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В статье представлены результаты исследо�
вания паттернов поведения юношей и девушек
с суицидальным поведением. Была рассмотре�
на зависимость паттернов поведения в юно�
шеском возрасте с внутренними предпосыл�
ками к суицидальному поведению у юношей
и девушек. Основной научной задачей пред�
ставленного в настоящей статье психологи�
ческого эмпирического исследования стало
выявление взаимосвязи особенностей лич�
ности суицидента юношеского возраста со
спецификой личностных ресурсов совлада�

ния с критическими ситуациями.
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Спор философов о проблеме самоубийства про�
должается, по меньшей мере, два с половиной тыся�
челетия — со времен античности. Как и следовало
ожидать, мнения философов разделились: на тех, кто
оправдывает самоубийство и признаёт человека сво�
бодным управлять своей жизнью, и тех, кто считает,
что самоубийство недопустимо [22].

К философам, принципиально отрицающим само�
убийство как антижизненное деяние, относятся: Пла�
тон, Аристотель, подчёркивавший антиобщественный
характер самоубийства, отцы Церкви, в том числе
Фома Аквинский, назвавший самоубийство преступле�
нием против Бога, близких и себя самого. Такого же
мнения придерживались Б. Спиноза, И. Кант, В.С. Со�
ловьев, Н.А. Бердяев, А. Шопенгауэр, который писал:
«Человек, прибегающий к самоубийству, доказывает
только то, что он не понимает шутки, — что он, как пло�
хой игрок, не умеет спокойно проигрывать и предпо�
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читает, когда к нему придет дурная карта, бросить игру
и в досаде встать из�за стола» [22]. В целом, критики
обвиняют самоубийцу в малодушии, слабости, пре�
ступлении нравственного закона и закона природы.

Внутри другого лагеря обоснования разнятся: эпи�
курейцы считали, что правильнее умереть, чем тер�
петь страдания, такие философы, как Плутарх и Вале�
рий Максим, говорили, что уйти надо в то мгновение,
когда счастлив. Морис Бланшо, например, считал са�
моубийство необходимым условием существования:
«... без способности к самоубийству человечество по�
теряло бы какое�то равновесие, перестало бы быть
возможным… Это безумие, необходимое для цель�
ности разума» [23]. Важной темой в партии тех фи�
лософов, которые в принципе не отвергали суицид в
качестве возможного для человека выхода из невы�
носимой ситуации, становится независимость, воз�
можность принять решение, не зависящее ни от кого
другого. На эту тему Мишель де Монтень писал: «Луч�
ше всего добровольная смерть. Жизнь зависит от воли
других, смерть же зависит только от нас». Кроме пе�
речисленных философов в определённом смысле в
защиту суицида высказывались Д. Юм и Ф. Ницше,
который писал: «Свою смерть хвалю я вам, свобод�
ную смерть, которая приходит ко мне, потому что я
хочу» [22].
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в клинической психологиив клинической психологиив клинической психологиив клинической психологиив клинической психологии

Такая аргументация (суицид — как победа над
жизнью и смертью, торжество Свободы), с клинико�
психологической точки зрения, вписывается в кар�
тину нарциссического расстройства личности,
сверхабстракции, отделения от «грязной телеснос�
ти» и перехода к так называемой чистой идее вслед�
ствие нарциссического краха перфекционных (пер�
фекционистских) устремлений и специфических
переживаний злокачественной обиды и страха [23].

Теперь рассмотрим такую разновидность суици�
да, как парасуицид. Парасуицид — попытка суицида,
связанная с намеренным самоповреждением или от�
равлением, не закончившаяся смертью. Попытка са�
моубийства рассматривается как достаточно генера�
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лизованный механизм манипуляции наряду с инграциацией и аг�
рессией [22], так как это действие, имеющее огромный прагма�
тический эффект (влияющее на других) и удовлетворяющее фру�
стрированные потребности «Я» в самоприятии и близости. Таким
образом, парасуицид имеет адаптивные функции: снижение
ощущения одиночества; отыгрывание ярости; структурирование
фрагментарного «Я»; налаживание эмоциональной связи с дру�
гими [23].

