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Аннотация 
Проблема суицидального поведения военнослужащих Вооруженных Сил в настоящее время 

приобретает все большую остроту и актуальность. Изменения, происходящие в войсках националь-
ной гвардии, могут послужить появлению у военнослужащих разного рода причин, которые потен-
циально могут привести к негативному исходу. Cуицидальные происшествия в воинском коллекти-
ве негативно сказываются на личном составе, отрицательно влияют на морально-психологический 
и нравственный климат подразделения, а также их боевую готовность. В связи с этим особое вни-
мание должно быть уделено профилактической работе с военнослужащими, направленной на пре-
дупреждение случаев суицида. Профилактика суицидального поведения представляет собой много-
уровневую систему, интегрирующую меры социального, психологического, медицинского, 
правового и педагогического характера. В данной статье проведен историко-педагогический анализ 
проблемы суицидального поведения среди военнослужащих, выделены основные этапы генезиса с 
начала XIX века до наших дней, представлены основные тенденции, характеризующие каждый 
этап. 
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Abstract 
The problem of suicidal behavior of military personnel of the Armed Forces is currently becoming 

more acute and relevant. Changes in the National Guard can lead to various reasons for the military per-
sonnel, which can potentially lead to a negative outcome. Suicidal incidents in the military team negative-
ly affect the personnel; negatively affect the moral, psychological and moral climate of the unit, as well as 
their combat readiness. In this regard, special attention should be paid to preventive work with military 
personnel aimed at preventing cases of suicide. Prevention of suicidal behavior is a multi-level system that 
integrates social, psychological, medical, legal and pedagogical measures. This article provides a historical 
and pedagogical analysis of the problem of suicidal behavior among military personnel, highlights the 
main stages of Genesis from the beginning of the XIX century to the present day, and presents the main 
trends that characterize each stage. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление отнять у себя жизнь или суицид – тенденция, присущая человечеству с 
давних времен. На современном этапе развития общества и Вооруженных Сил проблема 
профилактики суицидального поведения военнослужащих является актуальной, требую-
щей поиска современных подходов к ее разрешению. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании сущности, содержания и 
путей, направленных на совершенствование системы педагогической профилактики суи-
цидального поведения военнослужащих войск национальной гвардии. Научная новизна 
представленного исследования состоит в том, что на основании проведенного историко-
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педагогического анализа выявлены основные тенденции развития процесса профилакти-
ки суицидального поведения военнослужащих, которые, в свою очередь, систематизиро-
ваны по определенным этапам. Практическая значимость заключается в разработке на 
основе теоретического материала и прикладных исследований и апробации программы, 
направленной на педагогическую профилактику суицидального поведения военнослужа-
щих, а также в реализации тренингово-диагностического комплекса мероприятий, ориен-
тированного на поиск причин, предупреждение и меры поддержки военнослужащих, 
склонных к суицидальным проявлениям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Историко-педагогический анализ источников по профилактике суицидального по-
ведения военнослужащих позволил выделить этапы генезиса изучаемой проблемы:  

1) первично-эмпирический этап (начало XIX в.– 1918 г.);  
2) санитарно-профилактический этап (1918–1929 гг.);  
3) запретительный этап (1930–1972 гг.);  
4) проблемно-поисковый этап (1973–1993 гг.);  
5) превентивно-развивающий этап (1993–2016 гг.);  
6) интеграционно-деятельностный этап (2016 г.– по настоящее время) [1; 3]. 

Первично-эмпирический этап (начало XIX в.–1918 г.) 
На данном этапе возросшее количество суицидов среди военнослужащих привело 

к потребности более детального изучения проблемы профилактики суицидального пове-
дения как социального явления, что, в свою очередь, послужило предпосылкой для мно-
гих исследований. Именно на этом этапе проблема самоубийств стала рассматриваться 
как педагогическая проблема [4].  

Анализ литературных и документальных источников данного исторического пери-
ода по изучаемой проблеме позволил сформулировать наиболее важные тенденции, кото-
рыми явились: утаивание объективных данных о случаях суицида военнослужащих в 
связи с особым регулированием ответственности суицидентов и их старших начальников; 
становление устойчивого военно-научного интереса к проблеме суицидального поведе-
ния военнослужащих; преобладание религии православия в выборе той или иной страте-
гии поведения военнослужащих [4]. 

