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Резюме. 
Цель исследования. Изучение показателей психического здоровья студентов средне-специального 
учебного заведения как компонента их психологического здоровья в зависимости от наличия в анам-
незе суицидальных попыток. 
Материалы и методы. Диагностика суицидальных намерений осуществлялась при помощи опрос-
ника суицидального риска. Оценка депрессивных расстройств определялась с помощью шкалы «Цун-
га». Степень алкоголизации оценивалась при помощи анкеты-опросника Л.Т. Морозова и теста 
«AUDIT». Для выявления невротических расстройств применялся клинический опросник К.К. Яхина и 
Д.М. Менделевича. 
Результаты. В процессе исследования установлено, что суицидальные попытки ранее совершали 7,4 % 
студентов средне-специального учебного заведения. Выявлено, что у студентов, которые совершали 
суицидальные попытки, в 66,7 % случаев имелись невротические расстройства; легкая депрессия при-
сутствовала у 44,9 % лиц данной группы; употребление наркотиков в анамнезе выявлено у 51,6 % сту-
дентов с парасуицидом в анамнезе, алкогольные расстройства – у 22,6 % студентов. Эти показатели 
существенно превышали аналогичные у студентов с неотягощенным суицидологическим анамнезом. 
Заключение. В процессе исследования выявлено, что лица, совершавшие ранее суицидальные попыт-
ки, были более склонны к аддиктивному поведению и чаще имели невротические и депрессивные рас-
стройства. 
Ключевые слова: психическое здоровье, суицидальное поведение, аддикции, невротические расстрой-
ства, студенты. 
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Abstract. 
Тhe aim of the research.  Studying of indicators of mental health of students of specialized secondary educa-
tional institution as component of their psychological health depending on existence in the anamnesis of sui-
cide attempts. 
Materials and methods. Diagnostics of suicidal intentions was carried out by means of a questionnaire of sui-
cidal risk. The assessment of depressive disorders decided on the help of a scale of "Tsunga". Extent of alcoho-
lization was estimated by means of L. T. Morozov's questionnaire questionnaire and the AUDIT test. K.K. Yak-
hin and D.M. Mendelevich's clinical questionnaire was applied to identification of neurotic disorders. 
Results. In the course of the research it is established that suicide attempts made 7,4% of students of specia-
lized secondary educational institution earlier. It is revealed that students who made suicide attempts in 
66,7% of cases had neurotic frustration; the slight depression was present at 44,9% of faces of this group; 
the use of drugs in the anamnesis is revealed at 51,6% of students with a parasuicide in the anamnesis, alco-
holic frustration – at 22,6% of students. These indicators significantly exceeded similar at students with not 
burdened suitsidologichesky anamnesis. 
Conclusion. In the course of the research it has been revealed that the persons who have made earlier sui-
cide attempts were also more inclined to addiktivny behavior and a thicket had neurotic and depressive fru-
stration. 
Keywords: mental health, suicide behavior, addictions, neurotic frustration, students. 
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Актуальность. Проблема сохранения и поддержания психологического здоровья и 
благополучия студенческой молодежи является одной из приоритетных задач современного 
общества. Психическое здоровье наряду с «психологическим здоровьем» представляет 
один из уровней психологического благополучия, который отражает внутреннюю цело-
стность, определенность человека, его согласие с самим собой [1]. 

Существуют различные подходы к пониманию терминов «психическое здоровье» и 
«психологическое здоровье». Так, А.В. Воронина предлагает модель психологического бла-
гополучия, которая включает следующие уровни: психосоматическое здоровье, социальная 
адаптированность, психическое здоровье и психологическое здоровье [1]. По мнению И.В. 
Дубровиной, термин «психическое здоровье» неоднозначен, он, прежде всего, как бы связы-
вает собой две науки и две области практики – медицинскую и психологическую и требует 
междисциплинарного комплексного исследования [2; 3]. При этом психологическое здоровье 
– «это психологические аспекты психического здоровья, то есть совокупность личностных ха-
рактеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, ус-
пешной самореализации» [2]. Термин «психическое здоровье» имеет отношение к отдельным 
психическим процессам и механизмам, а термин «психологическое здоровье» относится к 
личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и 
позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы психического здоровья [3]. 

