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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Постиндустриальная культурная эпоха развития 
человечества характеризуется глобализацией, динамизмом и высокой степенью 
неопределенности. 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. 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 
обусловливают актуальность прогнозирования и профилактики рисков 
аутодеструктивного поведения в образовательной организации. 

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. 

Степень разработанности проблемы. Проблема аутодеструктивного 
поведения носит междисциплинарный характер, вариативно определяется 
представителями психологических теорий и концепций. С точки зрения 
представителей 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, значительно 
расширив его понимание. 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, прогноз будущих суицидальных тенденций (D. A. Jobes, 
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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).  

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 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 исследованием жизнестойкости в разных ее 

аспектах занимаются такие авторы, как: Л. А. Александрова, С. Н. Алексеенко, 

С. А. Богомаз, Т. В. Володина, С. В. Гуцунаева, Е. В. Дробот, Н. В. Калинина, 

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

Е. И. Рассказова, Е. В. Шварева и другие. А особенностям проявления и 

развития жизнестойкости у школьников посвящены исследования таких 

авторов, как: Е. А. Байер, О. И. Ефимова, С. В. Игдырова, О. Ю. Латышев, 

А. А. Ощепков, Л. В. Петрова, В. Р. Петросянц, Д. А. Циринг. 
Степень изученности проблемы выше позволяет выделить ряд 

противоречий: 

 между  объективной потребностью современного общества в развитии 
личности, готовой принимать решения на основании анализа субъективно 
оцениваемой 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, 
проявляющегося 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; 
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 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.  

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, людьми и может меняться со временем, 
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. 
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5. Исследовать содержательные характеристики риска 
аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным уровнем 
жизнестойкости. 

6. Разработать и апробировать комплекс профилактических мероприятий, 
обеспечивающих превенцию риска аутодеструктивного поведения 
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, Новокузнецк и Топки. 
Экспериментальную выборку составили 297 старшеклассников в возрасте 
от 14 до 17 лет на этапе констатирующего эксперимента, из них 86 – на 
формирующем этапе.  

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

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, отработку 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, 
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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: 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: 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 
версия теста жизнестойкости (Е. Н. Осин и Е. И. Рассказова), 
а также 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 аутодеструктивному 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 
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аутодеструктивному поведению, позволит купировать проявления 
предрасположенности, снизить риски возникновения «мнимой идентичности», 
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 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. 
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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. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, выдвигаемые в исследовании, и его результаты апробированы в 

таких формах, как: 

– 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

3 глав, которые объединяют 8 параграфов, заключения, списка литературы, 

включающего 252 источника, 2 приложений. Работа содержит 36 таблиц 

и 33 рисунка. 

 

 

 

 

 



 

   10 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, степень 

разработанности ее проблемы, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы 

и этапы исследования, раскрываются научная новизна результатов 

исследования и практическая значимость, излагаются основные результаты, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Аутодеструктивное поведение старшеклассников как 

объект психолого-педагогических исследований» представлен обзор основных 

подходов к объекту исследования в психологии и смежных науках, что 

позволяет нам определить аутодеструктивное поведение как вид 

саморазрушающего поведения, проявляющегося в форме неадаптивной 

активности, определяющееся наличием предрасположенности как состояния 

внутренней готовности реализовывать определенную линию поведения при 

соответственно складывающейся ситуации, которая формируется во 

взаимодействии человека с миром, людьми и может меняться со временем, 

выражающееся в виде самоповреждающих мыслей и действий. Опираясь на 

точку зрения Т. Н. Горобец, 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; игроманию, интернет-

зависимость; пренебрежение здоровьем и др. 

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, нейтральные и оптимистические (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Подходы к аутодеструктивному поведению 

 
В системе современных зарубежных подходов к изучению 

аутодеструктивного поведения в зависимости от иерархического уровня 
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анализа поведения можно выделить экологический подход (макроуровень), 
транзактный подход (мезоуровень) и регуляторные модели поведения 
(микроуровень). Описывая  разные причины данного поведения, исследователи 
предполагают, что возможна его профилактика: 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.) и работы с обществом в целом, например, в рамках 
эффективной национальной стратегии и практики предотвращения 
самоубийств (С. Платт, М. Резаян и др.). 