Стоит отметить, что существенно меньшая часть людей, со�
вершающих парасуициды, реально покончит с собой: по статис�
тике, 1 из 20 человек в США совершает попытку самоубийства в
течение жизни и только 1 из 500 оканчивается смертью [29]. Это
усложняет задачу предсказания парасуицида среди пациентов
с тяжелыми личностными расстройствами. Особенно сложно это
в случае пациентов с пограничным личностным расстройством,
характеризующихся аффективной нестабильностью. Иностран�
ные авторы [29] серьёзно сомневаются в эффективности попы�
ток предотвратить суицид и даже считают, что когда клиницист
чувствует себя обязанным сделать хоть что�то, чтобы спасти па�
циента, терапевтические отношения приобретают характер
«принудительной связи», в которой пациент контролирует тера�
певта. Вместо этого терапевт должен сосредоточиться на реше�
нии актуальных проблем пациента и выстроить предсказуемую
и устойчивую структуру лечения.

В этой связи рассмотрим специфику парасуицида при тяже�
лых личностных расстройствах. Пациенты с тяжелыми личност�
ными расстройствами в силу фрустрированности базовых по�
требностей совершают множественные попытки суицида,
самоповреждающие действия или угрожают их совершить. Как
правило, это импульсивное принятие больших доз каких�либо
препаратов без летального исхода, спровоцированное трудно�
стями в близких отношениях. Порезы также встречаются в этой
связи, но не всегда должны рассматриваться как парасуицид.
Вместо ухода из сложной ситуации порезы выполняют функцию
регуляции дисфорических эмоций и могут приобретать харак�
тер зависимости [29]. Для людей с пограничным расстройством
личности свойственны также импульсивность и чрезмерность в
тех областях, которые потенциально являются самоповреждаю�
щими: бездумная трата денег, безудержный секс, наркомания,
воровство, неосторожное вождение машины, кутежи. В этих тен�
денциях они могут дойти до антисоциального поведения [12].
Такое преувеличенное, безрассудное поведение — способ «ожи�
вить» себя, компенсировать чувство пустоты, одиночества, бро�
шенности и ничтожности [28].

Суицид и парасуицид — «визитная карточка пограничного
расстройства», так как смертность среди этих больных состав�
ляет 10%, что на порядок больше, чем в среднем в контингенте,
не страдающем такого рода расстройствами [23].

Суицид как социальное явлениеСуицид как социальное явлениеСуицид как социальное явлениеСуицид как социальное явлениеСуицид как социальное явление
и психологический феномени психологический феномени психологический феномени психологический феномени психологический феномен

Самоубийства относятся к трём ведущим причинам смерт�
ности в возрастной группе от 15 до 34 лет, что характерно для
обоих полов (ВОЗ, 2001). Сопоставление места суицидов в струк�
туре смертности данной возрастной группы населения в евро�
пейских странах показало, что самоубийство как причина смер�
ти занимает второе место (после несчастных случаев на
транспорте) в общей популяции среди мужчин и третье место
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(после онкологических заболеваний и транспортных катастроф)
— среди женщин. Таким образом, общество теряет людей само�
го продуктивного возраста [1].

По мнению Л.В. Сенкевич, кризис существования, или экзис�
тенциальный кризис, — это состояние тревоги, глубокого психо�
логического дискомфорта, возникающее при актуализированном
и не имеющем адекватного личностного ответа вопросе о смыс�
ле существования. Как считает А.А. Кучер, экзистенциальный
кризис (экзистенция — от лат. exsistentia — существование) рас�
пространён в культурах, где основные нужды населения, необхо�
димые для выживания, удовлетворены [16].