Вопрос нормы «психологического здоровья» рассматривался В.А. Ананьевым: «Если 
для психического здоровья норма – это отсутствие патологии, симптомов, мешающих адап-
тации человека в обществе, то для определения нормы психологического здоровья важно на-
личие определенных личностных характеристик» [4]. А.В. Шувалов указывает, что понятие 
«психологическое здоровье» является научным эквивалентом здоровья духовного, а основу 
психологического здоровья составляет нормальное развитие человеческой субъективности 
(самостоятельности духовной жизни) [5]. 

Психическое здоровье характеризуется не только наличием или отсутствием психиче-
ских (поведенческих) расстройств, но и реализацией возможностей по адаптации к опти-
мальному функционированию в окружающей среде [6, 7, 8]. А.В. Петровский и М.Г. Яро-
шевский отмечают, что «душевное благополучие» как основа психического здоровья прояв-
ляется в отсутствии болезненных психических проявлений и обеспечении адекватной усло-
виям окружающей действительности регуляции поведения, деятельности [9].  

Подробное рассмотрение научных взглядов на суть и соотношение категорий психи-
ческого и психологического здоровья указывает, что одно взаимно является необходимой 
предпосылкой для другого. При таком взаимном дополнении имеет место душевное (психо-
логическое) благополучие. Исходя из весьма сложного соотношения понятий, для оценки 
психологического благополучия вполне адекватным будет изучение показателей как психо-
логического, так и психического здоровья. 

В этой связи, одним из способов оценки психического здоровья студентов может быть 
рассмотрение социально-психологических характеристик, изучение показателей распростра-
ненности аддиктивных форм поведения и невротических расстройств в студенческой среде. 
Отмечающийся в последние годы рост числа депрессивных расстройств, увеличение частоты 
наркотизации среди молодого населения обуславливают актуальность изучения показателей 
психического здоровья и благополучия [10; 11]. Кроме того, ряд авторов указывают на про-
блему высокой коморбидности суицидального поведения и аддиктивного поведения в моло-
дежной среде [10; 12; 13]. 

Поэтому в современных условиях необходимо получение своевременных региональ-
ных данных о состоянии здоровья молодежи, с целью предупреждения возникновения пси-
хических нарушений и сохранения психологического здоровья. 

Цель исследования: изучение некоторых показателей психического здоровья студен-
тов средне-специального учебного заведения как компонента их психологического здоровья 
в зависимости от наличия в анамнезе суицидальных попыток. 
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Материал и методы. Проведено было сплошным методом анкетирование и психоло-
гическое обследование студентов одного из технических средне-специальных учебных заве-
дений города Читы. Всего в исследование были включены 420 человек в возрасте от 15 до 23 
лет. Средний возраст составил 17,7 ± 1,3 лет. Юношей среди обследованных было 62,1 % 
(261), девушек – 37,9 % (159). 

Все обследованные предоставили добровольное информированное согласие на уча-
стие в исследовании и были разделены на две группы. Первую составили студенты, совер-
шившие ранее суицидальные попытки; всего их было 31 человек в возрасте от 16 до 20 лет 
(7,4 % от всех студентов). Во вторую вошли учащиеся, несовершавшие суицидальных дейст-
вий – 389 человек в возрасте от 15 до 23 лет. 

Для проведения исследования была разработана карта, которая включала социально-
демографический блок, а также специальную часть. Выраженность депрессивных рас-
стройств определялась с помощью шкалы «Цунга». Оценка уровня суицидальных намерений 
осуществлялась при помощи опросника суицидального риска (в модификации Т.Н. Разувае-
вой, 1998). Степень алкоголизации оценивалась при помощи анкеты-опросника Л.Т. Морозо-
ва [14] и теста «AUDIT» (ВОЗ) [15]. Для определения Интернет-зависимости использовалась 
методика К. Янг. 

