты, мы выяснили, что наблюдаются значимые изменения параметров 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников в экспериментальной 

группе, в том числе интегрального показателя риска аутодеструктивного 

поведения. То есть внедрение комплекса профилактических мероприятий 

способствует снижению риска аутодеструктивного поведения старшеклассников, 

что проявляется в развитии следующих показателей: 

 у обучающихся 9-х классов становятся лучше отношения с 

родственниками и отношения с одноклассниками, повышается уверенность в 

возможности решения проблем и ответственность перед семьей, повышается 

готовность работать и ощущение запаса сил и энергии. Одновременно с этим 

снижается уровень безнадежности. Учитывая, что по ряду из них есть значимые 

отличия с контрольной группой, можно уверенно предполагать, что 

формирующее воздействие действительно способствует развитию 

жизнестойкости и профилактике риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников. Улучшение отношений с окружающими, уверенность в том, 

что все сложности решаемы и преодолимы, а сил и энергии на это хватит, чувство 

ответственности перед родными приводит к снижению и чувства безнадежности. 

Значимо снижаются показатели эмоционально-регулятивного и когнитивно-

оценочного компонентов, а также значение семейных факторов.  

 у обучающихся 10-х классов становятся лучше отношения с 

одноклассниками и сверстниками вне школы, повышается готовность работать и 

брать на себя ответственность за свой выбор, ощущение запаса сил и энергии, 

удовлетворенность самореализацией в своей жизни. Снижается стремление 

использовать неконструктивную копинг-стратегию «избегание проблем». 

Значимо снижаются показатели эмоционально-регулятивного и поведенческого 

компонентов, а также значения социальных факторов.  
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Обучение старшеклассников навыкам жизнестойкости, конструктивной 

эмоциональной саморегуляции, ассертивности, стратегиям решения проблемных 

ситуаций, привлечение старшеклассников к общественно полезным и значимым 

занятиям, волонтерству оказывает положительное воспитательное воздействие на 

ценностно-смысловую сферу обучающихся, способствует развитию 

жизнестойкости старших школьников и одновременному снижению риска 

аутодеструктивного поведения. Статистически значимое снижение интегрального 

показателя риска аутодеструктивного поведения старшеклассников после 

воздействия подтверждает нашу гипотезу о том, что в специально 

организованных условиях риск данного поведения снижается 

Основные выводы диссертационного исследования: 

1. Систематизация теоретических подходов к изучению проблемы 

аутодеструктивного поведения позволяет обозначить признаки перехода от 

классического к постнеклассическому этапу развития психологической науки. 

Одной из основных черт нового этапа развития науки является 

междисциплинарность. Проблема аутодеструктивного поведения человека 

рассматривается как мультидисциплинарная, признается необходимость 

интегрального подхода, который учитывал бы все детерминанты аутоагрессивного 

поведения и одновременно предполагал бы возможность выбора варианта 

поведения личностью.  

2. Аутодеструктивным можно считать любое поведение, в результате 

которого осознанно или неосознанно причиняется существенный вред себе, вплоть 

до самоубийств. Профилактика данного поведения связана с учетом рисков его 

возникновения. Риск аутодеструктивного поведения представляет собой 

многокомпонентное и многоуровневое образование, которое складывается из 

взаимодействия внешних (ситуативных) и внутренних (предрасположенность 

личности к аутодеструктивному поведению) факторов, определяющих 

вероятность аутодеструктивных действий человека.  

3. Ситуативные факторы в структуре риска на уровне образовательной 

организации включают в себя микроуровень: отношения с родителями, 
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родственниками; взрослыми (учителями), сверстниками и мезоуровень: 

взаимодействие семьи и школы, взаимодействие семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

4. Аутодеструктивная предрасположенность понимается, как состояние 

внутренней готовности реализовывать определенную линию поведения при 

соответственно складывающейся ситуации, включает в себя: эмоционально-

регулятивный, когнитивно-оценочный и поведенческий компоненты; и 

формируется во взаимодействии человека с миром, с людьми, тесно связана с 

ситуацией, в которой находится человек, и может меняться со временем.  

5. Старший школьный возраст является одним из критических периодов в 

жизни, когда человек наиболее уязвим: он сталкивается со сложными, взрослыми 

проблемами, а опыта разрешения их, самоорганизации и саморегуляции не 

достаточно. На этот период приходится первый пик частоты аутодеструктивного 

поведения. Поэтому целесообразно организовывать профилактическую работу по 

предупреждению аутодеструкций со старшеклассниками. 

6. Предрасположенность к аутодеструктивному поведению 

старшеклассников имеет определенные особенности и взаимосвязана с уровнем 

жизнестойкости. Старшеклассники с высоким уровнем жизнестойкости не 

склонны к аутодеструктивному поведению, а его мотивы могут носить 

познавательный характер; старшеклассники со средней жизнестойкостью 

склонны к аутодеструктивному поведению как способу совладания с ситуацией; а 

старшеклассники с низким уровнем жизнестойкости демонстрируют 

аутодеструктивное поведение как способ эмоциональной саморегуляции, крик о 

помощи и саморазрушение.  

7. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования 

была разработана иерархическая модель риска аутодеструктивного поведения, 

позволившая вычислить интегральный показатель риска, учитывающий все 

компоненты риска сразу. Интегральный показатель риска аутодеструктивного 

поведения отрицательно взаимосвязан с жизнестойкостью и всеми ее 

составляющими. Это говорит о том, что достаточный уровень жизнестойкости 
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именно в старшем школьном  возрасте является очень важным фактором, 

снижающим появление и развитие данного риска.  

8. С помощью кластерного анализа методом К-средних мы выделили три 

типа риска аутодеструктивного поведения у старшеклассников. В зависимости от 

степени выраженности компонентов предрасположенности к аутодеструктивному 

поведению во взаимосвязи с ситуативными факторами, а также выраженности 

интегрального показателя описаны три типа риска: аффективный, ригидный и 

рефлексивный.  

Аффективный тип риска характеризуется неустойчивостью и 

неблагополучием в эмоциональной сфере, отсутствием опыта эмоциональной 

саморегуляции и недостаточными коммуникативными навыками.  

Ригидный тип риска характеризуется отсутствием опыта принятия решений 

в сложных ситуациях, низкой вариативностью поведенческих реакций, 

неспособностью подстроиться под условия проблемной ситуации.  

Рефлексивный тип риска аутодеструктивного поведения характеризуется 

наличием позитивного отношения к себе и окружающим. Для старшеклассников, 

имеющих данный тип риска, характерна достаточно высокая значимость семьи, 

чувство ответственности перед ней. При этом они склонны задумываться о 

вопросах жизни и смерти. Они активны, оптимистичны, готовы к преодолению 

препятствий, верят в себя и в то, что проблемы можно решить. Способны брать на 

себя ответственность за свой выбор, преодолевать трудности на пути к 

поставленной цели. Склонны использовать конструктивные копинг-стратегии.  

9. Профилактика рисков аутодеструктивного поведения старшеклассников 

носит комплексный характер и направлена, с одной стороны, на формирование 

личности, способной противостоять внешним и внутренним негативным 

воздействиям, провоцирующим и вызывающим проявление предрасположенности 

к аутодеструктивному поведению; с другой стороны, на повышение 

психологической компетентности педагогов, родителей, администрации школы в 

вопросах проявления риска аутодеструктивного поведения у школьников. 
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10. Обучение старшеклассников навыкам жизнестойкости, конструктивной 

эмоциональной саморегуляции, ассертивности, стратегиям решения проблемных 

ситуаций, привлечение старшеклассников к общественно полезным и значимым 

занятиям, волонтерству оказывает положительное воспитательное воздействие на 

ценностно-смысловую сферу обучающихся, способствует развитию 

жизнестойкости старших школьников и одновременному снижению риска 

аутодеструктивного поведения. 

 

  



183 

 

Список литературы: 

 

 

 

1. Авдуевская (Белинская), Е. П. Особенности социализации подростка в 

условиях быстрых социальных изменений / Е. П. Авдуевская (Белинская),  

С. А. Баклушинский // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. 

Труды по социологии образования. М.,  1995. -  Том III. - Выпуск IV. - С. 118-132. 

2. Александрова, Л. А. К концепции жизнестойкости в психологии /  

Л. А. Александрова // Сибирская психология сегодня: сборник научных трудов / 

под ред. М. М. Горбатовой, А. В. Серого, М. С. Яницкого. — Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. - Вып. 2. - С. 82-90. 

3. Александрова, Л. А. О составляющих жизнестойкости личности как основе 

ее психологической безопасности в современном мире /  

Л. А. Александрова // Известия ЮФУ. Технические науки, 2005. - №7. – С. 83-84. 

4. Алексеев, С. В. Экологическая концепция безопасности образовательной 

среды школы / С. В. Алексеев // Биология в школе, 2013. - № 4. - С. 44-51. 

5. Алексеенко, С. Н. Категории жизнестойкости и качества жизни у студентов 

медицинского вуза в сопряженности с самооценкой здоровья /  

С. Н. Алексеенко, Е. В. Дробот // Земский врач, 2014. - №2 (23). - С. 41-44.  

6. Алехин, А. Н. Феномен саморазрушающего поведения подростков в 

современных российских условиях / А. Н. Алёхин, Н. Н. Королёва// Вестник ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 2013. - №3. - С 83-90. 

7. Алехин, А. Н. Элементы психопатологии для педагогов и психологов: 

учебное пособие / А. Н. Алехин. – СПб.: изд-во РГПУ им. Герцена, 2012. – 123 с. 

8. Алтыбаева, Г. К. Оценка суицидального риска у студентов первого курса 

медицинского университета (панельное исследование) / Г. К. Алтыбаева,  

Н. Н. Оспанова // Наука и здравоохранение, 2017. - №2. - С. 48-58. 

9. Амбрумова, А. Г. Аутоагрессивное поведение подростков с различными 

формами социальных девиаций / А. Г. Амбрумова, Е. Г. Трайнина,  



184 

 

Н. А. Ратинова//  Шестой Всерос. съезд психиатров: Тез.докл. - М., 1990. - Т. 1. - 

С. 105-106. 

10. Амбрумова, А. Г. Возрастные аспекты суицидального поведения / 

А.Г. Амбрумова // Сравнительно-возрастные исследования в суицидологии: сб. 

науч. тр. /Моск. НИИ психиатрии; [отв.Ред. В.В. Ковалев]. - М., 1989. - С. 8-23.  

11. Амбрумова, А. Г. Мотивы самоубийств / А.Г. Амбрумова, Л.И. Постовалова 

// Социол. исслед. - 1987. - № 6. - С. 52-60.  

12. Амбрумова, А. Г. Роль личности в проблеме суицида/ А. Г. Амбрумова // 

Актуальные проблемы суицидологии: [сб. ст. / отв. Ред. В.В. Ковалев], М., 1981. - 

С. 35-43. - (Труды / Моск. НИИ психиатрии; т. 92).  

13. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды. В 2-х т. М.: Педагогика, 

1980. - 1 т. – 232 с.  

14. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 

15. Андрианова, М. А. Алгоритм выявления медицинским персоналом 

суицидального риска у пациентов / М. А. Андрианова, В. А. Приятель,  

А. П. Середа. Т. Б. Тарасова, Д. Д. Федотов // Медицина экстремальных ситуаций, 

2018. – № 18 (4). – С. 541-545. 

16. Асмолов, А. Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы 

неклассической психологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Психология» / А. Г. Асмолов. - М.: Смысл, 2002. - 479 с. 

17. Баева, И. А. Психология безопасности: теоретическая основа практической 

помощи человеку в экстремальной ситуации / И. А. Баева // Журнал 

практического психолога, 2008. - №4. - С. 8-27. 

18. Байер, Е. А. Реализация новой педагогической системы формирования 

жизнестойкости детей-сирот в условиях детского дома / Е. А. Байер // Вестник 

спортивной науки, 2012. - №1. - С. 44-52. 

19. Байер, Е. А. Спортизированное физическое воспитание в контексте 

формирования жизнестойкости детей-сирот в условиях детского дома /  

Е. А. Байер // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт, 2015. - №1. – С. 3-7. 



185 

 

20. Банников, Г. С. Потенциальные и актуальные факторы риска развития 

суицидального поведения подростков (обзор литературы) / Г. С. Банников,  

Т. С. Павлова, К. А. Кошкин, А. В. Летова // Суицидология, 2015. - № 4 (21). -  

С. 21-32. 

21. Бардадымов, В. А. Аутентичность личности подростков на разных стадиях 

аддиктивного поведения: автореф. дис. …канд. Психологических наук: 19.00.10/ 

Бардадымов Василий Анатольевич. - М., 2012. - 28 с. 