Отметим, что возрастной кризис является нередкой причи�
ной обращения за психологической помощью. Психологи и пси�
хотерапевты называют такие личностные нормативные возраст�
ные кризисы именно экзистенциальными кризисами. Как считает,
например, Л.В. Сенкевич, экзистенциальный кризис может воз�
никнуть в любой период в жизни человека, но наиболее часто он
связан с определённым возрастом. По мнению специалистов в
области возрастной психологии, юношеские возрастные кризи�
сы и кризисы среднего возраста являются самыми жёсткими и
мучительными для души человека в психосоциальном плане. У
юношей и мужчин они протекают наиболее сильно и более дли�
тельно в связи с присущей им значительной и значимой психо�
социальной идентификацией. Целый ряд исследователей, в
частности, Л.В. Сенкевич, считают, что иерархия смыслов суще�
ствования и целей жизни у девушек и женщин социально�психо�
логически выстроена иначе — не так как у юношей и мужчин. Для
девушек и женщин самореализация более микросоциальна, она
представляет собой большую связь с любовью, семьёй, заботой
о детях. По мнению А.А. Кучер, юноши и мужчины в большей сте�
пени ориентированы на профессионально�социальную деятель�
ность, на дело, на достижение успеха [16].

Суицид — это то, о чём исторически не принято говорить в
нашей культуре. Самоубийства — это закрытая тема, вызываю�
щая самые разные, но всегда сильные эмоции: ужас, отвраще�
ние, непонимание, боль, жалость, сочувствие. Сталкиваясь с су�
ицидентами, особенно с лицами подростково�юношеского
возраста, даже опытные специалисты в сфере образования, пси�
хологии, социальной работы часто теряются. Чаще всего тема
профилактики суицидального поведения детей, подростков, юно�
шей поднимается уже постфактум, после трагедии.

Область профилактики суицида является недостаточно изу�
ченной для такой серьёзной проблемы. По числу подростковых
и юношеских самоубийств Россия занимает первое место в Ев�
ропе. Встречаясь не так часто в детском возрасте, риск суици�
дального поведения возрастает к подростковому периоду, ста�
новясь одной из главных причин смертности в юности, уступая
место лишь несчастным случаям и убийствам.

Последнее время вопрос о профилактике суицида среди под�
ростков и юношества поднимается все чаще во всех социальных
сферах — образовании, медицине, психологии, социальной за�
щите населения и т. д. Профилактика суицида среди подростков
и юношества является одним из ведущих направлений работы
педагогов и психологов на данный момент, в связи с чем возни�
кает необходимость выявления группы риска, определения де�
терминант суицидального поведения. Исследователи описыва�
ют поведение, предшествующее суицидальной попытке у
подростков и юношей, однако сам тип «суицидального подрост�
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ка/юноши», его устойчивые личностные характерис�
тики установить пока не представляется возможным.

Ряд современных исследователей�практиков изу�
чают указанные выше вопросы с позиций анализа
юности как времени экзистенциального кризиса, об
этом много пишет Л.В. Сенкевич, которая также пи�
шет об увеличении частоты наступления индивидуаль�
ных кризисов и о возрастании тяжести протекания
кризисов возрастных. Таким образом, индивидуаль�
ные особенности личности в сумме с неблагоприят�
ными социально�психологическими условиями, на�
кладываясь на протекание возрастного кризиса (часто
по негативному сценарию), делают каждый случай
уникальным и сложно предсказуемым.

Вместе с тем, по прогнозу ВОЗ, к 2020 году коли�
чество самоубийств будет расти и достигнет в мире
1500000 человек. В России показатель самоубийств
среди подростково�юношеской возрастной группы
вырастет примерно на 26,7%. Согласно исследовани�
ям, проведенным А.А. Кучер, уже в 2013 году в городе
Москве около 170 человек школьного возраста в ре�
зультате присущего им суицидального поведения
может покончить жизнь самоубийством [16].

В современной отечественной психологии суицид
рассматривается как сложномотивированный пове�
денческий акт, как связь социальных, биологических
и психологических факторов. В его основе всегда ле�
жит социально�психологическая дезадаптация лично�
сти, которую вызывает определённая негативная со�
циальная ситуация либо субъективное восприятие
человеком сложной и/или трудной социально�эконо�
мической ситуации как критической.

