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как эмоциональная стабильность, устойчи-
вость, экстравертированность, то есть об-
ращенность личности во вне, умение брать 
на себя ответственность за результаты соб-
ственной деятельности, владение техникой 
общения, готовность к помощи, отзывчи-
вость, тактичность, обязательность, уверен-
ность, рассудительность, дисциплиниро-
ванность, добросовестность, активность в 
совместной деятельности, психологическая 
гибкость, самообладание и уравновешен-

ность в конфликтах, сочетающиеся с высо-
кой готовностью к разрешению сложных и 
опасных ситуаций, психическая выносли-
вость, а также дружелюбие и способность 
располагать к себе людей. 

Полученные в ходе исследования дан-
ные могут быть использованы для создания 
государственных программ по развитию 
кадрового потенциала МВД России, при-
меняться в тренинговой, просветительской 
работе, а также проектной деятельности. 
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Выявление лиц, склонных к деструктив-
ным формам поведения, изучение и про-
гнозирование суицидов, анализ причин и 
условий их возникновения, разработка ре-
комендаций по предупреждению являются 
одними из наиболее актуальных задач, сто-
ящих в настоящее время перед психолога-
ми уголовно-исполнительной системы. Кро-
ме того, предупреждение суицида среди 
осужденных следует также рассматривать и 
как фактор профилактики правонарушений 
в местах лишения свободы.

В работах пенитенциарных психологов 
показано, что глубокое понимание внеш-
них и внутренних причин, приведших к кон-
кретному факту самоубийства или попыт-
ке самоубийства, возможно лишь с учетом 
психологических особенностей данного 
суицидента и данной суицидогенной ситуа-
ции, с одной стороны, и с опорой на обоб-
щенные психологические характеристики 
той социальной группы, к которой относится 
суицидент, и категории соответствующих ей 
ситуаций взаимодействия – с другой1.

Психологические особенности суици-
дентов обусловливает к тому же и характер 
совершенных деяний. Так, согласно иссле-
дованиям И. В. Бойко2, самоубийства совер-
шаются преимущественно лицами, осуж-
денными за насильственные преступления 
(убийство, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, разбой и др.). Это свидетельствует 
о наличии устойчивой прямой связи между 
агрессивными и аутоагрессивными прояв-
лениями человека.

По наблюдениям А. С. Михлина, для су-
ицидентов характерно агрессивное пове-
дение и во время отбывания наказания в 
местах лишения свободы. Так, уровень са-
моубийств у злостных нарушителей режима 
в четыре раза выше по сравнению с други-
ми категориями осужденных. Среди всех 
осужденных, совершавших попытку само-
убийства, положительно характеризовались 
только около четверти (24 %)3. По мнению 
исследователя, в условиях исправительного 
учреждения, значительно ограничивающих 

и жестко карающих насильственные прояв-
ления, у преступников указанного типа про-
исходит перенос агрессии на себя. 

Таким образом, актуальность исследо-
вания личностных особенностей осужден-
ных, склонных к суицидальному поведению, 
обусловливает, с одной стороны, необхо-
димость всестороннего психологического 
анализа этого насильственного феномена, 
а с другой – потребность в разработке про-
филактических мер, направленных на сни-
жение риска негативных последствий в кон-
кретной социальной среде4. 

Эмпирическое исследование личностных 
особенностей осужденных, склонных к суи-
цидальному поведению, проводилось в два 
этапа на базе КП-7 и ИК-4 УФСИН России по 
Вологодской области.

На первом этапе эмпирического исследо-
вания с помощью опросника суицидального 
риска (ОСР) определено содержание суици-
дальных намерений лиц, состоящих на про-
филактическом учете у психолога в качестве 
склонных к суицидальному поведению. Вы-
борка осужденных была уравновешена по 
возрасту, уровню образования, количеству 
судимостей и сроку лишения свободы. Все-
го в исследовании приняли участие 60 чел. 

На втором этапе нами были сформирова-
ны две группы: в экспериментальную вошли 
30 осужденных мужского пола, склонных к 
суицидальному поведению, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения сво-
боды в колонии особого режима (группа 1), 
в контрольную – 30 осужденных мужского 
пола, склонных к суицидальному поведе-
нию, отбывающих уголовное наказание в ко-
лонии-поселении (группа 2). 

В качестве инструментария, который 
позволил выявить и изучить личностные 
особенности осужденных мужского пола, 
отбывающих наказание в ИУ, в нашем ис-
следовании использовались многофактор-
ный личностный опросник Р. Кеттелла и ав-
торское нестандартазированное интервью.