Невротические расстройства выявлялись с помощью клинического опросника 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1998). С помощью данного опросника определялись коэф-
фициенты по шести клиническим шкалам. Сумма коэффициентов меньше «– 1,28» указывала 
на болезненный характер выявляемых расстройств по отдельной шкале. Если сумма коэффи-
циентов попадает в промежуток от – 1,28 до + 1,28, то это расценивалось как пограничный 
уровень невротических расстройств. На основании результатов выделяются собственно нев-
ротические расстройства, пограничный уровень невротических нарушений и уровень или 
«зона» психического здоровья [16]. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано на 
классификации Э.Е. Бехтель (1986). Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя 
(F10.2), употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) и невротических рас-
стройств использовались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 
стандартного пакета программ «Statistica 10.0» с применением непараметрического критерия 
оценки статистической значимости различий сравниваемых показателей – критерий хи-
квадрат Пирсона (χ²). При сравнительном анализе показателей по опроснику суицидального 
риска применялся непараметрический U критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ 
осуществлялся непараметрическим методом ранговой корреляции Тау Кендалла. Статисти-
чески значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что суицидальные попытки ранее 
совершали 7,4 % студентов данного учебного заведения, большинство из которых составили 
девушки (р=0,001). Суицидальные действия были совершены в период от двух месяцев до 
трех прошедших лет; основным способом было самоотравление, отмечалось лишь несколько 
случаев самопорезов, преимущественно у представителей мужского пола. На момент обсле-
дования все учащиеся с парасуицидом в анамнезе отрицали наличие суицидальных мыслей. 

Среди всех обследованных воспитывались в неполных семьях 28,6 % учащихся, их 
наследственность была отягощена в 9,5 % случаев, в структуре преобладает алкоголизм ро-
дителей. Считают, что отношения в семье можно оценить как плохие и очень плохие 14,3 % 
респондентов. У 11,0 % студентов выявлен низкий уровень семейного экономического бла-
гополучия. В настоящее время отдельно от родителей проживают 50,7 %. По семейному по-
ложению преобладали студенты, которые не состоят в браке (90,7 %). 

Некоторые социально-демографические характеристики студентов, совершивших па-
расуицид, представлены в таблице 1. Представители данной группы, в сравнении с кон-
трольной, реже воспитывались в полных семьях, в настоящее время проживают чаще в не-
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удовлетворительных бытовых условиях (р=0,05), чаще встречаются плохие отношения с ро-
дителями, которые в 16,1 % случаев злоупотребляют алкоголем. 

Таблица 1 
Некоторые социально-демографические характеристики студентов средне-

специального учебного заведения в зависимости от их суицидологического анамнеза 

Характеристики 
Парасуицид  
в анамнезе 

Отсутствие  
суицидальности  

в анамнезе 
абс. % абс. % 

Пол: 
а) мужской 
б) женский 

 
8 

23 

 
25,8 *** 
74,2 *** 

 
253 
136 

 
65,0 
35,0 

Наследственная отягощенность: 
а) по алкогольной зависимости 
б) по суициду 
в) по психическим расстройствам 

 
5 
1 
1 

 
16,1 
3,2 
3,2 

 
35 
2 
3 

 
9,0 
0,5 
0,8 

Воспитывались в полной семье 15 48,4 237 60,9 
Проживают отдельно от родителей 16 51,6 197 50,6 
Женаты / замужем 3 9,7 41 10,5 
Плохие отношения в семье 7 22,6 53 13,6 
Плохие бытовые условия проживания 10 32,3 * 71 18,2 
Малообеспеченность семьи 5 16,1 41 10,5 
Успеваемость в учебе: 
а) высокая 
б) средняя 
в) низкая 

 
6 

21 
4 

 
19,4 
67,7 
12,9 

 
60 
306 
23 

 
15,4 
78,7 
5,9 

Приводы в полицию 6 19,4 61 15,7 
Статистическая значимость различий между группами по критерию χ² обозначена: 
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001  
 

При оценке полученных данных по аддиктивным нарушениям было установлено, что 
курящими в настоящее время являются 41,4 % учащихся средне-специального учебного за-
ведения. Указали, что пробовали наркотические вещества, в первую очередь производные 
конопли, 23,3 % студентов. Интернет-зависимость по методике К. Янг установлена у 5,7 % 
обследованных. 

Средний возраст начала употребления алкоголя составил 15,5 ± 0,04 лет. Основными 
принимаемыми спиртными напитками являлись: пиво (43,7 %), водка (29,1 %) и вино 
(27,2 %). Клинически структура алкоголизации с учетом донозологических форм потребле-
ния алкоголя по классификации Э.Е. Бехтеля (1986) выглядела следующим образом: абсти-
нентов было 48,1 %, случайно пьющих – 25,4 %, ситуационно (умеренно) пьющих – 19,5 %, 
систематически пьющих – 5,0 %, привычно пьющих (предалкоголизм) – 1,0 %, синдромом 
зависимости – 1,0 %. 