В зарубежных исследованиях нам показались
психосоциально точными посвящённые изучению су�
ицида работы Э. Шнейдмана. Целью любого само�
убийства, согласно Э. Шнейдману, является поиск
разрешения проблемы, стоящей перед человеком и
причиняющей ему интенсивные страдания [26]. Са�
моубийца, по Э. Шнейдману, пытается убежать от не�
выносимой душевной боли. Э. Шнейдман характери�
зует суицид как преходящее аффективное сужение
сознания с ограничением использования интеллекту�
альных возможностей. Он в данном контексте приме�
няет термин «туннельность сознания». По мнению это�
го иностранного исследователя, общим действием
при суициде является бегство. Самым важным поло�
жением названного исследователя для нашей рабо�
ты стало его мнение о поведении суицидентов, за�
ключающееся в том, что общей закономерностью в
указанном контексте является соответствие суици�
дального поведения общему стилю (паттернам) по�
ведения в течение жизни [26].

Необходимо сказать, что в последнее время всё
большее развитие получает биопсихосоциальный
подход к объяснению самоубийства. В рамках такого
подхода суицид рассматривается как комплексный
феномен, не сводимый только к последствиям крити�
ческой ситуации, или психического отклонения, или

заболевания. В настоящее время исследователи го�
ворят о том, что биологическое наследование суици�
да уже почти не вызывает сомнений. Проводятся се�
мейные и близнецовые исследования на эту тему,
свидетельствующие о наличии неких механизмов на�
следования самоубийства.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных под�
ходов, суицид является ответом личности на за�
труднительные и/или стрессовые внешние обстоятель�
ства, субъективно расцениваемые индивидом как
критические и сопровождающиеся невыносимой ду�
шевной болью. Чаще всего причина суицида лежит в
проблемах, возникающих у индивида во взаимодей�
ствии с социумом. Однако это не является решающим,
практически всегда имеются некоторые внутренние
предпосылки, по�разному представляемые различны�
ми авторами. Среди таких предпосылок, в частности, на�
зывают генетические и психические факторы. В нашем
исследовании нас интересуют именно внутренние пси�
хологические детерминанты суицидального поведения,
среди которых склонность к той или иной стратегии со�
владания (совладающего поведения) представляется
нам исключительно важной. Копинг�стратегии (копин�
ги) кажутся нам именно теми способностями и возмож�
ностями, которые выступают значимым фактором адап�
тивности человека и позволяют личности преодолевать
кризисы [26]. Поэтому мы обратились к работам, посвя�
щённым исследованию копинг�стратегий.

Совладающему поведению в свое время уделяли
внимание представители разных психологических
направлений: Г. Селье в учении о стрессе; З. Фрейд,
К. Хорни, Э. Фромм в психоанализе; Э. Бёрн в тран�
зактном анализе; К. Роджерс в гуманистической пси�
хологии и клиент�центрированной психотерапии;
Р. Лазарус и С. Фолкман в когнитивно�феномено�
логической теории и др.

С девяностых годов прошлого века на проблему
совладания обратили активное внимание отече�
ственные психологи: Ф.Е. Василюк, Л.И. Анцыферова,
В.М. Ялтонский, А.В. Махнач, С.К. Нартова�Бочавер,
Т.Л. Крюкова и др. Большинство из них понимают под
совладающим поведением вид социальной активно�
сти, позволяющей субъекту справиться с критической
ситуацией с помощью осознанных действий, направ�
ленных на активное взаимодействие с ситуацией,
если она поддаётся контролю, или приспособление к
ней в случае невозможности такого контроля.

Вот некоторые определения, которые дают ко�
пингу отечественные психологи: «Копинг — совлада�
ющее со стрессом или трудной жизненной ситуаци�
ей поведение, связанное с системой целеполагания,
прогнозирования, творческим поиском новых выхо�
дов и решений проблемной ситуации»; «Конструкт, ха�
рактеризующий способность личности быть устойчи�
вой к многочисленным жизненным проблемам и
трудностям, сохранять психологическое здоровье и ус�
пешно развиваться, адаптируясь как к социальным, так
и к личностным трансформациям и кризисам» и т. п.
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К.А. Абульханова�Славская говорит о совладаю�
щем поведении как о «конструктивной силе личнос�
ти, инициирующей преобразующую активность инди�
вида» [1]. Л.И. Анцыферова — как о «жизнетворческом
даровании личности» [2].