22. Басалаева, Н. В. Проблема суицидального поведения подростков: 

диагностика и профилактика / Н. В. Басалаева, Т. В. Захарова // Международный 

журнал экспериментального образования, 2016. - № 2-2. - С. 329-333. 

23. Бачериков, Н. Е. Клинические аспекты суицидологии / Н. Е. Бачериков,  

П. Т. Згонников // Клиническая психиатрия. - К., 1989. - С.456-465. 

24. Бачило, Е.В. Факторы риска развития суицидального поведения (обзор) /  

Е. В. Бачило, Ю. Б. Барыльник, А. А. Антонова // Саратовский научно-

медицинский журнал, 2012. - Т. 8. - № 2. - С. 403-409. 

25. Безменов, П. В. Динамика ведущих факторов суицидального риска у 

подростков в результате оказания кризисной психологической помощи /  

П. В. Безменов, О. В. Серебровская, А. А. Портнова, И. И. Смирнов,  

Е. Л. Усачева, И. Ю. Вяльцева, О. А. Романова, М. И. Наумец // Общественное 

психическое здоровье: настоящее и будущее: сб. материалов VI Национального 

конгресса по социальной психиатрии и наркологии. - М.: НМИЦ ПН  

им. В. П. Сербского, 2016. - С. 64–65. 

26. Белогай, К. Н. Опыт использования методики «Детская шкала 

безнадежности» в процессе апробации скринингового метода исследования 

суицидального поведения подростков / К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко,  

Е. В. Евсеенкова, Е. С. Каган, И. С. Морозова // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «Психология», 2018. - Том 24. - С. 3–22. 

27. Беляева, А. В. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и суицидального 

риска у студентов старших курсов / А. В. Беляева,  



186 

 

Ю. П. Молоканова, А. А. Микитенко // APRIORI. Cерия: Естественные и 

технические науки, 2013. - № 1. - С. 7. 

28. Бовина, И. Б. Проблема диагностики риска суицида и возможности теста 

имплицитных ассоциаций для ее разрешения / И. Б. Бовина // Психолого-

педагогические исследования, 2014. - Т.6. - № 1. - С. 146–154. 

29. Богомаз, С. А. Жизнестойкость человека как личностный ресурс совладания 

со стрессами и достижения высокого уровня здоровья /  

С. А. Богомаз // Здоровье нации – основа процветания России: материалы научно-

практических мероприятий V Всероссийкого Форума. – М, 2009. - С. 18—20. 

30. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: 

монография, цикл статей / Л. И. Божович. – СПб.: Питер, 2009. - 400 с. 

31. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности: под редакцией  

Д. И. Фельдштейна / Л. И. Божович. - М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 352 с. 

32. Борисенко, Ю. В. Диагностика склонности к аутодеструктивному и 

суицидальному поведению у подростков. Учебное пособие / Ю.В. Борисенко,  

Е. В. Евсеенкова, И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Е. С. Каган / КемГУ. 

[Электронный ресурс]. - Кемерово, 2018. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115654 

33. Борисов, И. В. Онтологический взгляд: суицидальное поведение и феномен 

жизнестойкости / И. В. Борисов, А. Г. Гладышева, Е. Б. Любов // Суицидология, 

2013. - №2 (11). - С. 35-44. 

34. Бородина, Т. И. Предрасположенность как психологическое условие 

личностно-профессиональной диагностики государственных служащих: автореф. 

дис. …канд. психологических наук: 19.00.03 / Бородина Татьяна Игоревна. – М., 

2019. - 28 с. 

35. Васильев, В. В. Суицидальное поведение женщин. (обзор литературы) /  

В. В. Васильев // Суицидология, 2012. - №1 (6). - С. 18-28. 



187 

 

36. Васильченко, М. В. Профилактика и коррекция кризисных состояний и 

суицидального поведения подростков / М. В. Васильченко // Российский 

психологический журнал, 2009. - Т.6. - № 1. - С. 87–90. 

37. Ваулин, С. В. Депрессивные расстройства и суицидальность 

(патогенетический аспект) / С. В. Ваулин, М. В. Алексеева // Вестник Смоленской 

государственной медицинской академии, 2007. - №3. - С. 50-51. 

38. Вихристюк, О. В. Основные направления программы профилактики 

суицидального поведения в системе образования / О. В. Вихристюк // Вестник 

ВятГУ, 2012. - №3. - C. 150-153. 

39. Власова, Н. В. Исследование взаимосвязи копинг-стратегий и факторов 

суицидальных рисков в подростковом возрасте (на примере учащихся кадетской 

школы-интерната) / Н. В. Власова // Системогенез учебной и профессиональной 

деятельности: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. Ярославль, 20 22 

октября 2015 г. - Ярославль: ЯГПУ, 2015. - С. 37–40. 

40. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский - М.: 

Педагогика, 1991. - 480 с. 

41. Выготский, Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Детская психология /  

Л. С. Выготский; под ред. Д. Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с. 

42. Галкина, Е. А. Отклоняющееся поведение и аутоагрессия у 

несовершеннолетних с модификациями тела / Е. А. Галкина, А. В. Дегтярев // 

Психология и право, 2015. – Т.5. - № 1. - С. 90-107. 

43. Галынская, Е. Н. Формирование культуры здоровья обучающихся /  

Е. Н. Галынская, Э. М. Казин, Л. А. Богданова // Профессиональное образование в 

России и за рубежом, 2015. - №1 (17). – С. 47-52. 

44. Гелда, А. П. Влияние временных и климатических факторов на суицидальное 

поведение человека / А. П. Гелда, А. Н. Нестерович,  

О. В. Лисковский //Медицинский журнал, 2014. – № 4 (50). – С. 12-16. 

45. Гнатив К. И., Медников М. Д. Риск как научная категория: определение, 

классификация, содержание / К. И. Гнатив, М. Д. Медников // научно-технические 

ведомости СПбГПУ // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 



188 

 

государственного политехнического университета. Экономические науки, 2008. - 

№4 (61). – С. 258-263. 

46. Горобец, Т. Н. Аутодеструктивное поведение кризисной личности /  

Т. Н. Горобец; Рос. Акад. Гос. Службы при Президенте Рос. Федерации. - М.: Изд-

во РАГС, 2004. - 170 с. 

47. Горобец, Т. Н. Сознание и аутодеструкция / Т. Н. Горобец // Вестник 

московской государственной академии делового администрирования. Серия: 

философские, социальные и естественные науки. – М, 2013. - № 1 (19). - С.  165-

174. 

48. Гурвич, И. Н. Социальная психология здоровья / И. Н. Гурвич. - СПб.: 

СПбГУ, 1999. - 1023 с. 

49. Гурович, И. Я. Выздоровление при шизофрении: Концепция «recovery» /  

И. Я. Гурович, Е. Б. Люв, Я. А. Сторожакова // Социальная и клиническая 

психиатрия? 2008. – Том 18, выпуск 2. – С. 7-14. 

50. Гуцунаева, С. В. Связь жизнестойкости с саморегуляцией поведения и 

индивидуально-типологическими особенностями личности / С. В. Гуцунаева // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015. - №2.  

– С. 244-246. 

51. Гущина, Т. Н. Педагогическая сущность феномена «Образовательная среда»: 

по материалам исследования / Т. Н. Гущина // Общество. Среда. Развитие (Terra 

Humana), 2011. - №4. - С 187-190. 

52. Дементий, Л. И. Ответственность как ресурс личности: монография /  

Л. И. Дементий. – М.: Информ-Знание, 2005. – 188 с. 

53. Дементий, Л. И. Условия и факторы приобретения стратегий совладающего 

поведения / Л. И. Дементий, Ю. А. Дружинина // Вестник Омского университета. 

Серия «Психология», 2013. - № 1. – С. 13-19. 

54. Дикова, В. В. Педагогическая агрессия как профессионально обусловленная 

деформация учителя / В. В Дикова, Э. Ф. Зеер // Образование и наука, 2005. - №4. 

- С. 78-88. 



189 

 

55. Дикопольцев, Д. Е. Аутодеструктивное поведение несовершеннолетних 

осужденных к лишению свободы и пути его психологической профилактики 

автореферат дис. … канд. психологических наук: 19.00.06 / Дикопольцев Дмитрий 

Евгеньевич. - Рязань, 2013. - 24 с. 

56. Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современного подростка и их 

решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - СПб.: Речь, 2008. - 336 с. 

57. Есауленко, И. Э. Профилактика психотравмирующих стрессовых 

расстройств, расстройств адаптации и меры противодействия суицидальных 

тенденций среди молодежи / И. Э. Есауленко, Е. А. Семенова // Системный анализ 

и управление в биомедицинских системах, 2014. - Т.13. - № 2. - С. 453–462. 

58. Ефимова, О. И. Взаимосвязь ценностных ориентаций и жизнестойкости 

личности у нормативных и девиантных подростков / О. И. Ефимова,  

С. В. Игдырова, А. А. Ощепков // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. - 2011. – С. 61-

71. 

59. Жамлиханов, Н. Х. Острые суицидальные отравления детей и подростков: 

структура, факторы риска, профилактика / Н. Х. Жамлиханов,  

А. Г. Федоров // Вестник Чувашского университета, 2014. - №2. - C. 232-241. 

60. Здоровье нации – основа процветания России: мат-лы науч.-практ. 

конгрессов IV Всероссийского форума. – Т. 2. – М.: КСП+, 2008. – 394 с. 

61. Змановская, Е. В. Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы: 

Учебное пособие/ Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб.: Питер, 2011. - 352 с. 

62. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. - СПб: Питер, 2011. – 784 с. 

63. Иовчук, Н. М. Депрессии у детей и подростков / Н. М. Иовчук,  

А. А. Северный. - М.: Школа – Пресс, 1999. – 80 с. 

64. Иовчук, Н. М. Детско-подростковые психологические расстройства: научно-

популярная литература / Н. М. Иовчук. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. – 78 с. 

65. Ипатов, А. В. Аутодеструктивное поведение подростков в контексте 

отклоняющегося развития личности / А. В. Ипатов, Т. Р. Шишигина // 

Акмеология, 2018. - №4 (68). - С.25-31. 



190 

 

66. Ипатов, А. В. Психологические детерминанты аутодеструктивного поведения 

подростков и механизмы его коррекции: автореферат дис. ... д-ра 

психологических наук: 19.00.13 / Ипатов Андрей Владимирович. - СПб, 2017. - 52 

с. 

67. Ипатов, А. В. Психологические особенности подростковой аутодеструкции / 

А. В. Ипатов // Акмеология, 2014. - №3 (51). - С. 128-132. 

68. Калинина, Н. В. Развитие жизнестойкости педагогов в условиях 

образовательной среды учреждения дополнительного профессионального 

образования / Н. В. Калинина, Т. В. Володина // Изв. Сарат. ун-та Нов.сер. Сер. 

Акмеология образования. Психология развития, 2013. - №3. - С. 285-289. 

69. Калуженина, Т. А. Определение «группы риска» студентов, 

предрасположенных к аддиктивному поведению, методом анкетирования /  

Т. А. Калуженина // Экономическая психология: Актуальные теоретические и 

прикладные проблемы: Материалы третьей международной научно-практической 

конференции. – Иркутск. - 2002.-С.247-251. 

70. Карпова, Н. В., Бархатова А. Ю. Коррекция суицидальных намерений у 

подростков / Н. В. Карпова, А.Ю. Бархатова // Современные исследования 

социальных проблем,  2014. - № 2. - С. 22. 

71. Киссин, М. Я. Суицидальное поведение больных эпилепсией. Проблема 

антисуицидальных мотивов / М. Я. Киссин, М. В. Олина, И. М. Пашкова // 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. - 

Выпуск 4,  2010. - С-220-231. 

72. Ковалев, Г. А. Психическое развитие ребёнка и жизненная среда /  

Г. А. Ковалев // Вопросы психологии, 1993. - № 1. – С. 13–23. 

73. Коновалов, О. Е. Профилактика депрессивных состояний и суицидов у 

подростков на региональном уровне / О. Е. Коновалов, М. В. Чернобавский // 

Российский педиатрический журнал, 2014. - №2. - С. 45-49  

74. Короленко, Ц. П. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в 

современном мире/ Ц.П. Короленко, Т.А. Донских. - Новосибирск: Наука, Сиб. 

Отд-ние, 1990. – 224 с. 



191 

 

75. Краснопольская, Н. С. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

жизнестойкости студентов вуза / Н. С. Краснопольская // Вестник БГУ, 2012. - №1 

(2). – С. 150-154. 