Таким образом, наркологическая патология, вызванная алкоголем, была установлена в 
7,0 % случаев: употребление алкоголя с вредными последствиями (F10.1) диагностировано у 
6,0 % студентов, алкоголизм (F10.2) – у 1,0 %. 

В таблице 2 представлена частота аддиктивных расстройств в зависимости от наличия 
суицидальных проявлений в прошлом. Среди лиц с парасуицидом отмечается более высокая 
частота потребления психоактивных веществ в анамнезе. 
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Таблица 2 
Аддиктивные расстройства у студентов средне-специального учебного заведения 

в зависимости от их суицидологического анамнеза 

Характеристики 
Парасуицид в анамне-

зе 

Отсутствие  
суицидальности  

в анамнезе 
абс. % абс. % 

Курение 21 67,7 ** 156 40,1 
Употребление наркотиков в анамнезе 16 51,6 *** 82 21,1 
Структура алкоголизации: 
а) абстиненты 
б) случайно пьющие 
в) ситуационно пьющие 
г) систематически пьющие 
д) привычно пьющие 
е) алкоголизм 

 
11 
6 
7 
5 
1 
1 

 
35,5 
19,4 
22,6 

16,1 ** 
3,2 
3,2 

 
191 
101 
75 
16 
3 
3 

 
49,1 
25,9 
19,3 
4,1 
0,8 
0,8 

Алкогольные расстройства в сумме  7 22,6 *** 22 5,7 
Интернет-зависимость 7 22,6 *** 16 4,1 

Статистическая значимость различий между группами по критерию χ² обозначена: 
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001  
 

При интерпретации данных по тесту Яхина-Менделевича выявлено следующее: у 
34,1 % студентов отсутствовали признаки невротических нарушений, у 36,4 % диагностиро-
ваны невротические расстройства, у 29,5 % имелись предболезненные состояния. 

Показатели распространенности невротических расстройств в изучаемых группах 
представлены в таблице 3. Выявлено, что у студентов, которые совершали суицидальные по-
пытки, в 66,7 % имелись невротические расстройства, что чаще, чем в общей популяции 
(р<0,001). 

Таблица 3 
Распространенность невротических расстройств у студентов средне-специального 

учебного заведения в зависимости от их суицидологического анамнеза 

Невротические расстройства 
Парасуицид в анамне-

зе 

Отсутствие  
суицидальности  

в анамнезе 
абс. % абс. % 

Тревожные (F41) 11 35,5 ** 58 14,9 
Депрессивные (F43) 9 29,0** 47 12,1 
Астенические (F48.0) 9 29,0 *** 26 6,7 
Истерические (F44) 8 25,8 * 45 11,6 
Обсессивно-фобические (F42) 10 32,3* 65 16,7 
Вегетативные (F45.3) 5 16,1 39 10,0 
Всего от общего числа обследованных  21 66,7 *** 132 33,9 

Статистическая значимость различий между группами по критерию χ² обозначена: 
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001  
 

При анализе полученных данных по шкале «Цунга» легкая депрессия определялась у 
22 % обследованных; умеренная – у 0,6 %; у 77,4 % показатели были в пределах нормы. От-
мечаются значимые отличия по данной шкале между изучаемыми группами – легкая депрес-
сия присутствовала у 44,9 % лиц, совершивших суицидальные действия, и у 20,5 % во вто-
рой группе (р=0,005). 

Результаты, полученные при анализе опросника суицидального риска, представлены в 
таблице 4. Отличия между студентами с аутоагрессивным поведением и без него были полу-
чены по выраженности таких диагностических субшкал, как «Демонстративность» (U крите-
рий Манна-Уитни составил 4792,50; р=0,04), «Аффективность» (U=4676,50; р=0,03), «Уни-
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кальность» (U=4344,00, р=0,007), «Несостоятельность» (U=4198,00; р=0,003), «Максима-
лизм» (U=3881,00; р=0,0002), «Антисуицидальный фактор» (U=4791,00; р=0,03). 