В нашей работе мы опираемся также на концеп�
цию известного зарубежного автора Р. Лазаруса. В его
понимании копинг — это средства психологической
защиты человека от критических ситуаций, воздей�
ствующие на поведение в конкретных ситуациях. Ко�
пинг рассматривается Р. Лазарусом в качестве ста�
билизирующего фактора, помогающего личности
оставаться социально и психологически адаптирован�
ной в период воздействия стрессовых факторов.

Отметим также то, что исследователи делят ко�
пинг�стратегии на конструктивные и неконструктив�
ные. Конструктивные стратегии — самоконтроль, до�
стижение цели, планирование решения проблемы,
поиск социальной поддержки, принятие ответствен�
ности, положительная переоценка, изменения в себе.
Неконструктивные стратегии — бегство, пассивность,
агрессия и аутоагрессия, эмоциональные срывы и др.

Особенно значимым использование конструктив�
ных способов совладания становится в периоды воз�
растных кризисов, когда личность испытывает осо�
бенно сильное внутреннее напряжение из�за
несоответствия новых потребностей, ожиданий, тре�
бований старой ситуации развития. В юношеском
возрасте крайне важны уже сформировавшиеся
адаптационные механизмы личности, а их несформи�
рованность, слабость или ориентация на выбор нега�
тивных стратегий совладания могут обусловить раз�
ного рода зависимости, девиантное и аддиктивное
поведение, в том числе — суицидальное.

Благополучное разрешение юношеского кризиса
идентичности во многом зависит от опыта разреше�
ния сложных ситуаций, накопленного личностью на
предыдущих возрастных ступенях, а также от генети�
ческих, социальных, психических, духовных факторов.
Большую и базовую часть этого опыта в общей воз�
растной норме ребенок, подросток, юноша получает
в семье и в микросоциуме при взаимодействии с ро�
дителями и близкими людьми (значимыми другими).

В современном обществе этот процесс затруднён
из�за массы макросоциальных и мезосоциальных от�
рицательных факторов, из�за сложной социально�
экономической ситуации, из�за трудностей освоения
информационной среды, из�за противоречий в обла�
сти морально�нравственных норм, культурных норм
и т. д. Растёт психологический разрыв между поколе�
ниями, традиции теряют свою значимость, семейное
воспитание и воспитание в социальных институтах
общества (система народного образования и т. п.) в
большинстве случаев не справляется со своей архи�
важной функцией психосоциальной поддержки и со�
циально�психологического воспитания. Основой
межличностных, внутригрупповых и межгрупповых
отношений становится экономическая составляющая

в ущерб эмоциональной и идейной направленностям,
что приводит к перекосам и недочётам в формирова�
нии эмоционально�волевой сферы ребенка, подрос�
тка, негативно сказываясь и на восприятии им мира.

Механизмы адаптации к стрессовой ситуации, да
и само восприятие ситуации как критической дефор�
мируются. Ребенку — а впоследствии подростку, юно�
ше — сложно адекватно ориентироваться в напряжён�
ной социальной ситуации развития и конструктивно
реагировать на такую ситуацию, субъективно воспри�
нимаемую в качестве чрезвычайной, что только усили�
вает отчуждённость и изоляцию. Становятся частыми
переживания одиночества, беспомощности, тревоги.
Любой психосоциальный конфликт, в силу сложности
адекватной его оценки, может расцениваться подрос�
тком, юношей как критическая ситуация, требующая
колоссального внутреннего психологического сосре�
доточения [15]. В связи с недостаточной сформиро�
ванностью адаптационных психосоциальных механиз�
мов и склонностью к выбору негативных стратегий
совладания растёт вероятность суицидального пове�
дения, предпосылки которого необходимо глубоко и
тщательно изучать. Именно этим обусловлен выбор
цели нашего эмпирического исследования проанали�
зированного выше феномена.

Эмпирическое исследование паттерновЭмпирическое исследование паттерновЭмпирическое исследование паттерновЭмпирическое исследование паттерновЭмпирическое исследование паттернов
поведения в критических ситуацияхповедения в критических ситуацияхповедения в критических ситуацияхповедения в критических ситуацияхповедения в критических ситуациях
как детерминант суицидального рискакак детерминант суицидального рискакак детерминант суицидального рискакак детерминант суицидального рискакак детерминант суицидального риска
в юношеском возрастев юношеском возрастев юношеском возрастев юношеском возрастев юношеском возрасте

Целью нашего эмпирико�экспериментального ис�
следования стало выявление ведущих стратегий со�
владания с кризисными ситуациями, сформировав�
шихся у испытуемых к юношескому возрасту.