76. Краткий психологический словарь / под ред. А. В. Петровский,  

М. Г. Ярошевский; ред.-сост. Л. А. Карпенко. – Издание 2-е, расширенное, 

исправленное и дополненное. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с. 

77. Кудрявцев, И. А. Психологические факторы и механизмы суицидогенеза как 

критерии суицидального риска и направленной профилактики / И. А. Кудрявцев, 

Е. Э. Декало // Суицидология, 2012. - №2 (7). - С. 3-11. 

78. Куликов, Л. В. Руководство к методикам диагностики психических 

состояний, настроений и сферы чувств. Описание методик, инструкции по 

применению / Л. В. Куликов. - СПб.: СПГУ, 2003. – 80 с. 

79. Купченко, В. Е. Возрастные особенности жизнестойкости у лиц с 

различными типами жизненной стратегии / В. Е. Купченко // Вестник Омского 

университета, 2014. - №1. – С. 17-23. 

80. Кюблер-Росс, Э. О жизни после смерти / Э. Кюблер-Росс. – СПб.: 

Издательская группа «Весь», 2010. – 96 с. 

81. Лактионова, Е. Б. Образовательная среда как условие развития личности и ее 

субъектов / Е. Б. Лактионова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. - №128. - 

С. 40-54. 

82. Лапкина, Е. В. Совладающее поведение, жизнестойкость и жизнеспособность 

личности: связь понятий, функции / Е. В. Лапкина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, 

2015. - №4. - С. 130-133. 

83. Лапшин, В. Е. Аутодеструктивное поведение подростков: причины, 

приводящие к суициду / В. Е. Лапшин // Вестник Владимирского юридического 

института, 2008. – № 1 (6). – С. 172-173. 

84. Лапшин, В. Е. Формирование жизнеутверждающих идеалов как мера 

профилактики аутодеструктивного поведения учащейся молодежи / В. Е. Лапшин 



192 

 

// Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2010. - №2.  

- С. 153-159.  

85. Латышев, О. Ю. Медиабезопасность как условие формирования 

жизнестойкости детей-сирот в процессе туристско-краеведческой деятельности / 

О. Ю. Латышев, Е. А. Байер // Вестник ЧелГУ, 2013. - №21(312). - С. 319-322. 

86. Леоненко, Н. О. Этнопсихологические особенности жизнестойкости 

российских и польских студентов / Н. О. Леоненко, А. Новаковски // 

Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология, 2015. - №1(41). – С. 137-

142. 

87. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. - М.: 

Смысл, 2005. – 352 с. 

88. Леонтьев, Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал /  

Д. А. Леонтьев // Сибирский психологический журнал, 2016. - № 62. - С. 18–37.  

89. Леонтьев, Д. А. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. - М.: 

Смысл, 2006. – 63 с. 

90. Леонтьев, Д. А. Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор /  

Д. А. Леонтьев // Московский психотерапевтический журнал, 2008. - №4. - С. 58-

82. 

91. Леснянская, Л. А. Образовательная среда школы как фактор социализации 

учащихся / Л. А. Леснянская // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические 

науки, 2012. - №5. - С. 123-128. 

92. Линевич, В. Л. Социально-правовая незащищенность подростков как фактор 

суицидального риска / В. Л. Линевич // Вестник Уфимского юридического 

института МВД России, 2018. - №4 (82). - С 85-90. 

93. Линевич, В. Л. Суицидологическая помощь: Актуальные тенденции /  

В. Л. Линевич // Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2016. 

- №4(74). - С. 87-92. 

94. Лисицин, Ю. П. Теории медицины ХХ века / Ю. П. Лисицин. - М.: Медицина, 

1999. - 176 с. 



193 

 

95. Логинова, М. В. Жизнестойкость как внутренний ключевой ресурс личности / 

М. В. Логинова // Вестник Московского университета МВД России, 2009. - №6. - 

C. 19-22. 

96. Лоренц, К. Агрессия, или так называемое зло / К. Лоренц. - М.: АСТ, 2017. - 

352 с. 

97. Максименкова, Л. И. Психологические аспекты аутодеструктивного 

поведения в подростковом возрасте / Л. И. Максименкова // Здоровье – основа 

человеческого потенциала: проблемы и пути их решения, 2015. - №2. – С. 496-499  

98. Малкова, А. А. Риск развития суицидальных наклонностей в зависимости от 

нарушений в пищевом поведении и психоэмоциональном состоянии /  

А. А. Малкова, А. С. Осетров, К. А. Шайдуров, Р. А. Штеннес // Синергия наук. - 

2017. - №11. - С. 682-688. 

99. Мамченко, А. М. Исследование связи жизнестойкости с уровнем 

суицидального риска у подследственных, содержащихся в следственном 

изоляторе / А. М. Мамченко, Н. А. Цветкова // Прикладная юридическая 

психология, 2017. - №3. – C. 41-49. 

100. Матвеенко, Ю. И. Современные подходы к изучению риска /  

Ю. И. Матвеенко // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки, 2012. - №1-1. - С. 165-

173. 

101. Медведева, Т. И. Нарушение принятия решений и суицидальная 

направленность / Т. И. Медведева, О. Ю. Воронцова, С. Н. Ениколопов,  

О. Ю. Казьмина // Психологические исследования, 2016. – Т.9, – № 46. – С. 3.  

102. Мелехин, А. В. Взаимосвязь буллинга с риском суицидального поведения у 

старших подростков (16–18 лет) / А. В. Мелехин, А. А. Волочков // Ярмарка 

научно-практических инициатив студентов «ЯНПИС»: материалы XIII межрег. 

науч.-практ. конф. Пермь, 20–21 мая 2016 г.; отв. ред. А.А. Вихман. - Пермь: 

ПГГПУ, 2016. - С. 71–73. 

103. Мигунова, Ю. В. Подростковый суицид в контексте проблем социологии 

молодёжи / Ю. В. Мигунова // Актуальные проблемы социологии культуры, 

образования, молодежи и управления: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 



194 

 

междунар. участием, Екатеринбург, 24–25 февраля 2016 г.; отв. ред.  

Ю. Р. Вишневский. - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2016. - С. 674–679. 

104. Мидько, А. А. Суицидальное поведение мужчин: уточнение роли 

безнадёжности и депрессии методами структурного моделирования. Часть I. 

влияние безнадёжности на риск тяжёлых суицидальных попыток / А. А. Мидько, 

Б. В. Бирон, В. А. Розанов // Суицидология, 2013. – №3(12). – С. 17-26. 

105. Минуллина, А. Ф. Взаимосвязь факторов семейного воспитания и 

суицидальной активности подростков / А. Ф. Минуллина, О. Ю. Сарбаева // 

Практическая медицина, 2015. - № 5. - С. 27–30. 

106. Москвитин, П. Н. Отношение врачей-психотерапевтов к суицидальному 

поведению / П. Н. Москвитин, В. А. Кубасов // Суицидология, 2011. - №4(5). - С. 

25-27. 

107. Моховиков, А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков. - М.: 

Смысл, 2001. - 494 с. 

108. Наш проблемный подросток: понять и договориться / ред. Л. А. Регуш. – 

СПб.: Издательство Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена: Союз, 2001. – 191 с. 

109. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Одиночество как психический феномен и 

ресурс развития личности в юношеском возрасте / Е. В. Неумоева-Колчеданцева // 

Образование и наука, 2011. - №1. - С. 42-51. 

110. Неустроева, О. В. Психологическая характеристика подросткового возраста в 

концепциях Д. Б. Эльконина и Д. И. Фельдштейна / О.В. Неустроева // European 

research, 2015. - №6(7). - C. 64-66. 

111. Никитин, И. Е. Организационные аспекты профилактики суицидального 

поведения в органах внутренних дел / И. Е. Никитин, А. Г. Соловьев,  

Е. Г. Ичитовкина, М. В. Злоказова // Неврологический вестник. Журнал  

им. В.М. Бехтерева, 2018. – Т. 50. – № 3. – С. 17-19. 

112. Никитин, И. Е. Особенности профилактики суицидального поведения у 

сотрудников органов внутренних дел / И. Е. Никитин, М. В. Злоказова,  

Е. Г. Ичитовкина // Стратегические направления охраны и укрепления 



195 

 

общественного психического здоровья: материалы VII Национального конгресса 

по социальной психиатрии и наркологии (г. Тюмень, 23-25 мая 2018 года). – 

Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2018. – С. 144-146. 

113. Новикова, К. А. Связь позитивного мышления, смысложизненных 

ориентаций и жизнестойкости у студентов / К. А. Новикова, С. Г. Касимова // 

Концепт, 2013. - №7(23).- С.71-75. 

114. Носов, С. Г. Суицидальная активность больных эпилепсией при лечении 

антиэпилептическими препаратами / С. Г. Носов, Л. Н. Юрьева // Суицидология, 

2016. – №1 (22). – С. 55-63. 

115. Нуркаева, Т. Н. Историко-правовые аспекты становления и развития 

российского уголовного законодательства об ответственности за преступления, 

связанные с суицидом / Т. Н. Нуркаева, М. А. Артамонова // Вестник ВЭГУ, 2018, 

- №4(96). - С. 78-87. 

116. Овчинников, А. А. Выявление основной группы риска суицидального 

поведения у лиц с пищевой аддикцией [Электронный ресурс] /  

А. А. Овчинников, В. В. Короленко // Journal of Siberian Medical Sciences, 2015. – 

№2.. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-osnovnoy-gruppy-

riska-suitsidalnogo-povedeniya-u-lits-s-pischevoy-addiktsiey-1 (дата обращения 

18.02.2020) 

117. Огнерубов, Н. А. Скрытый суицид, или саморазрушающее поведение у 

онкологических больных: взгляд на проблему / Н. А. Огнерубов, Е. Б. Карпова // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, 

2016. – №6. – С. 2228-2236. 

118. Орешкина, А. С. Особенности копинг-поведения суицидальной личности /  

А. С. Орешкина // Социальная и клиническая психиатрия, 2017. - №3. - С. 43-48. 

119. Осин, Е. Н. Краткая версия теста жизнестойкости: психометрические 

характеристики и применение в организационном контексте / Е. Н. Осин,  

Е. И. Рассказова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, 

2013. - №2. - С. 147-165. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-osnovnoy-gruppy-riska-suitsidalnogo-povedeniya-u-lits-s-pischevoy-addiktsiey-1
https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-osnovnoy-gruppy-riska-suitsidalnogo-povedeniya-u-lits-s-pischevoy-addiktsiey-1


196 

 

120. Павлова, Т. С. Диагностика риска суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных учреждениях / Т. С. Павлова // Современная 

зарубежная психология, 2013. - Т.2. - № 4. - С. 79–91. 

121. Петрова, Л. В. Гендерные особенности ценностных ориентаций и 

жизнестойкости учащихся / Л. В. Петрова // Педагогическое образование в 

России, 2015. - №1. – С. 139-141. 

122. Петросянц, В. Р. Психологическая характеристика старшеклассников, 

участников буллинга в образовательной среде, и их жизнестойкость: автореф. дис. 

… канд. психологических наук: 19.00.07 / Петросянц Виолетта Рубеновна. – СПб., 

2011. – 30 с. 

123. Печеркина, А. А. Психологические детерминанты психологического насилия 

в образовательной среде / А. А. Печеркина // Педагогическое образование в 

России, 2013. - №5. - С. 122-125. 

124. Пилягина, Г. Я. Аутоагрессия: биологическая целесообразность или 

психологический выбор? / Г. Я. Пилягина // Таврический журнал психиатрии, 

1999. – Т.3, №3. С.24-27. 

125. Потемкина, Р. А. Разработка системы мониторирования поведенческих 

факторов риска неинфекционных заболеваний / Р. А. Потемкина, И. С. Глазунов // 

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья, 2007. - № 2. - С. 7–12. 

126. Прихожан, А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст 

/ А. М. Прихожан. - СПб.: Питер, 2007. - 192 с. 

127. Психопатология детского возраста. Хрестоматия. / Под ред. А. Ю. Егорова. – 

СПб.: Издательство «Дидактика Плюс», 2002. - 368 с. 

128. Пузыревич, Н. Л. Социальные представления о рискованном поведении у 

современных подростков: автореф. дис. … канд. психологических наук: 19.00.05/ 

Наталья Леонидовна Пузыревич. - Минск, 2012 - 27 с. 

129. Распопова, Н. И. Сравнительный анализ психопатологических механизмов 

гомицидов и суицидов у больных шизофренией / Н. И. Распопова,  

А. Ю. Толстикова // Суицидология, 2016. – №1 (22). – С. 40-45. 



