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По статистике суицидальных происшествий в Восточном военном округе за пер-
вые 9 месяцев 2016 года, по сравнению с тем же периодом 2015 года произошло сниже-
ние уровня суицидальных происшествий, но при всем цифра законченных суицидов 
остается высокой. Точных данных, к сожалению, привести не можем, так как данная 
информация является секретной. И эта статистика только по суицидам, которые закон-
чились смертью, а суицидальные действия, недоведенные до логического конца, никто 
не считает, но их в десятки раз больше. Суицидом жизнь заканчивают разные катего-
рии военнослужащих, но большее количество смертей приходится на долю военнослу-
жащих по призыву. Этот факт вполне предсказуем и закономерен, так как на военную 
службу по контракту военнослужащие должны пройти тщательный отбор, а вот на во-
енную службу по призыву отбор ведется в основном по состоянию здоровья, а психоло-
гические параметры отодвигаются на второй план. 

Предметом данного исследования являются факторы суицидального поведения 
военнослужащих по призыву в период адаптации к военной службе. Цель исследования 
– описать факторы суицидального поведения, выявить какие факторы являются наибо-
лее значимые при развитии суицидального поведения у военнослужащих по призыву.  

В современной психологии определение суицида не разнообразно и имеет один 
смысл, это акт добровольного лишения себя жизни. К суицидальному поведению отно-
сятся не только законченный суицид (суцидальное поведение, закончившееся смертью), 
но и предсуицидальный период (период до совершения действий направленных на ли-
шение себя жизни), незаконченный суицид (суицид, который не закончился летальным 
исходом, по независящим от человека обстоятельствам), повторный суицид (совершение 
повторных попыток действий, направленных на лишение себя жизни). Фантазии и меч-
ты на суицидальную тематику, а некоторые психиатры к суицидальному поведению 
также относят и все виды зависимостей (алкоголизм, наркомания и т.д.), увлечение 
экстремальными видами спорта, так называемый латентный суицид. Как пишет Юрье-
ва Л.Н., что существуют несколько точек зрения на понимание границ суицидальных 
феноменов и на объект изучения суицидологии. Ряд авторов считает, что к области су-
ицидологии должны относиться только завершенные суициды, так как только леталь-
ный исход может подтверждать истинность суицидальных намерений. Существует и 
диаметрально противоположная точка зрения, согласно которой в рамках суицидологии 
рассматривается не только завершенные самоубийства, но  и другие виды аутоагрессив-
ного поведения» [3]. 

Суициды и суицидальное поведение можно разделить на несколько видов: шан-
тажно-демонстративный суицид (когда суицидальное поведение не преследует цели 
умереть, а суицидальное поведение используется для достижения каких то других це-
лей, например привлечение к себе внимания), аффективный суицид (суицид происходит 
спонтанно после большой стрессовой ситуации, между значимым событием и суици-
дальной попыткой проходит небольшой отрезок времени), истинный суицид (спланиро-
ванный суицид, осуществляется наверняка, чтобы никто не смог помешать, выбирается 
надежный способ), и латентный суицид (увлечение экстремальными видами спорта, ал-
коголизм, курение и т.д.) [1] 

История развития понятия суицид в психологии, начинается с работ   Фрейда З. 
Фрейд рассматривал суицид, как одно из основных влечений человека: сексуальное вле-
чение и влечение к смерти (агрессия), только в норме агрессия направляется во вне, а у 
суицидента на себя – убийство на изнанку. К. Хорни первая пришла к выводу, что суи-
цидальное поведение не только зависит от внутренних факторов, но  и от воздействия 
окружающей среды. В. Франкл, рассматривал суицидальное поведение как потеря 
смысла жизни. Потеряв смысл жизни, человек и не видит причин ее продолжать. И по-
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ка у человека есть ради и для чего жить на суицид он не пойдет. А.Г. Амбрумова счи-
тает, что самоубийство является результатом социально-психологической дезадаптации 
личности в условиях современного общества. Психологические кризисы возникают в ре-
зультате интимных, семейно-личных, социальных и творческих конфликтов. Доминиру-
ет обычно один фактор, но его подкармливает целый комплекс обстоятельств… [3] 