В отечественной психологии аутодеструктивное поведение изучается как 

вид девиантного поведения (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских, Е. В. Змановская, 

В. А. Бардадымов и др.), как проявление социально-психологической 

дезадаптации (В. А. Тихоненко, А. Г. Амбрумова, Е. Г. Трайнина, 

Н. А. Ратинова, Ю. В. Попов, А. А. Руженков, Г. А. Лобов, А. В. Баева и др.), 

как способ снятия напряжения, совладания со стрессом (А. Н. Алехин, 

Н. Л. Пузыревич, Х. А. Сименс, Н. Г. Тормосина, П. В. Цыганкова и др.).  

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. 

В последние годы авторы акцент в определении сущности 

аутодеструктивного поведения смещают на его функциональность: снятие 

напряжения, совладание со стрессом, сохранение позитивного самоотношения.  

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 также периодически 

происходящие изменения в обществе. При рассмотрении вопросов 

диагностики, выявления рисков аутодеструкции исследователи говорят о 

предрасположенности старшеклассников к определенным формам поведения. 

Мы считаем, что риск аутодеструктивного поведения складывается из 

взаимодействия внешних (ситуативных) и внутренних (предрасположенность 

личности к аутодеструктивному поведению) факторов, определяющих 

возможность / вероятность аутодеструктивных действий человека. Мы 

выделили следующие составляющие предрасположенности к 

аутодеструктивному поведению: эмоционально-регулятивный, когнитивно-

оценочный и поведенческий компоненты (Рисунок 2). 

Старшеклассникам свойствен высокий разброс значений показателей 

компонентов предрасположенности к аутодеструктивному поведению.  
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Рисунок 2 – Структура риска аутодеструктивного поведения 

 

Проблема преодоления сложных жизненных ситуаций рассматривается в 

связи с такими понятиями, как жизнеспособность, жизнестойкость, копинг-

стратегии. Важно отметить, что С. Мадди описывает способы взаимодействия 

родителей с детьми, которые способствуют воспитанию жизнестойких детей. 

Мы опираемся на точку зрения М. В. Логиновой, которая, 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), что особенно важно в трудных 

жизненных ситуациях – это «способность превращать проблемные ситуации в 

новые возможности» (С. А. Богомаз)». 

Предрасположенность к аутодеструктивному поведению 

старшеклассников имеет определенные особенности, наличие которых 

взаимосвязано с 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. 

Глава 2 «Профилактика риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости в образовательной 

организации» посвящена рассмотрению и анализу научных исследований 

различных видов и форм профилактики.  
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Рассматривая проблему профилактики рисков аутодеструктивного 
поведения старшеклассников, мы считаем важным подчеркнуть то, что риски 
связаны с образовательной средой и ее безопасностью. Типологии рисков в 
образовательной среде представлены в исследованиях Е. Б. Лактионовой,  
О. Р. Веретиной, И. А. Баевой. 

Наиболее обобщенные классификации выделяют внешние и внутренние 
угрозы безопасности в образовательной среде, два вида безопасности: 
физическую и психологическую. Факторы риска взаимоотношений связаны с 
отношениями между субъектами образовательного процесса: учителями, 
школьниками, родителями. Любые нарушения взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса непосредственно влияют на эмоциональное 
состояние детей. 

С точки зрения отечественных психологов, профилактику 
аутодеструктивного поведения 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. 

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.  

Мы считаем, что проще не допустить возникновения проблемы, чем 
решить или исправить ее. Первое осознанное аутодеструктивное 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. 

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. 

Профилактика рисков аутодеструктивного поведения старшеклассников, 

базируясь на субъектном подходе к ее организации, предполагает развитие 

экзистенциальной сферы человека при реализации следующих условий: 

стимулирования субъектного включения ребенка в профилактический процесс 

на основе создания ситуаций обоснованного выбора; создания поля 

самореализации ребенка, привлекательного для него содержанием 

деятельности и общения; учета 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; 
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опосредованного влияния профилактических воздействий на формирование 

рефлексивной позиции ребенка и осознанного противостояния негативному 

влиянию группы. С учетом вышесказанного для организации профилактики 

аутодеструктивного поведения необходимо создавать поддерживающую и 

безопасную среду в образовательной организации, кроме того, можно выделить 

три уровня профилактической работы: со всеми старшеклассниками, чтобы 

предупредить возникновение рисков; с подростками из выявленной группы 

риска; с подростками, уже демонстрирующими аутодеструктивное поведение. 