Опираясь на результаты теоретического анали�
за научных источников, в частности, на положение
Э. Шнейдмана о том, что общей закономерностью для
всех случаев суицида является соответствие суици�
дального поведения общему стилю (паттернам) по�
ведения в течение жизни, мы сформулировали основ�
ную гипотезу исследования, согласно которой
предполагается, что паттерны поведения современ�
ного юношества в критических ситуациях являются
одним из основополагающих факторов суицидально�
го риска.

Методика эмпирического исследования паттернов
поведения в критических ситуациях в юношеском воз�
расте. Для проверки справедливости гипотезы, поми�
мо анализа теоретического материала, нами была ис�
пользована тестовая психодиагностическая методика
«Опросник способов совладания». Данная методика
применяется при изучении личностных ресурсов и
копинга (совладающего поведения) в различных
возрастах, в частности, в возрасте юности. Подчёр�
киваем то, что нами использовалась проверенная и
адекватная эмпирическим задачам методика. Психо�
диагностический тест «Опросник способов совлада�
ния» («ОСС») был разработан Р. Лазарусом и С. Фолк�



38

№3(44) июль—сентябрь 2015

Прикладные исследования

маном (R. Lasarus, S. Folkman) в 1988 году и адапти�
рован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк и М.С. Замышляе�
вой к российской выборке в 2004 году [4].

Методика «ОСС» диагностирует способы совла�
дающего поведения. Прежде всего, этот тест ди�
агностирует две базовые стратегии совладания:
регулирование отрицательных эмоций (эмоциональ�
но�фокусированный копинг) и изменение ситуации,
вызывающей дистресс, к лучшему (проблемно�фоку�
сированный копинг). Оба типа совладания задейству�
ют когнитивные, эмоциональные и поведенческие
модальности и выражаются в целом ряде параметров.
Это: конфронтативный копинг (конфронтация); дис�
танцирование; самоконтроль; поиск социальной под�
держки; принятие ответственности; бегство и/или
избегание (по сути — уход от проблем); планирова�
ние решения проблемы; положительная переоценка
ситуации [2, 3].

«Опросник способов совладания» считается пер�
вой стандартной методикой, позволяющей опреде�
лить ведущие копинг�стратегии личности, выявить
способы преодоления критических жизненных ситу�
аций. В основе методики лежит представление авто�
ров о совладании с жизненными трудностями. Р. Ла�
зарус и С. Фолкман пишут о том, что совладание есть
постоянно меняющиеся усилия человека (когнитив�
ные, поведенческие), направленные на управление
предъявляемыми социумом требованиями, которые
индивид субъективно оценивает как критические,
подвергающие его испытанию, превышающие его
ресурсы.

Согласно Р. Лазарусу и С. Фолкману, универсаль�
ные задачи совладания следующие: преодолеть воз�
никшие сложности, уменьшить их негативные послед�
ствия, избежать их вовсе или же стойко перенести их.
Стратегии совладания являются осознанными, целе�
направленными, соответствующими личностным осо�
бенностям и сложившейся ситуации. В случае когда
ситуация субъективно расценивается как поддающа�
яся контролю, совладающее поведение направлено
на активное преобразование этой ситуации. Если же
ситуация не поддается контролю, то совладающее
поведение направлено на приспособление к ней. Со�
владающее поведение крайне важно в контексте
адаптации человека, так как оно само по себе являет�
ся адаптивным, это его главная цель. Стили и страте�
гии такого поведения сознательны, социальны.

Таким образом, по Р. Лазарусу и С. Фолкману, все
стратегии делятся на позитивные — способствующие
положительному выходу из кризиса, — и негативные,
способствующие личностной регрессии. Конструктив�
ные стратегии: самоконтроль, достижение цели, пла�
нирование решения проблемы, поиск социальной под�
держки, принятие ответственности, положительная
переоценка ситуации и своих ресурсов, изменения в
себе. Неконструктивные стратегии: бегство, уход, из�
бегание, пассивность, дистанцирование, конфронта�
ция, эмоциональные срывы, агрессия, аутоагрессия.