В работе военного психолога одна из первых целей стоит заблаговременное выяв-
ление и предупреждение суицидального поведения у военнослужащих. Для того чтобы 
это сделать психолог должен изучить личный состав стандартизированными методика-
ми, дополнительными методиками, личной беседой и постоянным наблюдением. Однако 
не всегда данные меры соблюдаются, но это уже особенности организации труда психо-
логов. Нам кажется, что одним из важных является процесс формирования предвари-
тельного прогноза для каждого из военнослужащих, и процесс наблюдения, при гра-
мотной организации работы возможно выявить все возможные факторы риска у кон-
кретного военнослужащего. Факторы риска можно разделить на внешние и внутренние. 
К внешним факторам относятся неуставные взаимоотношения, проблемы дома, пробле-
мы во взаимоотношениях с близкими родственниками, долги на «гражданке», участие в 
уголовных правонарушениях, непринятие коллективом, роль изгоя, смерть значимых 
объектов и прекращение отношений со значимым объектом, участие в религиозных 
школах и сектах, и другое. Внешние факторы могут послужить так называемым «спус-
ковым крючком», для совершения суицидальной попытки, причиной могут выступать в 
случае аффективного самоубийства, это когда между значимым событием и суицидаль-
ным поступком проходит мало времени.  

Условия воспитания и развития военнослужащего могут влиять на развитие суи-
цидального поведения в период адаптации к военной службе. Особенности детско-
родительских отношений, опыт употребления наркотических веществ, совершение про-
тивоправных поступков, обеспеченность семьи, наличие черепно-мозговых травм, и дру-
гое.  

Вторая группа это внутренние факторы. Внутренние факторы влияют на разви-
тие и протекание суицидального поведения. К группе внутренних факторов можно от-
нести: наличие психических заболеваний, в случае с военнослужащими, это латентные 
психические заболевания, которые обостряются в условиях фрустрации. Все военно-
служащие приходят в армию с допуском военно-врачебной комиссии, то есть не психи-
ческие заболевания не выявлены, но у некоторых военнослужащих присутствуют вы-
раженные акцентуации черт характера, в условиях стресса переходящие в патологиче-
скую форму и в дальнейшем протекающие как психическое заболевание. Спровоциро-
вать переход от акцентуации к патологии могут:  условия военной службы,  отдален-
ность от дома,  значимо-негативные события и другое. Как показывает практика по-
добное поведение может наблюдаться у военнослужащих, имеющих отягощенную родо-
словную: родственники самоубийцы, у которых родственники, имеющие психические 
заболевания, алкогольная, наркотическая зависимость, преступное поведение родствен-
ников.   

Нурмагамбетовой С. А. при клинико-психопатологическом обследовании военно-
служащих, госпитализированных с попытками суицида, были выявлены различные пси-
хические расстройства: органические психические расстройства, психические и поведен-
ческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, шизофрения, 
шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства, невротические, 
связанные со стрессом и соматоформные расстройства; расстройства личности; ум-
ственная отсталость; эпилепсия [2]. 

Психологический профиль личности: развитие коммуникабельных способностей, 
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адаптационные способности, нервно-психологическая устойчивость, уровень личностной 
тревожности, стрессоустойчивость, механизмы совладения со стрессом, склонность к 
уходу в депрессивные состояния, склонность к отклоняющемуся поведению, уровень са-
мообвинения, направленность агрессии на себя, склонность к аффективным реакциям, 
демонстративность, потребность в привлечении внимания и другое. Если рассмотреть в 
отдельности некоторые внутренние факторы, то становится понятным, что развитие су-
ицидального поведения у военнослужащих очень сложный процесс. Так, например, од-
ним из основных показателей на который смотрит каждый военный психолог так это 
уровень нервно-психической устойчивости. Этот показатель демонстрирует, насколько 
военнослужащий  устойчив к нервно-психическим срывам при психических и физиче-
ских нагрузках. На первое место данный фактор ставится, так как армия - это фруст-
рирующая обстановка, которая может вызвать у военнослужащего нервное перенапря-
жение, и коэффициент устойчивости, может помочь дать прогноз поведения военно-
служащего во время дальнейшей военной службы. Если человек малоустойчив при пси-
хологических нагрузках, то риск развития суицидального поведения возрастает. 

