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познавательной активности детей, умению использовать в работе ранее 
полученные знания, умение рассуждать, анализировать. 

3. Проведение тренинга, направленного на повышение социальной 
адаптации учащихся. В программу тренинга входят различные упражнения, 
направленные на повышение мотивации школьников, улучшению 
взаимодействия между учащимися. 

4. Участие младших школьников в благотворительной акции «Помоги 
ребенку». Учащиеся вместе с родителями и учителем осуществляют сбор и 
передачу вещей детям-сиротам и малообеспеченным семьям. 

В результате внедрения программы, направленной на повышение уровня 
социальной адаптации младших школьников посредством волонтёрской 
деятельности мы ожидаем следующие результаты: 

1.Повышение уровня социальной адаптации младших школьников. 
2.Участие младших школьников в мероприятиях по волонтерской 

деятельности. 
3.Создание волонтерских отрядов в сельских школах. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УЧЕБЕ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются вопросы профилактики суицидального поведения у 
студентов-первокурсников. Представлены типы ситуационных реакций. Представлено 
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исследование данной проблемы. Данная статья будет интересна специалистам в различных 
отраслях  психологии и социальной педагогики. 

Ключевые слова: студент, суицид, поведение, адаптация, коллектив, конфликт. 
 
PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOUR AMONG FIRST-YEAR 
STUDENTS DURING ADAPTATION TO STUDYING AT UNIVERSITY 

The article deals with the problem of preventing suicidal behaviour among first-year 
students. The author presents a study of the problem and the types of situational reactions. This 
article can be interesting for specialists in various branches of psychology and social pedagogy. 

Keywords: student, suicide, behavior, adaptation, group, conflict. 
 
Актуальность проблемы суицидального поведения молодежи 

обусловлена социальными, экономическими, психологическими, 
дидактогенными факторами развития современного социума, которые резко 
обострили вопросы адаптации юношей и девушек к новым условиям, проблемы 
самореализации личности, практического выживания в сложном мире.  

По количеству самоубийств среди подростков 15-19 лет Россия занимает 
первое место в Европе и одно из первых в мире. В среднем, в России ежегодно 
кончают с жизнью более 200 детей и 1,5 тысячи подростков. По информации 
Росстата за 2010 год, Иркутская область - одна из лидеров среди субъектов РФ 
по числу детских суицидов наряду с Республикой Башкортостан, Омской 
областью, Пермским краем, Краснодарским краем. 

Согласно статистике ГУ МВД РФ по Иркутской области, всего в 2011 
году имел место 131 факт детского суицида. Среди подростков, совершивших 
суицид (либо попытку суицида), наибольшее число составили школьники, 
незанятые несовершеннолетние, учащиеся ПУ, ССУЗов и учащиеся ВУЗов. 

В связи с вышеизложенным, острым остается вопрос об адаптации 
студентов - первокурсников к процессу обучения в ВУЗе. Проблема 
психической адаптации представляет собой важную область научных 
изысканий, расположенную на стыке различных отраслей знания, 
приобретающих в современных условиях всё большее значение. 

При переходе из средней школы в ВУЗ абитуриент сталкивается с 
необходимостью приспособиться к совершенно новой социальной обстановке. 
Этот переход может стать волнующим испытанием, однако далеко не каждому 
под силу справиться с ним. 

Суицидальное поведение в молодом возрасте – полиэтиологично, и в его 
генезе играет роль целый ряд различных средовых, личностных, а в ряде 
случаев и психопатологических факторов. В связи с этим профилактика 
суицидоопасных кризисных состояний обучающейся молодежи требует 
комплексного многостороннего системного подхода. 

Критериями для отнесения студентов к числу «дезадаптантов» являются 
наличие затруднений, связанных с обучением, а также нарушение в сфере 
контактов, возникновение конфликтов в сфере общения, изменение положения 
в коллективе или в системе межличностных отношений ближайшего 
окружения. 
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С первых дней пребывания в вузе студенты сталкиваются с различными 
трудностями. Эти трудности дифференцируются на объективные и 
субъективные. К объективным относятся те, которые определяются внешней 
средой и условиями учебного заведения, на которые студенты не могут 
непосредственно повлиять, до субъективных - трудности, которые присущи 
индивидуально каждому студенту и которые он может преодолеть сам, 
основываясь на своих ценностных ориентациях, целевых установках и 
жизненном опыте. 

Необходимость создания научно обоснованной эффективной  
профилактики суицидального поведения  студентов-первокурсников требует 
выявления  соотношения человеческой жизни  и суицида, как «единственной  
по-настоящему серьезной проблемы»[1,123]. 

 Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, 
(лишение себя жизни). 

З. Фрейд трактовал явление самоубийства как следствие нарушения 
психосексуального развития личности. По мнению З. Фрейда и его 
последователей, влечение к самоубийству у человека развивается в связи с 
аутоэротизмом, удовлетворяемым онанистическими эксцессами, которые 
рассматриваются в то же время как унизительный акт, угрожаемый тяжелыми 
последствиями, и отсюда возникают ущемленные комплексы и влечение к 
самоубийству [5,154]. 

