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Суицид  акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под воздействием острых 
психотравмирующих ситуаций жизнь человека как высшая ценность теряет для него смысл. 

Суицидальные происшествия случаются и среди военнослужащих. Объясняется это многими причинами: разрушением традиционной системы 
ценностей общества, непростым социально-экономическим положением в стране,  что неизбежно порождает разобщение людей и сопровождается 
ростом психологической напряженности. Да и в повседневной жизни войск значительно возросли физические и психологические нагрузки. 

Нередко военнослужащие, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, остаются один на один со своими проблемами. Невозможность в 
одиночку найти адекватное решение возникших трудностей и проблем, отсутствие поддержки со стороны сослуживцев и командира приводят 
отдельных военнослужащих к роковому шагу. 

Самоубийство  добровольный уход из жизни. Почему человек решается на такой роковой шаг? На этот и другие вопросы, связанные с 
суицидальным поведением человека, в течение многих десятилетий пытаются найти ответы ученые и практики. Важно понять психическое состояние 
человека перед чертой, отделяющей жизнь от небытия, разобраться в причинах, спровоцировавших его на такой шаг. И, в конечном счете, избежать 
повторяемости данных трагических ситуаций. Проблема профилактики самоубийств чрезвычайно сложна. Для ее решения необходимы специальные 
знания и умения. Данный факт обуславливает актуальность рассмотрения проблемы психологического анализа эффективности профилактики суицида 
в армии. 

Говоря о причинах суицида среди военнослужащих рассматривают следующие группы причин: конфликтные ситуации в подразделениях; 
семейно-бытовые проблемы (неразделенная любовь, измена любимой девушки (жены), болезнь или смерть родных и близких и др.); состояние 
здоровья военнослужащих (психические заболевания, соматические заболевания, физические недостатки и т.п.). 

Профилактика суицида среди военнослужащих должна осуществляться в рамках следующих направлений: 
Развенчание мифов  предупреждению суицидальных явлений, спасению жизни военнослужащих мешают имеющиеся у многих руководителей 

предубеждения, предрассудки, мифы-стереотипы.  
Знание личностных особенностей военнослужащих. Объектом изучения и целенаправленного воздействия служит, во-первых, сама личность 

военнослужащего, ее адаптационные возможности, во-вторых, комплекс условий, в которых она находится.  
Анализ состояния воинской дисциплины в подразделении. В те часы, когда в подразделении совершается наибольшее количество нарушений 

воинской дисциплины, существует и наибольшая вероятность суицидальных происшествий. 
Формирование морально-психологической атмосферы в воинском коллективе.   
Сплочение воинского коллектива, создание в нем здоровой морально- нравственной атмосферы, обстановки сотрудничества и взаимопомощи, 

товарищеских, дружеских отношений  важнейшее направление в работе офицера по профилактике самоубийств среди военнослужащих. 
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