На наш взгляд, важную роль также играет склонность военнослужащего к де-
прессивным реакциям, уровень тревожности, уровень стрессоустойчивости, так как ос-
новной причиной суицидального поведения является затяжная депрессия, и чем больше 
человек подвержен переживаниям депрессивного состояния и всем сопутствующим яв-
лениям, тем больше вероятность развития у него суицидального поведения. Опять же, 
попав в фрустрирующую обстановку, у военнослужащего развивается подавленное со-
стояние, которое может усугубляться множеством других факторов. 

Если говорить, о таких личностных особенностях как адаптационные способно-
сти, коммуникабельные способности, склонность к отклоняющемуся поведению, демон-
стративность поведения, то, на наш взгляд, они являются второстепенными, эти факто-
ры имеют значение при формировании суицидального поведения. Данные личностные 
особенности могут быть и нормой у личности не склонной к суицидальному поведению 
(например, интроверты). И при суицидальном поведении такие личностные особенности 
могут быть изменчивыми переменными (при суицидальной направленности уменьшает-
ся уровень коммуникабельных способностей, могут проявляться признаки отклоняюще-
гося поведения, особенно при латентной суицидальной направленности, повышается 
уровень демонстративности, особенно при шантажно-демонстративном суицидальном 
поведении). Это было уже ни один раз доказано опытным путем, при первичном психо-
логическом изучении личного состава военнослужащий может показать высокий уро-
вень адаптационных или коммуникабельных способностей (как пример), а во время 
развития суицидального поведения, при изучении теми же самыми методиками уровень 
данных способностей становится неудовлетворительным. 

В 2015 году нами было проведено психологическое исследование на тему: «Суи-
цидальное поведение личности в период адаптации к военной службе (на примере воен-
нослужащих по призыву)». Исследование проводилось в учебной воинской части 30632-
А, в исследовании приняло участие 538 человек, проходивших службу по призыву. В 
исследовании применялись несколько методов психологического изучения: психологиче-
ское тестирование (метод тестов: выбранные методики, применяемые МО РФ для изу-
чения военнослужащих по призыву в обязательном порядке: Опросник «Прогноз-2» 
Рыбникова В. Ю., экспресс-диагностика суицидального риска «СР-10», методика МЛО 
«Адаптивность-200» Маклакова А. Г., Чермянинова С. В. (модификация МО РФ). Сбор 
биографических данных: «Биографическая анкета», разработанная войсковой частью 
30632-А, а также метод наблюдения за военнослужащими группы динамического 
наблюдения (группа риска, имеющая высокий уровень суицидального риска). По ре-
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зультатам исследования, было выявлено, что суицидальное поведение военнослужащих 
в период адаптации к военной службе зависит не только от адаптационных способно-
стей суицидента, но и от других предикторов (личностные особенности, окружающая 
среда, взаимодействие с окружающими и другие). 

Наше исследование позволило сформулировать ряд выводов: 
1)Суицидальное поведение военнослужащих зависит от множества факторов; 
2) Ведущими факторами в формировании суицидального поведения являются 

внутренние факторы (нервно-психическая устойчивость, наличие скрытых психических 
заболеваний, склонность к депрессиям и т.д.) и внешние факторы (известия из дома; 
известия о разрыве отношений с партнером; разрыв отношений; участие в неуставных 
взаимоотношениях в роли подавляемого), которые выступают в роли направляющих и 
побуждающих к действию. 

Таким образом, суицидальное поведение военнослужащих по призыву - это слож-
ный процесс, который предугадать на первом этапе службы проблематично.  Но если 
рассматривать личность военнослужащего с разных сторон (анамнез семьи и самого во-
еннослужащего, личностные особенности, выявляемые при психологическом изучении, 
наблюдение за поведением военнослужащего в период военной службы) и учесть все-
возможные факторы риска развития суицидального поведения, то существует вероят-
ность предотвратить суицид. 
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