Суицидогенный конфликт может быть вызван реальными причинами (у 
практически здоровых лиц), так и может заключаться в дисгармоничной 
структуре личности, либо иметь психотический генез. Независимо от характера 
причин конфликт для субъекта всегда реален и поэтому сопровождается 
интенсивными тягостными переживаниями, как правило, с депрессивной 
окраской. Конфликтная ситуация подвергается личностной переработке, в 
процессе которой конфликт разрешается. При его субъективной 
неразрешимости обычными, известными, приемлемыми для личности 
способами в качестве пути разрешения может использоваться суицид. 

А. Г. Амбрумова., характеризуя суицидальное поведение, выделяет 6 
типов ситуационных реакций. 

1. Реакции эмоционального дисбаланса. Они характеризуются 
отчетливым превалированием гаммы дистимических изменений. Общий фон 
настроения снижен. Человек ощущает дискомфорт той или иной степени 
выраженности. При этом характерно нерезкое повышение уровня тревожности. 

2. Пессимистические ситуационные реакции выражены в первую очередь 
изменением мироощущения, мрачной окраской мировоззрения, суждений и 
оценок, видоизменением и переструктурированием системы ценностей. 

3. Реакции отрицательного баланса – это ситуационные реакции, 
содержанием которых является рациональное «подведение жизненных итогов», 
оценка пройденного пути. 
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4. Ситуационная реакция демобилизации отличается наиболее резкими 
изменениями в сфере контактов: отказом от привычных контактов или 
значительным их ограничением. 

5. Ситуационная реакция оппозиции характеризуется выраженно 
экстрапунитивной позицией личности, повышающейся степенью 
агрессивности, возрастающей резкостью отрицательных оценок окружающих и 
их деятельности. 

6. Ситуационная реакция дезорганизации содержит в своей основе 
тревожный компонент [1,158]. 

Автором описывается пять видов суицидального поведения в 
соответствии с доминирующими мотивами: протест; призыв к состраданию, 
сочувствию; избегание физических или душевных страданий; самонаказание и 
отказ от жизни (капитуляция) [1]. 

При этом эффективность адаптации определяется психологическими 
характеристиками личности студента, физиологическими и биохимическими 
особенностями его организма. Вчерашний школьник, становясь студентом, 
попадает в новые условия, характеризующиеся интенсивной учебной 
нагрузкой, эмоциональным напряжением, особенно в сессионный период, а 
также сравнительно низкой двигательной активностью.  

Нами было проведено исследование, направленное на установление 
степени вовлеченности студентов-первокурсников в проблему суицида. 
Исследование реализовывалось на базе ФГБОУ ВО «ИГУ» г. Иркутска, в нем 
принимали участие учащиеся 1 курса в количестве 27 человек. В ходе 
проведенного исследования нами применялись методики: Г. Айзенка 
«Самооценка психических состояний личности» и «Незаконченные 
предложения» [1,42].   

В ходе проведенного исследования удалось установить, что студенты 
имеют низкую выраженность склонности к состоянию тревожности и 
состоянию фрустрации. Это означает, что они уверены в себе и в своих силах, 
они не чувствуют растерянности перед трудностями, их сложно в чем-то 
убедить помимо их воли. Далее было выявлено, что студенты склонны к 
оптимистичному, позитивному эмоциональному фону, являются активными 
участниками в веселых компаниях и не склонны предаваться мрачным мыслям.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что склонность к 
суициду коррелирует с такими качествами личности как заниженная 
самооценка, низкий уровень субъективного контроля над любыми значимыми 
событиями; низкие значения по указанным показателям свидетельствуют о том, 
что студенты склонны перекладывать ответственность на других людей или 
внешние обстоятельства; низкий показатель ответственности за события, 
происходящие в семье, указывает на то, что студент считает своих близких 
причиной значимых негативных ситуаций, возникающих в семье. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что проблема 
адаптации в частности весьма актуальна для студентов первого курса. 
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение 
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новых для него особенностей учебы в ВУЗе. На протяжении первого года 
обучения происходит вхождении студента – первокурсника в  студенческий 
коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 
умственной деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, 
вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и 
воспитываются профессионально значимые качества личности.  

Часто суицид связан с неумением студентов преодолевать детские обиды, 
пережить неразделенную любовь, непонимание со стороны взрослых. Известно, 
для того чтобы суицид состоялся, достаточно совпадения нескольких факторов: 
обида на преподавателя, подружку или друга, невнимание со стороны 
родителей, неготовность эмоциональной сферы первокурсника со всем этим 
справиться. По мнению ряда психиатров и психологов, только к 21 году в 
человеке формируется в норме рефлекс самосохранения. А до этого возраста 
эмоциональная сфера еще нестабильна, и, когда в одной точке соединяется 
сразу столько факторов, зачастую случается трагедия [1].  

В этой связи очень важно помимо специфики возрастного 
психофизиологического мышления [3], в рамках осуществления психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса нужно 
формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность самого 
студента-первокурсника: он должен многое понимать про себя самого, знать 
особенности своего развития, т.е. относиться к этому осмысленно, должен 
уметь преодолевать свое состояние. Его надо этому тоже учить[4]. Обобщая 
вышесказанное,  отметим, что в период обучения в ВУЗе, а особенно в период 
адаптации студента-первокурсника к процессу обучения в ВУЗе, в учебно-
воспитательный процесс необходимо внедрять программы профилактики 
суицидального поведения, а специалисты, проводящие профилактику 
суицидального поведения, должны правильно использовать технологии 
профилактики суицидального поведения, быть компетентными. 
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