197 

 

130. Рахимкулова, А. С. Нейропсихологические особенности подросткового 

возраста, влияющие на склонность к рисковому и суицидальному поведению /  

А. С. Рахимкулова // Суицидология, 2017. - Т.8. - №1. - С. 52–61. 

131. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь / А. Ребер; [Пер. с 

англ. Е.Ю. Чеботарева]. - М.: Вече: АСТ, 2000. – 559 с. 

132. Розанов, В. А. Гены и суицидальное поведение / В. А. Розанов // 

Суицидология, 2013. - №1(10). - С. 3-14. 

133. Розанов, В. А. Стресс и суицидальные мысли у подростков / В. А. Розанов,  

А. И. Уханова, А. С. Волканова, А. С. Рахимкулова, А. Пизарро, Б. В. Бирон // 

Суицидология, 2016. - Т.7. - № 3. - С. 20–32. 

134. Розанов, В. А. Эволюционно-этологические аспекты суицида / В. А. Розанов 

// Суицидология, 2017. - №3(28). - С. 3-21. 

135. Российский статистический ежегодник: стат. сборник / Госкомстат России. - 

М.: Росстат, 2017. - 686 с. 

136. Руженков, В. А. К вопросу об уточнении содержания понятия 

«аутоагрессивное поведение» / В. А. Руженков, Г. А. Лобов, А. В. Боева; БелГУ // 

Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья, 2008. - №32.-С. 20-24. 

137. Руженков, В. А. Концепции суицидального поведения / В. А. Руженков,  

В. В. Руженкова, А. В. Боева // Суицидология, 2012. - №4(9). - С. 52–60. 

138. Рыльская, А. Е. Жизнеспособность человека: понятие и концептуальные 

основы исследования / А. Е. Рыльская // Сибирский психологический журнал, 

2009. - №31. – С. 6-11. 

139. Рыльская, Е. А. Методика исследования жизнеспособности человека /  

А. Е. Рыльская // Вестник ЧГПУ, 2009. - №1. - С. 130-138.  

140. Рыльская, Е. А. Научные подходы к исследованию жизнеспособности 

человека в зарубежной психологии / А. Е. Рыльская // Теория и практика 

общественного развития, 2014. - №8. - C. 57-58. 

141. Рычкова, Л. С. Гармонизация детско-родительских отношений как основа 

профилактики суицидального поведения / Л. С. Рычкова, Т. А. Смирнова,  



198 

 

О. Б. Конева, Н. И. Махнина, Н. Д. Ботова // Вестник Вестник Совета молодых 

учёных и специалистов Челябинской области, 2017. - №1(16). - С. 48-52.  

142. Селиванова, Е. А. Профилактика суицида у подростков: как уберечь ребенка 

от игр со смертью / Е. А. Селиванова // Метеор-Сити, 2017. - №3. - С. 2-9. 

143. Семенов, В. В. Возможности оказания психологической помощи участникам 

образовательного процесса в переживании суицида учащегося / В. В. Семенов,  

И. С. Григолашвили, Л. В. Жданова // Научно-практические и прикладные 

аспекты деятельности Центра экстренной психологической помощи ИЭП 

МГППУ. - М.: Экон-информ, 2011. - Вып. 1. - С. 102–110. 

144. Семенцул, В. Э. Дифференциально-возрастной патопсихологический анализ 

суицидогенных факторов / В. Э. Семенцул, Г. Я. Пилягина // Тюменский 

медицинский журнал, 2014. – Т.16 - №1 – С. 20-21. 

145. Сименс, Х. Практическое руководство для гештальт-терапевтов / Х. Сименс / 

пер. с голл. - СПб.: «Издательство Пирожкова», 2008. - 253 с. 

146. Сирота, Н. А. Теоретические основы копинг-профилактики наркоманий как 

база для разработки практических превентивных программ. / Н. А. Сирота,  

В. М. Ялтонский // Вопросы наркологии, 1996. – №4 – С. 59–76. 

147. Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология 

человека: введение в психологию субъективности: учеб.пособие для вузов /  

В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с. 

148. Сперанская, О. И. Табачная зависимость как форма аутоагрессивного 

поведения: дифференцированные подходы к терапии / О. И. Сперанская,  

О. И. Ефремова // Психическое здоровье и безопасность в обществе. Научные 

материалы Первого национального конгресса по социальной психиатрии. Москва 

2-3 декабря 2004 г. – М.: ГЕОС, 2004. – С. 110-111. 

149. Стакина, Ю. М. Сравнительный анализ психологического конструкта 

«Жизнестойкость» у студентов православного и светских вузов / Ю. М. Стакина, 

О. В. Шангина // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология, 2011. - 

№21.- С. 114-127. 



199 

 

150. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия / 

Г.В. Старшенбаум. – М.: «Когито-Центр», 2005. – 376 с. 

151. Статистика. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; под редакцией В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 249 с. 

152. Степин, В. С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция /  

В. С. Степин – М.: Прогресс-Традиция, 2000. –743 с. 

153. Стецишин, Р. И. Направленность личности и жизнестойкость: 

психологическое исследование / Р. И. Стецишин, // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, 2008. - №7. – 

С. 186-190 

154. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах 

философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: 

Когито-Центр, 2013. - 569 с. 

155. Суициды в России и Европе / под.ред. Б. С. Положего. – М.: ООО 

«Издательство МИА», 2016. - 212 с. 

156. Сыроквашина, К. В. Психологические факторы риска суицидального 

поведения у подростков / К. В. Сыроквашина, Е. Г. Дозорцева // Консультативная 

психология и психотерапия, 2016. - Т.24. - № 3. - С. 8—24. 

157. Тарасова, Л. Е. Агрессия педагога как фактор психологического риска в 

образовательной среде / Л. Е. Тарасова // Изв. Сарат. ун-та Нов.сер. Сер. 

Акмеология образования. Психология развития, 2011. - №2. - C. 41-47. 

158. Тейлор, Ш. Социальная психология: пер. с англ. / науч. ред. пер.  

Н. В. Гришина / Ш. Тейлор. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с. 

159. Темиров, Т. В. Психологические условия выявления и предотвращения 

предрасположенности подростков к наркомании и токсикомании: автореферат 

дис. ... кандидата психологических наук / Т. В. Темиров. – М., 1990. – 23 с. 

160. Тихоненко, В. А. Классификация суицидальных проявлений /  

В. А. Тихоненко // Актуальные проблемы суицидологии. - М., 1978. - С. 59-73. 



200 

 

161. Тормосина, Н. Г. Исследование возможностей профилактики 

аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте / Н. Г. Тормосина // 

МатериалыVIIмеждународныхнаучныхчтений им. В.И. Вернадского «Проблемы 

взаимодействия человека и природы» – Ставрополь, 2012. – С. 224-226. 

162. Тормосина, Н. Г. Психологическая профилактика аутодеструктивного 

поведения в подростковом возрасте: дис. ... канд. психологических наук: 19.00.07 

/ Тормосина Наталья Геннадьевна. - Пятигорск, 2014. - 237 с. 

163. Трошина, Н. В. Проблема деструктивности и агрессии: социально-

философский аспект / Н. В. Трошина // Теория и практика общественного 

развития, 2014. - № 9. - С. 20-22. 

164. Узлов, Н. Д. Игра, трансгрессия и сетевой суицид / Н.Д. Узлов,  

М. Н. Семенова // Суицидология, 2017. - Т.8. - № 3. - С. 40–53. 

165. Укрепление здоровья детей школьного возраста: план действий по 

разработке региональных программ в России. Часть 1 /  

И. С. Глазунов, А. К. Демин, Г. Ю. Евстифеева, Т. Ю. Кришталь,  

С. Е. Лебедькова, В. П. Медведев, И. М. Соловьева, Л. К. Самошкина, Е. О. Усова, 

Е. В. Хижнякова // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья, 2004. - 

№ 1. - С. 14–29. 

166. Уманский, М. С. Суицид и сердечно-сосудистые заболевания: есть ли 

взаимосвязь? / М. С. Уманский, П. Б. Зотов, О. В. Абатурова, В. А. Жмуров,  

Е. В. Родяшин, А. Б. Приленский // Суицидология, 2017. – №3 (28). – С. 94-99. 

167. Феноменов, М. Я. Причины самоубийства в русской школе /  

М. Я. Феноменов. – М.:Печатня А. Снегирёвой, 1914. – 130 с. 

168. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. - М.: 

Республика, 1994. - 447 с. 

169. Фурман, Э. Некоторые трудности диагностики депрессии и суицидальных 

тенденций у детей [Электронный ресурс]/ Э. Фурман // Журнал практической 

психологии и психоанализа,  2003. – № 1. Режим доступа: 

https://psyjournal.ru/articles/nekotorye-trudnosti-diagnostiki-depressii-i-suicidalnyh-

tendenciy-u-detey (дата обращения 18.02.2020) 

https://psyjournal.ru/articles/nekotorye-trudnosti-diagnostiki-depressii-i-suicidalnyh-tendenciy-u-detey
https://psyjournal.ru/articles/nekotorye-trudnosti-diagnostiki-depressii-i-suicidalnyh-tendenciy-u-detey


201 

 

170. Фурманов, И. А. Личностные особенности и переживание насилия со 

стороны сверстников как факторы суицидального риска у подростков 

[Электронный ресурс] / И. А. Фурманов, В. Е. Купченко // Вестник Омского 

университета. Серия: Психология, 2018. - № 2. - С. 38–46. Режим доступа: 

https://doi.org/10.25513/2410-6364.2018.2.38-46  (дата обращения 18.02.2020) 

171. Хиллман, Дж. Самоубийство и душа / Дж. Хиллман. – М.: Когито-Центр, 

2004. - 272 с. 

172. Хмарук, И. Н. Особенности аутоагрессивного поведения в структуре 

эротических аддикций / И. Н. Хмарук // Психическое здоровье и безопасность в 

обществе. Научные материалы Первого национального конгресса по социальной 

психиатрии. Москва 2-3 декабря 2004 г. – М.: ГЕОС, 2004. – С. 128. 

173. Ховрачев, А. П. Личностные основы аутоагрессии больных алкогольной 

зависимостью / А. П. Ховрачев, Л. Н. Юрченко // Психическое здоровье и 

безопасность в обществе. Научные материалы Первого национального конгресса 

по социальной психиатрии. Москва 2-3 декабря 2004 г. – М.: ГЕОС, 2004. 

– С. 128-129. 

174. Хритинин, Д. Ф. Влияние личностных акцентуаций на риск суицидальных 

проявлений у студентов / Д. Ф. Хритинин, Д. В. Самохин, К. М. Бунькова // 

Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Современные пути развития психиатрии». – Тула,  

2014. – С. 45-47. 

175. Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб.: Питер, 2008. - 607 с. 

176. Циринг, Д. А. Исследование жизнестойкости у беспомощных и 

самостоятельных подростков / Д. А. Циринг // Вестник Томского 

государственного универстета, 2009. - №323. - С. 336-342. 

177. Цыганкова, П. В. Взаимосвязь перфекционизма с особенностями 

самосознания при аутодеструктивном поведении / П.В. Цыганкова // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия 

«Психологические науки», 2010. - № 2. – С. 28-32. 

https://doi.org/10.25513/2410-6364.2018.2.38-46


202 

 

178. Черепанова, М. И. Модель распространения суицидальных рисков в Северо-

Западном федеральном округе Российской Федерации (на примере 

Калининградской области) / М. И. Черепанова // Известия АлтГУ, 2012. – №2 (74). 

– С. 253-256. 

179. Чистопольская, К. А. Специфика отношений к смерти у студентов 

медицинских профессий в областях России и Беларуси с умеренным и 

повышенным суицидальным риском / К. А. Чистопольская, С. Н. Ениколопов,  

С. Н. Озоль, С. А. Чубина, Е. Л. Николаев, И. В. Городецкая // Суицидология, 

2016. – № 2 (23). – С. 40-49. 

180. Чуева, Е. Н. Самоповреждающее поведение детей и подростков / Е. Н. Чуева 

// Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки, 2017. - Т. № 1 (29). - С. 71–77. 

181. Шаболтас, А. В. Риск и рискованное поведение как предмет психологических 

исследований / А. В. Шаболтас // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология, 2014. - 

№3. – С. 5-16. 

182. Шалагинова, К. С. Формирование эффективных копинг-стратегий у 

студентов-первокурсников в период сессии как одно из направлений 

профилактики суицидальных рисков в молодежной среде / К. С. Шалагинова,  

С. А. Черкасова // Международный научно-исследовательский журнал, 2017. -  

№ 5-1. – С. 134-137. Режим доступа: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.59.122 (дата 

обращения 18.02.2020) 

183. Шаров, А. А. Психологическая диагностика суицидального риска у 

подростков с нарушениями речи / А. А. Шаров // Гуманитарные научные 

исследования, 2015. - № 12. - С. 216-218. 