Теоретические обобщения стали основой для построения модели 

профилактики риска аутодеструктивного поведения старшеклассников в 

образовательной организации (Рисунок 3). 
Начинать профилактическую работу целесообразно с диагностики риска 

аутодеструктивного поведения. Профилактические мероприятия логично 
выстраивать по нарастающему принципу. 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. Учитывая особенности возраста, 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. Также 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 дополнительно 
предлагаются индивидуальные консультации и работа с психологом, а также 
консультации их родителей. Построение плана индивидуальной работы 
осуществляется в зависимости от особенностей выявленного риска.  

В третьей главе «Эмпирическое исследование возможностей 

профилактики риска аутодеструктивного поведения старшеклассников» 
представлены результаты исследования содержательных характеристик 
предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению и 
ситуативных факторов риска на этапах основного общего и среднего общего 
образования. 

Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил 
выявить возрастные особенности выраженности различных компонентов 
предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению на этапах 
основного общего и среднего общего образования, а также взаимосвязи между 
различными содержательными характеристиками компонентов. Установлено, 
что школьникам как на этапе основного общего образования, так и на этапе 
среднего общего образования свойствен высокий разброс в показателях 
значений параметров «Поиск решения проблемы» и «Поиск поддержки в 
социальном окружении». 

Обучающиеся в 10-м классе демонстрируют более выраженную 
«безнадежность», что осознается как следствие переживания стресса, во-
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первых, связанного со сдачей ОГЭ, во-вторых, с фактом окончания основной 
школы и принятием первого взрослого решения – учиться дальше в школе или 
в другой образовательной организации. Для большинства детей наиболее 
значимыми антисуицидальными факторами являются вера в возможность 
решения проблем и ответственность перед семьей. 

 
Рисунок 3 – Модель профилактики риска аутодеструктивного поведения 

старшеклассников в образовательной организации 
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Старшеклассникам свойствен и средний уровень стремления к принятию 
другими людьми, и страх отвержения в общении. При этом равные значения по 
данным шкалам позволяют предположить наличие внутреннего конфликта, 
напряжения, связанного с тем, что страх отвержения препятствует 
удовлетворению потребности в общении и принятии другими людьми. 
Значимых различий между девятиклассниками и десятиклассниками по 
показателю «Жизнестойкость» нет, хотя средние значения показателя 
«Жизнестойкость» в 9-м классе выше, чем в 10-м. 

Данные, представленные на Рисунке 4, позволяют описать значимые 
взаимосвязи между содержательными характеристиками компонентов 
предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению. Стратегия 
«Избегание проблем» связана с одиночеством (r=0,4), безнадежностью (r=0,4), 
депрессией (r=0,3), пассивной 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). 
Стратегия «Решение проблем» положительно коррелирует с ощущением 
подъема сил (r=0,3) и спокойствия (r=0,3), эмоциональной устойчивостью 
(r=0,3), удовлетворенностью жизнью (r=0,3) и удовлетворенностью собой 
(r=0,3). При этом выявлена отрицательная взаимосвязь показателя стратегии 
«Решение проблем» с одиночеством (r=-0,2), депрессией (r=-0,2) и 
безнадежностью (r=-0,4). Активное отношение к жизненной ситуации 
коррелирует с показателями веры в возможность решения задач (r=0,5), 
ответственности перед семьей (r=0,2), моральными причинами (r=0,2), 
стремлением использовать копинг стратегии «Решение проблем» (r=0,3). 
«Положительный образ себя» и «Активное отношение к жизни» взаимосвязаны 
(r=0,2). 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. 

