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Аннотация: в статье прописана актуальность разработки проекта про-

граммы психологического консультирования с использованием разных методов 

работы. Автором были проанализированы научные работы на тему жизне-

стойкости. Сделан вывод об эффективности психологического консультирова-

ния в формате тренинг групп с подростками, находящихся в группе риска. 
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В последнее время уверенно набирает обороты проблема подросткового су-

ицида. По официальным данным ВОЗ количество самоубийств с 2019 года в Рос-

сии составляет около 2000 человек, из которых более трети – дети и подростки. 

Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте – это неудачные по-

пытки справиться с навалившимися проблемами в школе и семье. 

Поэтому, в рамках психологического консультирования, столь актуальной 

становиться тема развития жизнестойкости, т.е. личностных возможностей со-

противления суицидогенным факторам и конструктивного преодоления жизнен-

ных трудностей, как профилактика суицидального поведения подростков. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об 

отношениях с миром. Основная задача психолога-консультанта состоит в том, 

чтобы помочь подросткам развить уровень жизнестойкости. 

Данной проблемой занимался зарубежный автор С. Мадди, который ввёл 

понятие hardiness «жизнестойкость», который утверждал, что необходимо про-

работать компоненты жизнестойкости, такие как вовлеченность (получение удо-

влетворения от собственной деятельности), контроль (выбор деятельности, об-

раза жизни зависит от самого человека), принятие риска (развитие человека про-

исходит через активное усвоение знаний из опыта). 

В отечественной психологии различным аспектам жизнестойкости посвя-

щено много работ. Среди них, теория о жизнетворчестве. Которое представля-

ется как расширение мира (Д.А. Леонтьев) концепции жизнестойкости в психо-

логии (Л.А. Александрова), жизнестойкость как психологический феномен 

(Д.М. Сотниченко), связь жизнестойкости с кризисом идентичности (М.Ю. Кузь-

мин), личностно-ситуационное взаимодействие (Е.Ю. Коржова), психологиче-

ское содержание жизнестойкости личности студентов (М. В. Логинова) и др. 

Д.А. Леонтьев утверждал, что психологические технологии развития жиз-

нестойкости у подростков смогут повысить уровень их стрессоустойчивости и, 

как следствие, сыграют положительную роль в профилактике суицидального по-

ведения несовершеннолетних. 

Так же, в современной отечественной психологии этим вопросом занима-

лись такие авторы, как Л.А. Александрова, О.А. Берёзкина, А.Н. Фаминова, 

М.В. Логинова. 

Таким образом, нами была проанализирована научная литература, которая 

позволила сделать вывод, что развитию жизнестойкости у подростков, находя-

щихся в группе риска, способствует психологическое консультирование, пре-

имущественно группового формата, в процессе которого осуществляется профи-

лактика суицидального поведения. 

Опираясь на Н. Линде, в данной работе эффективно использовать развива-

ющие методы, а также моделирующие, обучающие, побуждающие. 
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Целью нашей работы явилось разработать проект программы психологиче-

ского консультирования подростов, которые находятся в группе риска, в струк-

туре которой основное значение имеет групповое психологическое консультиро-

вание с использованием разных методов работы. 

Таким образом, развитие жизнестойкости у подростков с риском суицидаль-

ного поведения оказывает профилактическое, коррекционное и терапевтическое 

воздействие, так как в процессе консультирования, в рамках программы, проис-

ходит укрепление жизненного потенциала, психологического здоровья, форми-

руется оптимальная смысловая регуляция, адекватная самооценка, развиваются 

волевые качества, а также высокий уровень социальной компетентности, рас-

крываются коммуникативные способности и умения. 
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