184. Шварева, Е. В. Жизнестойкость как психологическая характеристика 

участников современной образовательной среды / Е.В. Шварева // Педагогическое 

образование в России, 2011. - №4. – с. 180-185. 

185. Шубникова, Е. Г. Теоретические подходы к изучению структурных 

компонентов жизнеспособности личности как основы профилактики зависимого 

поведения / Е. Г. Шубникова // Российский гуманитарный журнал, 2013. - №1.  

- С. 14-20. 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.59.122


203 

 

186. Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные 

психологические труды / Д. Б. Эльконин; под ред. Д. И. Фельдштейна; 

Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. - 3-е изд.. - М.: Московский психолого-

социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 416 с. 

187. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с анrл. / Э. Эриксон; общ. 

ред. и предисл. А.В. Толстых. 2-e изд. – М.: Флинта: МПСИ: Проrpесс, 2006. – 

352 с. 

188. Юренкова, В. А. Психодиагностическая оценка риска наркомании и 

особенности ее психопрофилактики в образовательных учреждениях МВД 

России: автореф. дис. … канд. психологических наук: 19.00.06 / Юренкова 

Виталия Александровна. – СПб., 2005. - 22 с. 

189. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология / Л.Н. Юрьева. – Днепропетровск: 

Пороги, 2006. – 472 с. 

190. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / 

В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

191. Altshuler, J. Developmental changes in children's awareness of strategies for 

coping with uncontrollable stress / J. Altshuler, D. Ruble // Child Development, 1989. - 

№ 60. - Р. 1337–1349. 

192. Amirkhan, J. A Factor Analytically Derived Measure of Coping: The Coping 

Strategy Indicator [Электронный ресурс] / J. Amirkhan // Journal of Personality and 

Social Psychology, 1990. - №59. – P. 1066-1074. Режим доступа: 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.5.1066 

193. Asad, N. Bullying leads to self-destructive behavior [Электронный ресурс] / 

N. Asad, 2018. – Режим доступа: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21638.42569 (дата 

обращения 18.02.2020) 

194. Astor, R. Bullying, School Violence, and Climate in Evolving Contexts: Culture, 

Organization and Time [Электронный ресурс] / R. Astor, R. Benbenisthy. - Oxford 

University Press, 2018. - Режим доступа: 

https://doi.org/10.1093/oso/9780190663049.001.0001 (дата обращения 18.02.2020) 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21638.42569
https://doi.org/10.1093/oso/9780190663049.001.0001


204 

 

195. Balpeisova, S. How can we prevent violence at school? [Электронный ресурс] / 

S. Balpeisova, Zh. Maydangalieva, D. Summers, G. Utemissova // Bullying. Series of 

social and human sciences, 2019. - №1. – P. 16-22. Режим доступа: 

https://doi.org/10.32014/2019.2224-5294.2. (дата обращения 18.02.2020) 

196. Band, E. How to feel better when it feels bad: Children's perspectives on coping 

with everyday stress / E. Band, J. Weiss // Developmental Psychology, 1988. - № 24. - 

Р. 247–253. 

197. Baumeister, R. F. Suicide as escape from self / R. F. Baumeister // Psychological 

Review, 1990. - Vol. 97. - № 1. - P. 90-113. 

198. Bax, T. Bullying and Violence in South Korea [Электронный ресурс] / T. Bax., 

2016. Режим доступа: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44612-7. (дата обращения 

18.02.2020) 

199. Beck, A. T., Relationship between hopelessness and ultimate suicide: A replication 

with psychiatric outpatients / A. T. Beck, G. Brown, R. J. Berchick, B. L. Stewart // 

American Journal of Psychiatry, 1990. - Vol. 147. - № 2. - P. 190-195. 

200. Beck, A. T. Hopelessness and eventual suicide: A 10-yearprospective study of 

patients hospitalized with suicidal ideation / A. T. Beck, R. A. Steer, M. Kovacs, 

B. Garrison // American Journal of Psychiatry, 1985. - №142. – P. 559-563. 

201. Beck, R. The Cognitive and Emotional Phenomenology of Depression and 

Anxiety: Are Worry and Hopelessness the Cognitive Correlates of NA and PA? / 

R. Beck, T. S. Perkins, R. Holder, M. Robbins, M. Gray, S. H. Allison // Cognitive 

Therapy and Research, 2001. - Vol. 25. - № 6. - P. 829-838. 

202. Bernard, M. The Social-Emotional Wellbeing Surveys [Электронный ресурс] / 

M. Bernard. – Victoria, 2003. Режим доступа: https://www.acer.org/files/SEW-

Info_Doc-Background.pdf (дата обращения 18.02.2020) 

203. Bridge, J. A. Adolescent suicide and suicidal behavior / J. A. Bridge,  

T. R. Goldstein, D. A. Brent // Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2006. - Vol. 

47 (3—4). - P. 372-394. 

https://doi.org/10.32014/2019.2224-5294.2
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44612-7
https://www.acer.org/files/SEW-Info_Doc-Background.pdf
https://www.acer.org/files/SEW-Info_Doc-Background.pdf


205 

 

204. Cassels, M. Non-suicidal self-injury in adolescence [Электронный ресурс] / 

M. Cassels, P. Wilkinson, // Paediatrics and Child Health, 2016. - №26. Режим 

доступа: https://doi.org/10.1016/j.paed.2016.08.006 (дата обращения 18.02.2020) 

205. Corona, C. D. Assessing and treating different suicidal states in a Danish 

outpatient sample [Электронный ресурс] / C. D. Corona, D. A. Jobes, A. C. Nielsen, 

C. M. Pedersen, K. W. Jennings, R. M. Lento, K. A. Brazaitis // Archives of Suicide 

Research, 2013. - Vol. 17. - № 3. - P. 302–312. Режим доступа: 

https://doi.org/10.1080/13811118.2013.777002 (дата обращения 18.02.2020) 

206. Cox-Wingo, V. Bullying and Mental Health [Электронный ресурс] /  V. Cox-

Wingo, S. Poirier // School Violence in International Contexts. - Springer, Cham, 2019. 

Режим доступа: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17482-8_8 (дата обращения 

18.02.2020) 

207. Delara, E. Bullying and Violence in American Schools [Электронный ресурс] /  

E. Delara // Handbook of children, culture, and violence edited by Dowd N. E.,  

Singer D. G., Wilson R. F. SAGE Publications,  2005. - pp. 333-355. Режим доступа: 

https://doi.org/10.4135/9781412976060.n17. (дата обращения 17.02.2020) 

208. DeVellis, R.F. Scale development: Theory and applications / R.F. DeVellis. – Los 

Angeles, CA: Sage, 2012 - 258 p. 

209. Edlavitch, S. Primary Prevention Research in Suicide [Электронный ресурс] / 

S. Edlavitch, P.J. Byrns // Crisis, 2014. - №35. – P. 69-73. Режим доступа: 

https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000240. (дата обращения 18.02.2020) 

210. Farberow, N.L. The many faces of suicide: indirect self-destructive behavior. - 

New York: McGraw-Hill, 1980. – 446 p. 

211. Green, A.H. Self-Destructive Behavior in Battered Children [Электронный 

ресурс] / A. H. Green // The American journal of psychiatry, 1978. - №135. -Режим 

доступа: https://doi.org/10.1176/ajp.135.5.579 

212. Groth-Marnat, G. Handbook of psychological assessment / G. Groth-Marnat. - NJ: 

John Wiley & Sons, 2009. – 408 p. 

213. Harris, K. M. The internal suicide debate hypothesis: Exploring the life versus 

death struggle [Электронный ресурс] / K. M. Harris, J. P. McLean, J. Sheffield,  

https://doi.org/10.1016/j.paed.2016.08.006
https://doi.org/10.1080/13811118.2013.777002
https://doi.org/10.1007/978-3-030-17482-8_8
https://doi.org/10.4135/9781412976060.n17
https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000240


206 

 

D. Jobes // Suicide and Life-Threatening Behavior, 2010. – № 40(2). – P. 191-192. – 

Режим доступа: https://doi.org/10.1521/suli.2010.40.2.181 (дата обращения 

18.02.2020) 

214. Hayashi, R. Effects of glucocorticoids on gene transcription / R. Hayashi, 

H. Wada, K. Ito, I. M. Adcock // Eur. J. Pharmacol, 2004. - Vol. 500. - № 1-3. - P. 51-

62. 

215. Hellerstein, D. How can I become resilient // Heal Your Brain [Электронный 

ресурс] / D. Hellerstein, 2019. – Режим доступа: 

http:/www.psychologytoday.com/blog/ heal-your-brain/201108/ how-can-I-become-

resilient (дата обращения 14.02.2020) 

216. Holling, C. Resilience and stability of ecological systems / C. Holling // Annual 

Review of Ecology and Systematic, 1973. - № 4. - Р. 1–23.  

217. Idicula, S. The Evaluation and Management of Non-Suicidal Self-Injury in 

Adolescents [Электронный документ] / S. Idicula, A. Vyas, N. Garber // Adolescent 

Psychiatry, 2019. - №09. - Режим доступа: 

https://doi.org/10.2174/2210676609666190618162558 (дата обращения 18.02.2020) 

218. Jersild, A. Children and war / A. Jersild, M. Meigs // Psychological Bulletin, 1943. 

- №40. - Р. 541–573.  

219. Jobes, D. A. Describing suicidality: An investigation of qualitative SSF responses 

[Электронный ресурс] / D. A. Jobes, K. N. Nelson, E. M. Peterson, D. Pentiuc,  

V. Downing, K. Francini // Suicide and Life-Threatening Behavior, 2004. - Vol. 34. - № 

2. - P. 99-112. Режим доступа: https://doi.org/10.1521/suli.34.2.99.32788 (дата 

обращения 18.02.2020) 

220. Kampoli, G. Investigating the Association between School Bullying and Specific 

Stressors in Children and Adolescents [Электронный ресурс] / G. Kampoli,  

A.-S. Antoniou, A. Artemiadis, G. Chrousos, Ch. Darviri // Psychology, 2017. - Vol. 

08(14). – P. 2398-2409. Режим доступа: https://doi.org/10.4236/psych.2017.814151 

(дата обращения 18.02.2020) 

https://doi.org/10.1521/suli.2010.40.2.181
https://doi.org/10.2174/2210676609666190618162558
https://doi.org/10.1521/suli.34.2.99.32788
https://doi.org/10.4236/psych.2017.814151


207 

 

221. Kazdin, A. E. The hopelessness scale for children: psychometric characteristics 

and concurrent validity / A. E. Kazdin, A. Rodgers, D. Colbus // Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 1986. - Vol. 54(2). - P. 241-245.  

222. Kazdin, A. E. Hopelessness, depression and suicidal intent among psychiatrically 

disturbed children / A. E Kazdin, N. H. French, A. S. Unis, K. Esveldt-Dawson,  

R. B. Sherrick // Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1983. - №51. – P. 504-

510. 

223. Kidd, J. Understanding career counseling: theory, research and practice / J. Kidd. – 

London, 2006. – 174 p. 

224. Kral, M. J. Clinical model for suicide risk assessment / M.J. Kral, I. Sakinofsky // 

Death Studies, 1994. - Vol. 18. - № 4. - P. 311-326. 

225. Kumar, R. Gene regulation by the glucocorticoid receptor: structure: function 

relationship / R. Kumar, E. B. Thompson // J. Steroid Biochem. Mol. Biol, 2005. - Vol. 

94. - № 5. - P. 383-394. 

226. Labonte, B. The epigenetics of suicide: explaining the biological effect of early life 

environmental adversity / B. Labonte, G. Turecki // Archives of Suicide Research, 2011. 

- Vol. 14. - № 4. - P. 291-310. 

227. Legate, N. Is coming out always a «good thing»? Exploring the relations of 

autonomy support, wellness for lesbian, gay, and bisexual individuals / N. Legate, 

R. Ryan, N. Weinstein // Social Psychological and Personality Science, 2012. - №3. -  

Р. 145–152. 

228. Linehan, M. M. Reasons for Staying Alive When You Are Thinking of Killing 

Yourself: The Reasons for Living Inventory / M. M. Linehan, J. L. Goodstein,  

S. L. Nielsen, J. A. Chiles // Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1983. - 

Vol. 51. - P. 276-286. 

