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обучающихся по специальности «Психология».
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Современное общество характеризует-
ся кризисными явлениями во многих сферах 
общественной жизни. Трудные социально-эко-
номические условия в России в значительной 
мере осложняют реальность. Происходит рез-
кая смена привычных стереотипов, дестаби-
лизация финансового положения и ситуации 
на рынке труда. Эти и многие другие факторы 
способствуют потере психического здоровья 
у значительной части населения нашей стра-
ны. Возникает страх перед действительностью 
с последующей социальной дезадаптацией. 
При отсутствии своевременной психологи-
ческой помощи такие люди могут совершить 
суицидальную попытку. Поэтому углубленное 
изучение будущими психологами механиз-
мов формирования, особенностей протекания 
и средств коррекции суицидального поведения 
является необходимой составляющей совре-
менного профессионализма.

В данном учебном пособии авторы пред-
ставляют содержание учебной дисциплины 
«Суицидология» в соответствии с современным 
категориальным аппаратом. В нем представле-

ны материалы по историческим, культуральным 
и философским аспектам суицида, социаль-
ным факторам в совершении самоубийств, что 
оправдано спецификой деятельности психолога. 
Ими освещаются теории и концепции психоло-
гии суицидального поведения, представляются 
классические и новейшие исследования в этой 
области. В учебное пособие включены ситуа-
ционные задачи, вопросы для самостоятельной 
подготовки, тестовые задания; материалы, кото-
рые характеризуют особенности суицидального 
поведения, состояния психической сферы чело-
века развивающиеся в связи с острыми психо-
логическими кризисами.

Общая структура представления материала 
акцентирует внимание студентов высшей шко-
лы на многообразии подходов в изучении суи-
цидального поведения и практическое освое-
ние современных методов его коррекции. Это 
представляется необходимым элементом про-
фессиональной подготовки психологов. Учеб-
ное пособие содержит данные, которые могут 
быть использованы для изучения таких учеб-
ных дисциплин как «суицидология», «психиа-
трия», «патопсихология», «клиническая психо-
логия», «психология девиантного поведения».

Учебное пособие написано в форме доступ-
ной для понимания студентов высших учебных 
заведений. Оно выполнено на высоком мето-
дическом и научном уровне. Его структура со-
ответствует требованиям Государственного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания для дисциплины «Суицидология». Учеб-
ное пособие И.Л. Шелехова, Т.В. Каштановой, 
А.Н. Корнетова, Е.С. Толстолес, полностью 
основано на достижениях доказательной меди-
цины, может служить учебником для студентов 
медицинских вузов, представляет интерес для 
специалистов здравоохранения.
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Устойчивое и рентабельное ведение сель-
скохозяйственного производства зависит в ос-
новном от эффективного использования всех 
биологических ресурсов агроценоза поля. Био-
логизаиия земледелия требует прежде всего 
высокоинтеллектуального, наукоемкого веде-
ния производства. Этому направлению чуждо 
упрощенчество в технологиях выращивания 
культур. Основными факторами адаптивного 

земледелия является биологизация и экологи-
зация процессов интенсификации, дифферен-
цированное использование природных, био-
логических, техногенных, трудовых и других 
ресурсов, конструирование экологически устой-
чивых и высокопродуктивных агроландшафтов 
и агроэкосистем, повышение продукционной 
и средообразующей роли культивируемых ви-
дов и сортов растений.

Ставропольский край расположен на юге 
России в центральной части Предкавказья, на 
северном склоне Большого Кавказа. Территория 
занимает 66,2 тыс. кв. км, или 0,4 % территории 
Российской Федерации.

Территория края представлена разнообраз-
ными ландшафтами: полупустынями, солон-
чаково-солонцовыми комплексами и песками, 
обширными степями, лесостепями и т.д. Ос-
новной земельный фонд представлен высоко-