Социальная выборка эмпирического исследова�
ния паттернов поведения в критических ситуациях в
юношеском возрасте. Эмпирическое исследование
было проведено нами в 2013 году. В исследовании
принимали участие юноши и девушки в возрасте от
16 до 23 лет. Социальное положение испытуемых, их
семейный статус и материальное состояние в целом
можно охарактеризовать положительно и благополуч�
но. Общая социальная выборка эмпирического иссле�
дования составила 60 человек, которые были поделе�
ны на экспериментальную и контрольную группы.
Экспериментальная группа была составлена из 30
юношей и девушек (13 юношей и 17 девушек), имею�
щих в анамнезе одну реальную попытку самоубийства
(по учётным данным наркологического диспансера
г. Одинцово). Контрольную группу составили 30 юношей
и девушек (13 юношей и 17 девушек), объективно не
имевших в анамнезе суицидальных попыток (респон�
денты контрольной группы являлись студентами
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный университет»).

Результаты и выводы эмпирического исследова�
ния паттернов поведения в критических ситуациях в
юношеском возрасте. На гистограмме (рис. 1) нагляд�
но отображены результаты нашего эмпирического
исследования стратегий совладающего поведения
юношей и девушек, присущих им в экстремальных
ситуациях. Эти представленные в процентах ре�
зультаты весьма характерны как для подобных кон�
трольных групп, так и для подобных эксперимен�
тальных групп, что показывают данные других
исследований, например, эмпирико�эксперимен�
тальные данные Л.В. Сенкевич.
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Рис. 1

экспериментальная группа
контрольная группа

1 — положительная переоценка; 2 — планирование
решения; 3 — бегство�избегание; 4 — принятие ответ�
ственности; 5 — поиск социальной поддержки; 6 — са�
моконтроль; 7 — дистанцирование; 8 — конфронтация
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№ пол возраст 1 2 3 4 5 6 7 8