229. Ljubica, L. Latent suicide or indirect self-destructive behavior / L. Ljubica, 

S. Milovanović, N.-B. Gordana, B. Jasmina, L. Nada // Engrami, 2005. – Vol. 27. - 

P. 32-38. 



208 

 

230. Maddi, S. Hardiness. Springer Briefs in Psychology / S. Maddi [Электронный 

документ] // Springer, Dordrecht, 2013. - Режим доступа: https://doi.org/10.1007/978-

94-007-5222-1_5 (дата обращения 18.02.2020) 

231. Maddi, S. R. The Role of Hardiness and Grit in Predicting Performance and 

Retention of USMA Cadets / S. R. Maddi, M. D. Matthews, D. R. Kelly, B. Villarreal 

M. White // Military Psychology, 2012. - № 24:1. – р. 19-28. 

232. Matúšová, S. Bullying and Violence in the Slovakian School. // European 

Education, 2000. – №32. – p. 51-65.   

233. Minkoff, K. Hopelessness, depression and at-tempted suicide. / K. Minkoff,  

E. Bergman, A. T Beck, R. Beck. // American Journal of Psychiatry, 1973. – 130. – 

p.455-459. 

234. Mooij, T. National campaign effects on secondary pupils' bullying and violence. / 

T. Mooij // The British journal of educational psychology, 2005. - №75. – р. 489-511.   

235. Muehlenkamp, J. Preventing Non-Suicidal Self-Injury in Adolescents: The Signs 

of Self-Injury Program. / J. Muehlenkamp, B. Walsh, M. McDade, M // Journal of youth 

and adolescence, 2009. - №39. – р. 306-14.  

236. Neenan, M. Developing resilience: a cognitive behavioral approach / M. Neenan. - 

Kent, 2009. 

237. Olweus, D. Sweden // Olweus, D. The Nature of School Bullying: A cross-national 

Perspective / D. Olweus,  P. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, R. Catalano,  P. Slee 

(Eds). London: Routledge, 1999. -  p. 7–27. 

238. Patry, M. W., Magaletta P. R. Measuring suicidality using the Personality 

Assessment Inventory: A convergent validity study with federal inmates / M.W. Patry, 

P.R. Magaletta // Psychological Assessment,  2015. - Vol. 22. - № 1. - P. 36–45. - 

doi.org/10.1177/1073191114539381 

239. Perlman, Ch. Suicide Risk Assessment Guidebook: A Resource for Health Care 

Organizations./ Ch. Perlman, E. Neufeld,  L. Martin,  M. Goy, J. Hirdes [Электронный 

ресурс], 2011. - 132 p. DOI: Режим доступа: https: 

doi.org/10.13140/RG.2.1.4294.3528  (дата обращения 18.02.2020) 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-5222-1_5
https://doi.org/10.1007/978-94-007-5222-1_5


209 

 

240. Pfeffer, C. Self-Destructive Behavior in Children and Adolescents. / С. Pfeffer // 

The Psychiatric clinics of North America, 1985. - №8. - 215-26.  

241. Prendes, M. P. Bullying and cyberbullying: two forms of violence in schools. /  

M. P. Prendes // Journal of New Approaches in Educational Research, 2017. - №7(1). – 

р.  1-2. doi:  

242. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World health organization 

[Электронный документ], 2014. Режим достпупа:  

URL: https://www.who.int/mental_health/suicide-

prevention/world_suicide_report_russian.pdf  (дата обращения 18.02.2020) 

243. Roy, A. Genetic studies of suicidal behavior / A. Roy, G. Rylander, 

M. Sarchiapore // The Psychiatric Clinics of North America, 1997. - Vol. 20. - №3. - P. 

595-611. 

244. Roy, A. Suicide in twins / A. Roy, N. Segal, D. Centerwall et al. // Arch. Gen. 

Psychiatry, 1991. - Vol. 48. - P. 29-32. 

245. Rudd, M. D. Warning Signs for Suicide: Theory, Research, and Clinical 

Applications / M. D. Rudd, A. L. Berman, T. E. Joiner, M. K. Nock., Jr.,  

M. M. Silverman, M. Mandrusiak, K. Van Orden, T. Witte // Suicide and Life-

Threatening Behavior, 2006. - Vol. 36. - № 3. - P. 255–262.  

246. Sabbath, J. C. The suicidal adolescent: The expendable child / J. C. Sabbath // 

Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 1969. - № 8. - P. 272-285. 

247. Shneidman, E. S. Anodyne psychotherapy for suicide: A psychological view of 

suicide / E. S. Shneidman // Clinical Neuropsychiatry: Journal of Treatment Evaluation, 

2005. - Vol. 2. - № 1. - P. 7–12. 

248. Smith, P.K. Bullying and violence in schools: An international perspective and 

findings in Greece. / P. K. Smith, V. Nika, M. Papasideri, // Psychology: The Journal of 

the Hellenic Psychological Society, 2004. - №11. – р. 184-203. 

249. Spirito, A. The Hopelessness Scale for Children: Psychometric Properties with 

Normal and Emotionally Disturbed Adolescents / A. Spirito, C. A. Williams, L. J. Stark, 

K. J. Hart // Journal of Abnormal Child Psychology, 1988. - VoL 16. - No. 4. - p. 445-

458. 

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf


210 

 

250. Strosahl, K. Suicidal and Self-Destructive Behavior / K. Strosahl, J. Chiles 

[Электронный документ], 2006. - Режим доступа: https://doi.org/10.1007/978-0-387-

28370-8_71. (дата обращения 15.02.2020) 

251. Tidemalm, D. Familial clustering of suicide risk: a population study of 11.4 

million individuals / D. Tidemalm, B. Runeson, M. Waern et al. // Psychol. Med. - 

2011. - Vol. 41. - № 12. - P. 2527-2534. 

252. Walsh, Ch. A Border-crossing Pedagogy to Disrupt LGBTIQ+ Bullyingand 

Violencein Schools. / Ch. Walsh, L. Townsin // Englishin Australia, 2018. - №53. –  

Р. 18. 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-28370-8_71
https://doi.org/10.1007/978-0-387-28370-8_71


211 

 

Приложения 

Приложение 1 

Таблица 17 

Описательные статистики 

для группы обучающихся 9-х классов, n=209 

Параметры Среднее Минимум Максимум 
Ст. 

откл. 

Отношения с отцом 7,89 0,00 10,00 3,07 

Отношения с матерью 9,10 0,00 10,00 1,83 

Отношения с родственниками 8,21 0,00 10,00 2,45 

Отношения с одноклассниками 8,39 0,00 10,00 2,13 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
8,41 0,00 10,00 2,46 

Отношения с учителями в школе 8,01 0,00 10,00 2,31 

Отношения педагогами 

дополнительного образования 
7,88 0,00 10,00 3,39 

Одиночество 3,18 0,00 10,00 2,82 

Время в интернете в сутки 5,86 0,00 24,00 5,32 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,90 1,48 6,00 0,93 

Ответственность перед семьей 4,82 1,71 6,00 0,81 

Страх суицида 3,87 1,00 6,00 1,00 

Страх социального неодобрения 3,69 1,00 6,00 1,32 

Моральные причины 3,43 0,50 6,00 1,51 

Уровень депрессии (Бек) 6,26 0,00 36,00 6,80 

Уровень безнадежности (ДШБ) 3,85 0,00 16,00 3,20 

Проективная методика 3,93 0,00 11,00 2,49 

«Активность» 44,66 7,00 75,00 12,47 

«Тонус» 48,75 17,00 68,00 13,81 

«Спокойствие» 52,44 20,00 69,00 12,57 

«Устойчивость» 53,32 22,00 69,00 12,00 

«Удовлетворенность» 55,21 25,00 79,00 13,44 

«Позитивный образ себя» 52,95 23,00 75,00 12,81 

Разрешение проблем 24,44 14,00 33,00 4,54 

Поиск социальной поддержки 21,25 7,00 33,00 4,91 

Избегание проблем 18,62 7,00 45,00 4,79 
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Таблица 18 

Описательные статистики 

для группы обучающихся 10-х классов, n=85 

Параметры Среднее Минимум Максимум 
Ст. 

откл. 

Отношения с отцом 7,08 0,00 10,00 3,28 

Отношения с матерью 8,75 0,00 10,00 1,78 

Отношения с родственниками 7,50 0,00 10,00 2,78 

Отношения с одноклассниками 7,58 2,00 10,00 2,18 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
7,80 0,00 10,00 2,46 

Отношения с учителями в школе 7,48 0,00 10,00 2,27 

Отношения педагогами 

дополнительного образования 
6,86 0,00 10,00 3,55 

Одиночество 3,88 0,00 10,00 3,02 

Время в интернете 6,80 1,00 24,00 5,43 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,77 1,30 6,00 1,03 

Ответственность перед семьей 4,57 2,43 6,00 0,91 

Страх суицида 3,36 1,00 6,00 1,08 

Страх социального неодобрения 3,36 1,00 6,00 1,39 

Моральные причины 2,81 1,00 6,00 1,33 

Уровень депрессии (Бек) 6,51 0,00 29,00 7,14 

Уровень безнадежности (ДШБ) 5,96 0,00 16,00 3,91 

Проективная методика 2,78 0,00 10,00 2,04 

«Активность» 45,53 7,00 75,00 15,14 

«Тонус» 49,85 19,00 99,00 15,77 

«Спокойствие» 52,85 19,00 69,00 12,26 

«Устойчивость» 52,49 21,00 69,00 14,27 

«Удовлетворенность» 56,46 27,00 99,00 15,24 

«Позитивный образ себя» 52,31 23,00 73,00 12,59 

Разрешение проблем 24,04 1,00 33,00 5,38 

Поиск социальной поддержки 20,91 11,00 32,00 4,76 

Избегание проблем 19,92 12,00 32,00 3,93 
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Таблица 19 

Описательные статистики 

для общей выборки обучающихся 9-10-х классов, n=297 

Параметры Среднее Минимум Максимум 
Ст. 

откл. 

Отношения с отцом 7,66 0,00 10,00 3,14 

Отношения с матерью 9,00 0,00 10,00 1,81 

Отношения с родственниками 7,98 0,00 10,00 2,59 

Отношения с одноклассниками 8,16 0,00 10,00 2,17 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
8,23 0,00 10,00 2,46 

Отношения с учителями в школе 7,86 0,00 10,00 2,30 

Отношения педагогами 

дополнительного образования 
7,57 0,00 10,00 3,48 

Одиночество 3,39 0,00 10,00 2,89 

Время в интернете 6,12 0,00 24,00 5,34 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,87 1,30 6,00 0,95 

Ответственность перед семьей 4,75 1,71 6,00 0,84 

Страх суицида 3,73 1,00 6,00 1,05 

Страх социального неодобрения 3,59 1,00 6,00 1,34 

Моральные причины 3,25 0,50 6,00 1,49 

Уровень депрессии (Бек) 6,29 0,00 36,00 6,87 

Уровень безнадежности (ДШБ) 4,45 0,00 16,00 3,53 

Проективная методика 3,59 0,00 11,00 2,42 

«Активность» 44,88 7,00 75,00 13,25 

«Тонус» 49,10 17,00 99,00 14,40 

«Спокойствие» 52,57 19,00 69,00 12,42 

«Устойчивость» 53,04 21,00 69,00 12,66 

«Удовлетворенность» 55,59 25,00 99,00 13,94 

«Позитивный образ себя» 52,72 23,00 75,00 12,69 

Разрешение проблем 24,32 1,00 33,00 4,79 

Поиск социальной поддержки 21,20 7,00 33,00 4,89 

Избегание проблем 18,99 7,00 45,00 4,58 
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Таблица 20 

Статистически значимые различия между школами 

школа в Новокузнецке (n=40) и школа в Топках(n=127) 

Параметры 
Среднее 

Новокузнецк 

Среднее 

Топки 

t-

значение 
p 

Отношения с отцом 9,83 6,90 5,40 0,00000 

Отношения с матерью 9,95 8,79 3,35 0,00101 

Отношения с 

родственниками 
9,40 8,56 2,64 0,00920 

Отношения с 

одноклассниками 
9,85 7,83 5,97 0,00000 

Отношения со 

сверстниками вне школы 
9,53 8,19 3,48 0,00065 

Отношения с учителями в 

школе 
9,85 7,53 7,27 0,00000 

Отношения педагогами 

дополнительного 

образования 

9,88 6,47 5,47 0,00000 

Одиночество 1,05 4,08 -6,39 0,00000 

Время в интернете 3,53 6,22 -2,74 0,00687 

Вера в возможность 

решения проблем 
5,62 4,83 5,17 0,00000 

Ответственность перед 

семьей 
5,33 4,93 2,80 0,00571 

Страх суицида 4,53 3,37 6,21 0,00000 

Страх социального 

неодобрения 
4,53 3,18 5,37 0,00000 

Моральные причины 4,37 2,93 5,90 0,00000 

Уровень безнадежности 

(ДШБ) 
1,65 4,26 -4,97 0,00000 

Проективная методика 4,73 3,07 4,06 0,00008 

«Активность» 51,13 45,70 2,33 0,02087 

«Тонус» 63,98 47,53 7,94 0,00000 

«Спокойствие» 64,38 51,05 6,64 0,00000 

«Устойчивость» 64,60 50,41 6,49 0,00000 

«Удовлетворенность» 70,90 52,72 8,85 0,00000 

«Позитивный образ себя» 67,43 50,48 8,99 0,00000 

Разрешение проблем 28,55 23,21 6,70 0,00000 

Избегание проблем 14,08 19,56 -6,96 0,00000 
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Таблица 21 