 
Рисунок 4 – Корреляционные связи между характеристиками компонентов 

предрасположенности личности к аутодеструктивному поведению 
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Результаты, полученные в ходе исследования риска аутодеструктивного 

поведения и его компонентов, позволяют также представить их в виде 

интегрального показателя, учитывающего 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. При этом ситуативные факторы отрицательно 

взаимосвязаны с вовлеченностью как элементом жизнестойкости.  

Содержательные характеристики предрасположенности положительно и 

отрицательно коррелируют 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. 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, 

поскольку 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. 

На основе полученных результатов и с помощью кластерного анализа 

методом К-средних выделены типы 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 старшеклассники чаще 

совершают импульсивные суицидальные попытки, чем рационально 

спланированные. Одновременно с этим наиболее распространенным можно 

считать ригидный тип риска, когда у старшеклассников не хватает навыков 

конструктивного поведения в сложных ситуациях. 
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На формирующем этапе исследования была 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 9-й класс и один 10-й класс, контрольной – один 9-й 

и один 10-й класс, так как по результатам констатирующего эксперимента 

значимых различий показателей риска аутодеструктивного поведения между 

ними не было выявлено. 

В ходе анализа результатов использования модели профилактики риска 

аутодеструктивного поведения старшеклассников в образовательной 

организации были выявлены значимые различия в средних значениях 

параметров предрасположенности, факторов риска на начальном и 

заключительном этапе в экспериментальной группе. Значимые различия на 

начальном и заключительном этапах формирующего воздействия в 

экспериментальной группе 9-х классов представлены в Таблице 1, в 

экспериментальной группе 10-х классов – в Таблице 2. 

 

Таблица 1 – Значимые различия на начальном и заключительном этапах 

формирующего воздействия в экспериментальной группе 9-х классов 

Параметр 
Начальный этап 

Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

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 

Интегральный показатель риска 

аутодеструктивного поведения 
0,33 0,07 0,29 0,05 3,83 0,001 

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 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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Динамика позитивных изменений выражается в том, что становятся 

лучше отношения с родственниками и одноклассниками, повышаются 

уверенность в возможности решения проблем, ответственность перед семьей, 

готовность работать и ощущение запаса сил и энергии. Улучшение отношений 

с окружающими, уверенность в том, что все сложности решаемы и 

преодолимы, а сил и энергии на это хватит, чувство ответственности перед 

родными приводят к снижению и чувства безнадежности. Значимо снижаются 

показатели эмоционально-регулятивного и когнитивно-оценочного 

компонентов, а также значения семейных факторов. 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. 

 

Таблица 2 – Значимые различия на начальном и заключительном этапах 

формирующего воздействия в экспериментальной группе 10-х классов 

Параметр 
Начальный этап 

Заключительный 

этап 
t p 

Среднее 
Станд. 

откл. 
Среднее 

Станд. 

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 

Интегральный  показатель РАП 0,33 0,12 0,28 0,06 2,36 0,03 

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. 
 

Для старшеклассников контрольной группы, не получавших 

специального сопровождения, к концу года характерно увеличение чувства 

одиночества и снижение значимости социального осуждения поступков. 
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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. 

Динамика позитивных изменений выражается в том, что становятся 

лучше отношения с одноклассниками и сверстниками вне школы, повышается 

готовность работать и брать на себя ответственность за свой выбор, появляется 

ощущение запаса сил и энергии, удовлетворенность самореализацией в своей 

жизни. Снижается стремление использовать неконструктивную копинг-

стратегию «Избегание проблем». 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. 

Для старшеклассников контрольной группы, не получавших специального 

сопровождения, к концу года характерно увеличение чувства одиночества.  

 

ВЫВОДЫ 

 

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, 

родственниками; взрослыми (учителями), сверстниками, и мезоуровень: 

взаимодействие семьи и школы, семьи и учреждений дополнительного 

образования. 
4. Аутодеструктивная предрасположенность понимается как состояние 

внутренней готовности реализовывать определенную линию поведения при 
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соответственно складывающейся ситуации, включает в себя эмоционально-
регулятивный, когнитивно-оценочный и поведенческий компоненты и 
формируется во взаимодействии человека с миром, 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 
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 
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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 – на 

повышение психологической компетентности педагогов, родителей, 

администрации школы в вопросах проявления риска аутодеструктивного 

поведения у школьников. 

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. 
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