1 М 20 83,3 33,3 38 11,1 33,3 79,1 5 4,7

2 М 23 88,9 22,2 38 33,3 58,3 75 11,1 9,5

3 Ж 17 22,2 55,5 33,3 11,1 23,8 100 16,7 14,2

4 Ж 20 16,7 61,1 33,3 5 23,8 79,1 11,1 9,5

5 М 19 88,9 27,8 38 11,1 23,8 91,7 16,7 9,5

6 Ж 19 55,5 55,5 52,3 50 66,7 62,5 61,1 42,9

7 М 17 77,8 38,9 38 22,2 33,3 79,1 5 4,7

8 М 20 88,9 33,3 33,3 16,7 23,8 83,3 22,2 9,5

9 Ж 17 16,7 61,1 38 16,7 23,8 91,7 22,2 23,9

10 Ж 18 16,7 55,5 23,9 22,2 33,3 87,5 11,1 19

11 М 17 83,3 22,2 38 22,2 23,8 83,3 22,2 14,2

12 Ж 20 27,8 61,1 23,9 11,1 50 91,7 16,7 23,9

13 Ж 21 16,7 61,1 33,3 11,1 23,8 79,1 16,7 19

14 Ж 23 22,2 61,1 42,9 11,1 23,8 87,5 11,1 14,2

15 М 20 83,3 44,4 42,9 16,7 33,3 79,1 16,7 9,5

16 Ж 20 22,2 55,5 38 11,1 23,8 95,9 16,7 4,7

17 Ж 23 16,7 61,1 38 16,7 23,8 91,7 22,2 23,9

18 Ж 23 22,2 50 42,9 11,1 23,8 83,3 11,1 19

19 М 18 88,9 33,3 33,3 16,7 23,8 83,3 22,2 9,5

20 М 22 72,2 33,3 23,9 16,7 33,3 83,3 22,2 19

21 М 21 72,2 33,3 33,3 16,7 33,3 87,5 5 23,9

22 Ж 21 27,8 55,5 42,9 16,7 23,8 91,7 22,2 23,9

23 М 21 83,3 33,3 38 22,2 33,3 83,3 16,7 14,2

24 Ж 22 27,8 61,1 33,3 22,2 50 95,9 11,1 19

25 М 18 88,9 38,9 33,3 16,7 33,3 83,3 22,2 14,2

26 Ж 23 94,4 94,4 71,4 83,3 83,3 79,1 77,8 66,7

27 Ж 22 33,3 61,1 71,4 77,8 83,3 33,3 61,1 66,7

28 Ж 23 72,2 50 85,8 55,5 50 50 77,8 85,8

29 Ж 18 55,5 38,8 57,1 44,4 25 33,3 77,8 57,1

30 М 22 44,4 44,4 38 11,1 75 62,5 50 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

1 — конфронтативный копинг; 2 — дистанцирование; 3 — самоконтроль; 4 — поиск социальной ответственнос�
ти; 5 — принятие ответственности; 6 — бегство; 7 — планирование решения проблемы; 8 — положительная
переоценка
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№ пол возраст 1 2 3 4 5 6 7 8

1 М 20 66,7 66,7 76 66,7 66,7 79 50 47,6

2 Ж 23 27,8 33,3 57 55,5 58,3 33,3 66,7 42,8

3 М 23 16,7 38,9 38 66,7 58,3 20,8 66,7 47,6

4 Ж 18 50 55,5 62 61 41,7 50 66,7 71,4

5 Ж 22 55,5 61 81 50 41,7 12,5 72,2 66,7

6 М 21 55,5 55,5 57 38,9 66,7 37,5 72,2 62

7 Ж 21 22,2 33,3 71,4 66,7 100 25 77,8 85,7

8 Ж 21 44,4 44,4 66,7 55,5 58,3 33,3 77,8 62

9 М 22 72,2 55,5 71,4 55,5 58,3 54,2 94,4 62

10 Ж 18 33,3 38,9 47,6 16,7 41,7 41,7 61,1 19

11 М 23 55,5 50 52,4 44,4 58,3 45,8 50 42,8

12 Ж 22 44,4 38,9 42,8 72,2 50 25 88,9 76

13 Ж 23 27,8 27,8 38 5,5 16,7 8,3 55,5 23,8

14 Ж 18 77,8 66,7 66,7 55,5 66,7 62,5 77,8 62

15 М 22 33,3 50 66,7 38,9 83,3 45,8 27,8 42,8

16 М 20 44,4 44,4 57 50 58,3 37,5 50 47,6

17 М 23 44,4 44,4 38 50 66,7 54,2 55,5 71,4

18 М 17 27,8 33,3 61,9 38,9 83,3 29,2 94,4 57,1

19 Ж 20 50 27,8 76,2 55,6 75 45,8 83,3 57,1

20 Ж 19 38,9 83,3 71,4 83,3 58,3 58,3 83,3 90,5

21 М 19 33,3 0 71,4 50 25 0 66,7 42,9

22 Ж 17 61,1 33,3 61,9 83,3 66,7 41,7 94,4 38,1

23 М 20 38,9 38,9 81 55,6 75 28 89,5 76,2

24 Ж 17 16,7 61,1 71,4 77,8 50 45,8 66,7 38,1

25 Ж 18 88,9 38,9 52,4 88,9 83,3 79,2 50 21,4

26 М 17 33,3 38,9 85,7 38,9 66,7 58,3 44,4 76,2

27 М 20 9,27 12,05 12,71 12,98 13,90 11,82 12,98 14,30

28 Ж 21 9,41 10,45 15,23 11,50 14,11 10,19 15,68 13,44

29 Ж 23 10,99 10,99 11,51 15,87 10,99 9,15 15,87 14,65

30 Ж 17 13,27 12,33 10,57 14,22 11,38 12,09 12,33 13,82

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППАПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСНИКА «ОСС», КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

1 — конфронтативный копинг; 2 — дистанцирование; 3 — самоконтроль; 4 — поиск социальной ответственнос�
ти; 5 — принятие ответственности; 6 — бегство; 7 — планирование решения проблемы; 8 — положительная
переоценка
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