Статистически значимые различия между школами 

школа в Кемерово (n=130) и школа в Топках (n=127) 

Параметры 
Среднее 

Кемерово 

Среднее 

Топки 

t-

значение 
p 

Отношения с отцом 7,75 6,90 -2,10 0,03674 

Отношения с 

родственниками 
6,98 8,56 4,88 0,00000 

Отношения педагогами 

дополнительного 

образования 

7,92 6,47 -3,29 0,00114 

Ответственность перед 

семьей 
4,41 4,93 5,11 0,00000 

Страх суицида 3,83 3,37 -3,64 0,00033 

Страх социального 

неодобрения 
3,71 3,18 -3,25 0,00131 

Уровень депрессии (Бек) 7,74 5,54 -2,43 0,01564 

Уровень безнадежности 

(ДШБ) 
5,51 4,26 -2,83 0,00500 

Проективная методика 3,74 3,07 -2,30 0,02225 

«Активность» 42,13 45,70 2,12 0,03529 
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Таблица 22 

Статистически значимые различия между школами 

школа в Кемерово (n=130) и школа в Новокузнецке(n=40) 

Параметры 
Среднее 

Новокузнецк 

Среднее 

Кемерово 

t-

значение 
p 

Отношения с отцом 9,83 7,75 4,31 0,00003 

Отношения с матерью 9,95 8,91 4,11 0,00006 

Отношения с 

родственниками 
9,40 6,98 4,86 0,00000 

Отношения с 

одноклассниками 
9,85 7,96 5,15 0,00000 

Отношения со 

сверстниками вне школы 
9,53 7,87 3,54 0,00053 

Отношения с учителями в 

школе 
9,85 7,57 5,52 0,00000 

Отношения педагогами 

дополнительного 

образования 

9,88 7,92 3,95 0,00011 

Одиночество 1,05 3,44 -5,26 0,00000 

Время в интернете 3,53 6,82 -4,10 0,00006 

Вера в возможность 

решения проблем 
5,62 4,67 6,08 0,00000 

Ответственность перед 

семьей 
5,33 4,41 7,32 0,00000 

Страх суицида 4,53 3,83 4,42 0,00002 

Страх социального 

неодобрения 
4,53 3,71 4,02 0,00009 

Моральные причины 4,37 3,23 4,56 0,00001 

Уровень депрессии (Бек) 4,00 7,74 -3,19 0,00170 

Уровень безнадежности 

(ДШБ) 
1,65 5,51 -6,38 0,00000 

Проективная методика 4,73 3,74 2,15 0,03307 

«Активность» 51,13 42,13 4,02 0,00009 

«Тонус» 63,98 46,05 7,42 0,00000 

«Спокойствие» 64,38 50,42 7,14 0,00000 

«Устойчивость» 64,60 52,02 6,74 0,00000 

«Удовлетворенность» 70,90 53,63 7,55 0,00000 

«Позитивный образ себя» 67,43 50,33 8,50 0,00000 

Разрешение проблем 28,55 24,07 5,67 0,00000 

Избегание проблем 14,08 19,96 -9,17 0,00000 
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Таблица 23 

Средние значения в школах 

Кемерово (n=130), Новокузнецка (n=40), Топок (n=127) 

Параметры 
Среднее 

Кемерово 

Среднее 

Новокузнецк 

Среднее 

Топки 

Отношения с отцом 7,75 9,83 6,90 

Отношения с матерью 8,91 9,95 8,79 

Отношения с родственниками 6,98 9,40 8,56 

Отношения с одноклассниками 7,96 9,85 7,83 

Отношения со сверстниками вне 

школы 
7,87 9,53 8,19 

Отношения с учителями в школе 7,57 9,85 7,53 

Отношения педагогами 

дополнительного образования 
7,92 9,88 6,47 

Одиночество 3,44 1,05 4,08 

Время в интернете 6,82 3,53 6,22 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,67 5,62 4,83 

Ответственность перед семьей 4,41 5,33 4,93 

Страх суицида 3,83 4,53 3,37 

Страх социального неодобрения 3,71 4,53 3,18 

Моральные причины 3,23 4,37 2,93 

Уровень депрессии (Бек) 7,74 4,00 5,54 

Уровень безнадежности (ДШБ) 5,51 1,65 4,26 

Проективная методика 3,74 4,73 3,07 

«Активность» 42,13 51,13 45,70 

«Тонус» 46,05 63,98 47,53 

«Спокойствие» 50,42 64,38 51,05 

«Устойчивость» 52,02 64,60 50,41 

«Удовлетворенность» 53,63 70,90 52,72 

«Позитивный образ себя» 50,33 67,43 50,48 

Разрешение проблем 24,07 28,55 23,21 

Поиск социальной поддержки 20,91 21,95 21,26 

Избегание проблем 19,96 14,08 19,56 
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Таблица 24 

Взаимосвязь параметров риска аутодеструктивного поведения старшеклассников* 
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0,31 1,00 
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0,34 0,34 1,00 
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0,33 0,25 0,53 1,00 
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0,26 
 

0,37 0,59 1,00 
                    

Отношения с 

учителями в 
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0,36 0,22 0,55 0,57 0,43 1,00 
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педагогами 

доп. обр. 
0,31 0,28 0,29 0,35 0,34 0,39 1,00 
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ность перед 
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0,35 0,26 
 

0,26 
 

-0,20 
 

0,67 1,00 
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Ш
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Ш
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о
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о
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л
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Страх 

суицида    
0,20 

  
0,21 

  
0,42 0,42 1,00 

             

Страх 

социального 

неодобрения 

0,24 
        

0,41 0,34 0,58 1,00 
            

Моральные 

причины 
0,21 0,25 0,23 0,22 

 
0,28 0,30 -0,20 

 
0,51 0,41 0,56 0,42 1,00 

           

Уровень 

депрессии    
-0,34 -0,37 -0,38 -0,26 

 
0,32 

 
-0,60 -0,41 

  
-0,35 1,00 

          

ДШБ 
  

-0,28 -0,29 -0,22 -0,26 
 

0,23 
 

-0,44 -0,35 
  

-0,26 0,33 1,00 
         

«Ак» 
  

0,27 0,22 0,25 0,24 
 

-0,27 
 

0,46 0,24 
  

0,23 -0,37 -0,36 1,00 
        

«То» 
  

0,30 0,34 0,36 0,32 
 

-0,35 -0,22 0,45 0,29 
  

0,27 -0,47 -0,38 0,35 1,00 
       

«Сп» 
  

0,24 0,32 0,25 0,28 
 

-0,41 -0,23 0,43 0,23 
  

0,28 -0,46 -0,36 0,44 0,71 1,00 
      

«Ус» 
  

0,22 0,28 0,23 0,24 
 

-0,31 -0,20 0,41 0,24 
 

0,21 0,36 -0,41 -0,27 0,35 0,65 0,73 1,00 
     

«Уд» 
  

0,24 0,31 0,26 0,26 
 

-0,34 -0,24 0,47 0,23 
  

0,35 -0,45 -0,39 0,38 0,78 0,83 0,74 1,00 
    

«По» 
   

0,22 
 

0,28 
 

-0,28 -0,22 0,38 0,27 0,21 0,21 0,36 -0,23 -0,27 0,22 0,64 0,62 0,68 0,71 1,00 
   

Разрешение 

проблем    
0,24 0,23 

 
0,22 -0,20 

 
0,30 0,23 

  
0,27 -0,21 -0,37 0,28 0,31 0,28 0,30 0,35 0,29 1,00 

  

Поиск 

социальной 

поддержки 
                      

0,25 1,00 
 

Избегание 

проблем  
-0,20 -0,22 -0,31 -0,21 -0,21 

 
0,36 

 
-0,25 -0,22 -0,20 

 
-0,27 0,34 0,38 -0,20 -0,43 -0,37 -0,34 -0,43 -0,38 

  
1,00 

* В таблице указаны только значимые взаимосвязи, при p<0,01 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица 25 

 

Взаимосвязь параметров жизнестойкости и риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников* 

Параметры Вовлеченность Контроль 
Принятие 

риска 
Общий 

Отношения с 

родственниками 
0,30

* 
0,25

 

 
0,27 

Отношения с 

одноклассниками 
0,36

* 
0,36

* 
0,34

* 
0,37

** 

Отношения со 

сверстниками вне 

школы 
0,32

* 
0,33

* 
0,32

* 
0,35

* 

Отношения 

педагогами доп. 

образования 
0,24 

 
0,24 0,24 

Одиночество 
 

-0,25 
 

-0,23 
Уровень 

безнадежности (ДШБ) -0,36
* 

-0,34
* 

-0,35
* 

-0,37
** 

Вера в возможность 

решения проблем 
0,28 0,25 0,27 0,28 

«Активность» 0,32
* 

0,31
* 

0,24
 

0,31
* 

«Тонус» 
  

0,25 
 

«Спокойствие» 0,24 0,30
* 

0,26
 

0,28 
«Удовлетворенность» 0,26 0,26 0,28 0,28 
Разрешение проблем 0,35

* 
0,37

** 
0,38

** 
0,39

** 

Уровень депрессии 

(Бек) 
-0,31

* 
-0,32

* 
-0,27

 
-0,32

* 

Эмоционально-

регулятивный 

компонент 
-0,35

* 
-0,36

* 
-0,34

* 
-0,37

** 

Поведенческий 

компонент 
-0,23 -0,27 -0,23 -0,26 

Предрасположенность 

к аутодеструктивному 

поведению 
-0,32

* 
-0,33

* 
-0,29

* 
-0,34

* 

Социальные факторы -0,35
* 

-0,30
* 

-0,32
* 

-0,35
* 

Ситуативные факторы -0,28 
  

-0,25 
Интегральный 

показатель (РАП) 
-0,36

* 
-0,32

* 
-0,31

* 
-0,35

* 

*Примечание: в таблице указаны статистически значимые коэффициенты корреляции при 

p < 0,05, 
*
при p < 0,01, 

**
при p < 0,001 
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Таблица 26 

Описательные статистики первого кластера  

Параметры Среднее Стандарт Дисперс. 

Отношения с отцом 7,05 3,19 10,17 

Отношения с матерью 8,56 1,81 3,26 

Отношения с родственниками 7,04 3,27 10,72 

Отношения с одноклассниками 7,05 2,65 7,04 

Отношения со сверстниками вне школы 6,88 3,09 9,55 

Отношения с учителями в школе 7,25 2,55 6,50 

Отношения педагогами доп. образования 7,22 3,68 13,58 

Одиночество 5,06 3,21 10,31 

Время в интернете 7,80 6,37 40,57 

Вера в возможность решения проблем 4,20 1,08 1,17 

Ответственность перед семьей 4,45 1,00 1,00 

Страх суицида 3,64 1,05 1,11 

Страх социального неодобрения 3,34 1,49 2,21 

Моральные причины 2,67 1,48 2,19 

Уровень депрессии (Бек) 12,65 7,88 62,11 

Уровень безнадежности (ДШБ) 6,43 4,24 17,94 

Проективная методика 3,63 2,05 4,21 

«Активность» 36,51 12,39 153,44 

«Тонус» 31,34 8,61 74,07 

«Спокойствие» 34,57 6,63 43,97 

«Эмоциональная устойчивость» 37,71 8,68 75,37 

«Удовлетворенность» 37,74 7,56 57,16 

«Позитивный образ себя» 41,28 9,47 89,70 

Разрешение проблем 22,52 5,27 27,75 

Поиск социальной поддержки 20,88 5,04 25,39 

Избегание проблем 21,82 4,33 18,72 

Эмоционально-регулятивный компонент 0,54 0,08 0,01 

Когнитивно-оценочный компонент 0,42 0,07 0,01 

Поведенческий компонент 0,49 0,11 0,01 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному поведению 

0,49 0,07 0,00 

Семейные факторы 0,23 0,21 0,04 

Социальные факторы 0,29 0,24 0,06 

Ситуативные факторы 0,26 0,20 0,04 

Интегральный показатель (РАП) 0,39 0,10 0,01 
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Таблица 27 

Описательные статистики второго кластера  

Параметры Среднее Стандарт Дисперс. 