Таблица 4 
Сформированность суицидальных намерений по опроснику суицидального риска 

у студентов средне-специального учебного заведения  
в зависимости от их суицидологического анамнеза, в баллах 

Диагностическая шкала 
Парасуицид  
в анамнезе 

(n = 31) 

Отсутствие  
суицидальности  

в анамнезе 
(n = 389) 

Демонстративность 2,59±1,61* 2,02±1,38 
Аффективность 3,41±1,91 * 2,67±1,65 
Уникальность 2,40±1,69 ** 1,58±1,48 
Несостоятельность 3,53±1,83 ** 2,61±1,61 
Социальный пессимизм 3,77±1,61 3,45±1,54 
Слом культурных барьеров 3,12±2,10  2,37±1,67 
Максимализм 3,41±2,46 *** 1,79±2,11 
Временная перспектива 2,45±1,98  1,69±1,37 
Антисуицидальный фактор 3,82±2,25 * 2,98±2,06 

Статистическая значимость различий между группами по U-критерию Манна-Уитни обозначена: * – 
p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001  
 

При проведении корреляционного анализа непараметрическим методом ранговой 
корреляции Тау Кендалла (τ), в группе студентов с парасуицидом в анамнезе установлены 
значимые корреляционные связи между показателями теста AUDIT и уровнем алкоголизации 
(τ=-0,56; p < 0,05). Выявлены корреляционные связи между показателями по шкале тревоги, 
шкале Цунга и показателями Интернет-зависимости (τ =-0,39; p < 0,05), а также между показа-
телями по шкале тревоги и показателями шкалы обсессивно-фобических расстройств (τ =0,37; 
p < 0,05). Установлены корреляционные связи между показателями шкалы депрессии и сле-
дующими параметрами: суицидального риска – несостоятельности (τ =0,39; p < 0,05); и соци-
ального пессимизма (τ =0,39; p < 0,05), показателями вегетативных нарушений (τ =0,30; 
p < 0,05), частотой употребления ПАВ (τ =0,32; p < 0,05). Полученные данные могут быть 
рассмотрены как дополнительные свидетельства комплексности неблагополучия разных по-
казателей психического здоровья, что соответствует большинству случаев реальности. 

Среди студентов с отсутствием суицидальности в анамнезе выявлены следующие свя-
зи: между возрастом начала алкоголизации и уровнем алкоголизации (τ =-0,47; p < 0,05); ме-
жду показателями по тесту AUDIT и уровнем алкоголизации (τ =0,52; p < 0,05). Установлены 
корреляционные связи между показателями шкалы депрессии и следующими параметрами: 
показателями шкалы тревоги (τ =0,48; p < 0,05), шкалы вегетативных нарушений (τ =0,54; 
p < 0,05), показателями суицидального риска: временной перспективы (τ =0,30; p < 0,05) и 
несостоятельности (τ=-0,31; p < 0,05). 

Полученные корреляции эмпирически подтверждают тезис о взаимосвязи различных 
показателей психического здоровья и указывают на важность внимания даже к единичным 
тревожным знакам в состоянии психической сферы студентов, как предвестникам психиче-
ского неблагополучия. 

Заключение.Таким образом, проблемы психического и психологического здоровья 
тесно переплетены, они, обусловливая психологическое благополучие, требуют комплексно-
го изучения. В результате проведенного исследования некоторых характеристик психическо-
го здоровья студентов средне-специального учебного заведения технической направленности 
установлено, что суицидальные попытки ранее совершали 7,4 % респондентов. 

Выявлено, что учащиеся, совершившие суицидальные попытки, чаще проживали в 
неудовлетворительных бытовых и материальных условиях, были более склонны к аддиктив-
ному поведению: 67,7 % являются курящими, 51,6 % пробовали наркотики, в 22,6 % случаев 
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у них были диагностированы алкогольные расстройства. Кроме того, студенты с аутоагрес-
сивным поведением чаще (66,7 %) имели невротические (тревожные, депрессивные, астени-
ческие и истерические, обсессивно-фобические) расстройства. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения мероприя-
тий, направленных на поддержание психологического здоровья студенческой молодежи, а 
также профилактику суицидального поведения, аддиктивных, невротических нарушений, 
которые прямым образом свидетельствуют о снижении психологического благополучия у 
указанной категории. 
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