Санитарно-профилактический этап (1918–1929 гг.) 
На данном историческом этапе становления и развития проблемы педагогической 

профилактики суицидального поведения военнослужащих следует выделить следующие 
наиболее значимые тенденции: определение среди личного состава военнослужащих, 
предрасположенных к проявлениям суицидального поведения; взаимодействие с работ-
никами правоохранительных органов в вопросе расследования суицидов; формирование 
комплекса антисуицидальных мероприятий [5]. 

Запретительный этап (1929–1972 гг.) 
Обобщение теоретических, практических исследований, документов и литератур-

ных источников позволили определить основные тенденции данного этапа, среди кото-
рых дефицит научных изысканий в области профилактической работы с военнослужа-
щими, направленной на снижение числа случаев суицида; игнорирование реальных 
причин суицидального поведения; недостаточная разработанность нормативно-
методических материалов по педагогической профилактике суицидального поведения во-
еннослужащих [1, 2]. 

Проблемно-поисковый этап (1973–1993 гг.) 
Анализ научных исследований и нормативных документов данного этапа позволил 

выявить: учет психиатрических данных при диагностической работе по выявлению суи-
цидального поведения военнослужащих; освоение офицерами политических органов 
специальных знаний, умений, навыков предупреждения и преодоления суицидального 
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поведения подчиненных; правовое регулирование ответственности должностных лиц за 
суицидальные происшествия среди личного состава [5]. 

Превентивно-развивающий этап (1993–2016 гг.) 
Рассматриваемый этап характеризуется существенными позитивно-

поступательными изменениями, затрагивающими вопросы по выявлению причин суици-
дов среди военнослужащих, а также возможности проведения профилактической работы 
с личным составом [4]. В данный период особое внимание было уделено конкретизации 
диагностического инструментария посредством интеграции психиатрических, психоло-
гических и социологических параметров по предупреждению случаев суицида военно-
служащих; разработке теоретических и практических занятий с личным составом, 
направленных на изучение современных методов морально-психологической работы по 
профилактике суицидального поведения. 

Интеграционно-деятельностный этап (2016 г. – по настоящее время) 
В рассматриваемый период стоит отметить активное развитие теорий и концепций 

суицидального поведения военнослужащих, появление различных классификаций и 
направлений в рамках данных теорий и концепций, что свидетельствует о постоянном 
динамичном интересе исследователей к этой проблеме.  

Основными тенденциями этапами явились [3]: 
 – формирование суицидологической компетентности должностных лиц путем 

проведения с ними активной работы специалистами суицидологами и социальными пе-
дагогами-психологами;  

 – индивидуальная воспитательная работа с военнослужащими «группы риска», 
направленная на развитие саногенного мышления и др. 

Комплексный историко-педагогический анализ научных исследований каждого из 
выделенных этапов показывает, что проблема профилактики суицидального поведения 
является одним из ведущих направлений работы с военнослужащими всех категорий и 
характеризуется позитивно-поступательными изменениями, затрагивающими содержа-
ние, структуру и методы педагогической и психологической помощи военнослужащим, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ взаимосвязи показателей развития основных физических ка-

честв с показателями профессиональной подготовленности курсантов филиала Военной академии 
материально – технического обеспечения при подготовки и проведении Всероссийского конкурса 
«Рембат». Выявлены средства физической подготовки, выраженной направленности, которыми це-
лесообразно дополнить раздел профессионально – прикладной физической подготовки курсантов 
военно-инженерного вуза, для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельно-
сти. 

Ключевые слова: профессионально важные двигательные качества, профессионально – 
прикладная подготовка, физическая подготовленность, профессиональная подготовленность, тесты, 
средства, курсанты. 
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Abstract 
The article presents the analysis of the relationship between the indicators of the development of 

basic physical qualities and the indicators of professional readiness of the cadets of the branch of the Mili-
tary Academy of Logistics in the preparation and conduct of the All-Russian competition "Rembat". The 
means of physical training of the pronounced orientation were revealed, with which it is advisable to sup-
plement the section of professional-applied physical training of cadets of the military engineering universi-
ty, to prepare future specialists for professional activity. 

Keywords: professionally important motor qualities, professional-applied training, physical fit-
ness, professional fitness, tests, means, cadets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся военно-политическая обстановка в мире требует от Вооруженных 
Сил Российской Федерации постоянного поиска новых направлений и модернизации 
имеющихся в вопросах повышения эффективности подготовки военных кадров [3, 5].  


