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В современной психологической науке наблюдается значительное повышение 
интереса к изучению проблем суицида, в особенности к проявлению этого феномена в 
тех государственных образованиях, которые до недавнего времени традиционно 
считались «закрытыми» для каких-либо исследований, в частности в Вооруженных 
Силах. В нынешних условиях, в связи с изменившейся в нашем обществе социально-
политической ситуацией, появились большие возможности всестороннего изучения этой 
проблемы в войсках. 

В настоящее время не существует универсальной психодиагностической методики 
для определения суицидального риска у военнослужащих. Применяемые в войсках 
методы основываются в основном на письменных опросах и анкетах, в связи с чем 
полученные результаты являются относительно достоверными, так как зависят от 
степени открытости и искренности опрашиваемых. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей, социально-
психологических закономерностей и факторов, определяющих суицидальные намерения 
в поведении у военнослужащих по призыву и разработка на их основе способов 
профилактики и предупреждения суицида. 

В исследовании применялись методики: 1) анкетирование (определение 
социальных факторов); 2) социометрия (определение социального статуса); 3) 16-
факторный личностный опросник Р. Кэттелла (16 PF), первоочередное внимание 
уделялось фактору О, в дополнение к данному фактору принимались во внимание 
значение факторов В, С, Е, F, Н; 4) Миннесотский многоаспектный личностный 
опросник (MMPI), основное внимание уделялось распределению значений по шкалам 
так называемой «невротической триады» – HS, D, Hy, поскольку повышение профиля на 
этих шкалах обычно наблюдается при невротических расстройствах; 5) тест выбора 
цвета Люшера, оценка эмоционального состояния, напряженности, тревожности (выбор 
цветов 6, 7, 0 в первой позиции); 6) методика Ильина, определение свойств нервной 
системы по психомоторным показателям; 7) опросник Шмишека; 8) опросник 
потребности в достижении. 

Исследования показали, что социально-психологические причины суицидального 
поведения преломляются через личностные особенности суицидентов.  

Эмпирическим путем было доказано: 
• основным показателем суицидальной предрасположенности военнослужащих 

является доминирование тревожно-депрессивного фона их настроения; 
• несоответствие уровня притязаний и возможностей личности приводит к 

внутриличностному конфликту и провоцирует возникновение кризисной ситуации; 
• своеобразие интеллекта (максимализм, категоричность, незрелость суждений) 

являются основой психологической дезадаптации, вызывающей опасность 
неспособности субъекта оптимальному поиску решения в кризисной ситуации; 

• одним из факторов суицидального поведения военнослужащих по призыву 
являются межличностные отношения в воинском коллективе; 

• суицид среди военнослужащих носит демонстративно-шантажный либо 
аффективный характер. 
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