Отношения с отцом 8,39 2,98 8,88 

Отношения с матерью 9,18 2,25 5,04 

Отношения с родственниками 8,94 1,91 3,63 

Отношения с одноклассниками 9,22 1,42 2,03 

Отношения со сверстниками вне школы 9,08 2,01 4,04 

Отношения с учителями в школе 9,13 1,42 2,01 

Отношения педагогами доп. образования 8,57 2,99 8,93 

Одиночество 1,84 1,96 3,86 

Время в интернете 4,51 3,30 10,87 

Вера в возможность решения проблем 5,39 0,66 0,43 

Ответственность перед семьей 5,09 0,64 0,41 

Страх суицида 4,02 1,01 1,03 

Страх социального неодобрения 3,94 1,30 1,70 

Моральные причины 3,94 1,38 1,92 

Уровень депрессии (Бек) 3,69 4,39 19,26 

Уровень безнадежности (ДШБ) 2,91 2,58 6,64 

Проективная методика 3,68 2,48 6,15 

«Активность» 50,61 13,25 175,60 

«Тонус» 62,62 6,04 36,54 

«Спокойствие» 63,49 4,76 22,64 

«Эмоциональная устойчивость» 63,83 6,26 39,18 

«Удовлетворенность» 69,46 6,67 44,53 

«Позитивный образ себя» 64,43 7,04 49,57 

Разрешение проблем 26,59 4,35 18,88 

Поиск социальной поддержки 22,12 4,41 19,49 

Избегание проблем 16,43 4,36 19,04 

Эмоционально-регулятивный компонент 0,27 0,05 0,00 

Когнитивно-оценочный компонент 0,38 0,07 0,00 

Поведенческий компонент 0,33 0,11 0,01 

Предросположенность к 

аутодеструктивному поведению 
0,32 0,05 0,00 

Семейные факторы 0,12 0,18 0,03 

Социальные факторы 0,10 0,15 0,02 

Ситуативные факторы 0,11 0,15 0,02 

Интегральный показатель (РАП) 0,24 0,08 0,01 
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Таблица 28 

Описательные статистики третьего кластера  

Параметры Среднее Стандарт Дисперс. 

Отношения с отцом 7,52 3,13 9,82 

Отношения с матерью 9,06 1,46 2,14 

Отношения с родственниками 7,68 2,48 6,15 

Отношения с одноклассниками 7,97 2,04 4,15 

Отношения со сверстниками вне школы 8,30 2,05 4,19 

Отношения с учителями в школе 7,28 2,35 5,54 

Отношения педагогами доп. образования 7,06 3,59 12,90 

Одиночество 3,61 2,63 6,94 

Время в интернете 6,55 5,89 34,73 

Вера в возможность решения проблем 4,82 0,84 0,71 

Ответственность перед семьей 4,66 0,80 0,64 

Страх суицида 3,55 1,04 1,07 

Страх социального неодобрения 3,49 1,28 1,65 

Моральные причины 3,06 1,39 1,93 

Уровень депрессии (Бек) 4,98 5,73 32,80 

Уровень безнадежности (ДШБ) 4,61 3,24 10,51 

Проективная методика 3,53 2,58 6,63 

«Активность» 45,13 10,71 114,75 

«Тонус» 47,69 8,70 75,62 

«Спокойствие» 53,54 7,03 49,47 

«Эмоциональная устойчивость» 52,55 8,95 80,08 

«Удовлетворенность» 53,80 6,54 42,76 

«Позитивный образ себя» 49,63 9,47 89,62 

Разрешение проблем 23,40 4,19 17,56 

Поиск социальной поддержки 20,54 4,94 24,42 

Избегание проблем 19,40 3,60 12,98 

Эмоционально-регулятивный компонент 0,38 0,07 0,00 

Когнитивно-оценочный компонент 0,38 0,06 0,00 

Поведенческий компонент 0,44 0,11 0,01 

Предрасположенность к аутодеструктивному 

поведению 
0,40 0,06 0,00 

Семейные факторы 0,18 0,18 0,03 

Социальные факторы 0,23 0,18 0,03 

Ситуативные факторы 0,20 0,15 0,02 

Интегральный показатель (РАП) 0,32 0,08 0,01 
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Таблица 29 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах формирующего 

воздействия в экспериментальной группе 9-х классов, по t-критерию Стьюдента 

для зависимых групп, интегральный показатель риска аутодеструктивного 

поведения 

Параметры 

Начальный этап 
Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Стд. 

откл 
Среднее 

Стд. 

откл 

Эмоционально-

регулятивный 

компонент 

к
о
м

п
о
н

ен
ты

 

0,41 0,11 0,36 0,07 2,54 0,017 

Когнитивно-оценочный 

компонент 
0,40 0,10 0,36 0,06 2,12 0,04 

Поведенческий 

компонент 
0,45 0,11 0,41 0,10 1,61 0,12 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному 

поведению 

0,42 0,08 0,37 0,04 3,52 0,002 

Семейные факторы 0,17 0,14 0,12 0,13 2,28 0,03 

Социальные факторы 0,25 0,15 0,22 0,14 0,80 0,43 

Ситуативные факторы 0,20 0,112 0,16 0,11 1,80 0,08 

Инт. показатель РАП 0,33 0,07 0,29 0,05 3,83 0,001 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

Таблица 30 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах формирующего 

воздействия в экспериментальной группе 9-х классов, по t-критерию Стьюдента 

для зависимых групп, значимые различия параметров 

Параметры 

Начальный этап 
Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Стд. 

откл 
Среднее 

Стд. 

откл 

Отношения с родственниками 9,00 1,11 9,63 0,69 -3,25 0,003 

Отношения с одноклассниками 7,59 2,17 8,93 1,49 -2,74 0,01 

Уровень безнадежности (ДШБ) 4,74 3,02 2,37 1,76 4,17 0,0003 

Вера в возможность решения 

проблем 
4,72 0,84 5,14 0,54 -2,21 0,04 

Ответственность перед семьей 4,94 0,90 5,38 0,47 -2,42 0,02 

«Тонус» 43,48 13,57 51,00 9,98 -2,41 0,02 

Принятие риска 11,96 3,30 14,96 3,30 -2,98 0,001 

Жизнестойкость 53,33 12,05 61,33 12,05 -2,195 0,04 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом.  
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Таблица 31 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах в контрольной 

группе 9-х классов, по t-критерию Стьюдента для зависимых групп, интегральный 

показатель риска аутодеструктивного поведения 

 

Параметры 
Начальный этап 

Заключительный 

этап 
t p 

Среднее Стд.от

кл 

Среднее Стд.о

ткл 

Эмоционально-регулятивный 

компонент 
к
о

м
п

о
н

ен
ты

 
0,41 0,10 0,43 0,07 -1,20 0,24 

Когнитивно-оценочный 

компонент 
0,40 0,07 0,42 0,09 -1,62 0,12 

Поведенческий компонент 0,45 0,07 0,42 0,13 0,96 0,35 

Предрасположенность к 

аутодеструктивному 

поведению 

0,42 0,06 0,40 0,05 1,65 0,11 

Семейные факторы 0,20 0,21 0,21 0,20 -0,13 0,90 

Социальные факторы 0,25 0,18 0,31 0,16 -1,47 0,16 

Ситуативные факторы 0,22 0,17 0,25 0,14 -0,77 0,45 

Интегральный показатель 

РАП 
0,34 0,09 0,35 0,07 -1,07 0,87 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

 

Таблица 32 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах в контрольной 

группе 9-х классов, по t-критерию Стьюдента для зависимых групп, значимые 

различия параметров 

 

Параметры 
Начальный этап Заключительный этап 

t p 
Среднее Стд.откл Среднее Стд.откл 

Одиночество 3,67 2,58 7,21 2,40 -4,20 0,0001 

Страх социального 

неодобрения 
3,53 1,37 3,01 1,50 2,69 0,01 

«Тонус» 42,30 9,11 48,21 9,88 -2,11 0,001 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 33 

Статистические различия на начальном и заключительном этапахформирующего 

воздействия в экспериментальной группе 10-х классов, по t-критерию Стьюдента 

для зависимых групп, интегральный показатель риска аутодеструктивного 

поведения 

Параметры 
Начальный этап 

Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Стд. 

откл 
Среднее 

Стд. 

откл 

Эмоционально-

регулятивный 

компонент 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

 

0,37 0,14 0,32 0,07 2,15 0,04 

Когнитивно-

оценочный компонент 
0,40 0,10 0,37 0,10 1,48 0,15 

Поведенческий 

компонент 
0,47 0,13 0,40 0,09 2,22 0,04 

Предрасположенность 

к аутодеструктивному 

поведению 

0,41 0,11 0,36 0,07 2,49 0,02 

Семейные факторы 0,18 0,15 0,15 0,16 0,56 0,58 

Социальные факторы 0,25 0,23 0,16 0,14 2,53 0,02 

Ситуативные факторы 0,21 0,16 0,15 0,10 1,40 0,18 

Инт. показатель РАП 0,33 0,12 0,28 0,06 2,36 0,03 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

Таблица 34 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах формирующего 

воздействия в экспериментальной группе 10-х классов, по t-критерию Стьюдента 

для зависимых групп, значимые различия параметров 

Параметры 

Начальный этап 
Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Стд. 

откл 
Среднее 

Стд. 

откл 

Отношения с 

одноклассниками 
7,70 2,27 9,04 0,77 -2,75 0,01 

Отношения со 

сверстниками вне школы 
7,96 2,33 9,26 1,05 -2,87 0,01 

«Тонус» 50,13 15,31 57,57 7,32 -2,41 0,02 

«Удовлетворенность» 54,74 12,85 62,26 8,25 -2,86 0,01 

Шкала «избегание 

проблем» 
19,57 4,14 17,05 2,82 2,08 0,05 

Принятие риска 18,46 4,15 19,63 5,29 -3,37 0,003 

Жизнестойкость 54,62 11,95 57,50 11,93 -2,69 0,01 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом.  
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Таблица 35 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах в контрольной 

группе 10-х классов, по t-критерию Стьюдента для зависимых групп, 

интегральный показатель риска аутодеструктивного поведения 

Параметры 
Начальный этап Заключительный этап 

t p 
Среднее Стд.откл Среднее Стд.откл 

Эмоционально-

регулятивный 

компонент 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

 

0,39 0,13 0,43 0,12 -2,95 0,01 

Когнитивно-

оценочный компонент 
0,43 0,11 0,42 0,11 0,37 0,72 

Поведенческий 

компонент 
0,47 0,11 0,47 0,09 -0,07 0,95 

Предрасположенность 

к аутодеструктивному 

поведению 

0,43 0,10 0,41 0,07 0,99 0,33 

Семейные факторы 0,15 0,16 0,17 0,18 -0,51 0,62 

Социальные факторы 0,28 0,20 0,32 0,23 -1,26 0,22 

Ситуативные факторы 0,20 0,16 0,23 0,18 -1,00 0,33 

Интегральный 

показатель РАП 
0,34 0,12 0,34 0,10 -0,10 0,92 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

 

Таблица 36 

Статистические различия на начальном и заключительном этапах в контрольной 

группе 10-х классов, по t-критерию Стьюдента для зависимых групп, значимые 

различия параметров 

Параметры 
Начальный этап Заключительный этап 

t p 
Среднее Стд.откл Среднее Стд.откл 

Одиночество 3,53 2,29 7,63 1,74 -4,99 0,0001 

«Эмоциональная 

устойчивость» 
48,79 13,76 54,32 13,76 -2,11 0,05 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 
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Рис.29. Особенности отношений старшеклассников с разным типом риска 

аутодеструктивного поведенияс окружающими 

 

 

Рис. 30. Особенности проявления параметров доминирующего состояния у 

старшеклассников с разным типом риска аутодеструктивного поведения 
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Рис. 31. Особенности проявления параметров по методике «Причины жить» у 

старшеклассников с разным типом риска аутодеструктивного поведения 

 

 

Рис. 32. Особенности использования копинг-стратегий старшеклассников с 

разным типом риска аутодеструктивного поведения 

 

 

Рис. 33. Показатели уровня депрессии, безнадежности у старшеклассников с 

разным типом риска аутодеструктивного поведения 
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