Гипотезой исследования выступило 
предположение о том, что личностный про-
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филь осужденных мужского пола, склонных 
к суицидальному поведению, отбывающих 
наказание в колонии-поселении, не отлича-
ется от личностного профиля осужденных 
мужского пола, склонных к суицидальному 
поведению, отбывающих наказание в коло-
нии особого режима, по шкалам методики  
Р. Кеттелла: «эмоциональная неустойчи-
вость – эмоциональная устойчивость», «низ-

кая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения» и «практичность 
– мечтательность».

Анализ эмпирических данных, представ-
ленных в диагр. 1, позволяет говорить о 
том, что средние показатели по большин-
ству шкал для обеих групп находятся в зоне 
средних значений (6–7 баллов), что может 
трактоваться как норма.

Средние значения индивидуально-личностных особенностей (профиль личности),  
полученные в экспериментальных группах (методика Р. Кеттелла):  

1 – осужденные из первой группы; 2 – осужденные из второй группы

Анализ эмпирических данных, представ-
ленных на рис. 1, позволяет заключить, что 
профиль респондентов, входящих в первую 
экспериментальную группу, почти полно-
стью повторяет профиль респондентов, 
включенных во вторую экспериментальную 
группу. Так, мы наблюдаем наибольшие 
значения (пики на диаграмме) по шкалам 
A (6,6), C (7,4), G (7,9), I (6,4), O (6,44), низ-
кие значения – по шкалам  B (3,6), F (5,3),  
N (4,8). На основании полученных данных 
мы можем предположить, что респонден-
ты, включенные в первую эксперименталь-
ную группу, характеризуются общитель-
ностью, эмоциональной устойчивостью, 
зрелостью, высокой нормативностью по-

ведения, ответственностью, им присущи 
развитое чувство долга, настойчивость в 
достижении цели. Это люди чувствитель-
ные, впечатлительные, обладают развитым 
воображением. Однако нельзя не отметить 
и характерные для них беспокойство, тре-
вожность, подверженность ипохондрии, 
страху, неуверенность в себе, низкий уро-
вень интеллекта, наивность и прямолиней- 
ность.

Для математического подтверждения ги-
потезы исследования значения, полученные 
по шкалам методики Р. Кеттелла, в экспе-
риментальных группах сравнивались с по-
мощью критерия Манна – Уитни. Результаты 
сравнения представлены в таблице.

Средние значения, полученные по методике Р. Кеттелла у испытуемых  
из экспериментальных групп

Шкалы
Средние  
значения  
в 1 группе

Средние  
значения  

во 2 группе

Критерий 
Манна-Уитни

1 2 3 4

MD (адекватная самооценка – неадекватная самооценка) 7,3 6,8 ---

A (замкнутость – общительность) 6,2 6,6 ---

B (интеллект) 3,2 3,6 ---
C (эмоциональная нестабильность – эмоциональная ста-
бильность) 6,5 7,7 0,05

Диаграмма 1
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1 2 3 4

E (подчиненность – доминантность) 6,0 5,8 ---

F (сдержанность – экспрессивность) 4,9 5,3 ---
G (низкая нормативность поведения – высокая норматив-
ность поведения) 6,9 8,9 0,05

H (робость – смелость) 6,7 5,9 ---

I (жесткость – чувствительность) 5,9 6,4 ---

L (доверчивость – подозрительность) 6,6 6,0 ---

M (практичность – мечтательность) 6,3 5,1 0,05

N (прямолинейность – дипломатичность) 5,4 4,8 ---

O (спокойствие – тревожность) 7,1 6,4 ---

Q
1
 (консерватизм – радикализм) 6,6 6,4 ---

Q
2
 (конформизм – нонконформизм) 6,4 6,0 ---

Q
3
 (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль) 6,7 6,2 ---

Q
4
 (расслабленность – напряженность) 5,2 5,8 ---

отбывающие наказание в колонии особого 
режима, отличаются высокой скоростью ре-
шения практических задач, прозаичностью, 
ориентацией на внешнюю реальность, раз-
витым конкретным воображением, практич-
ностью, реалистичностью.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что осужденные, склонные к суици-
дальному поведению, отбывающие нака-
зание в колонии-поселении, по сравнению 
с осужденными мужского пола, склонными 
к суицидальному поведению, отбывающи-
ми наказание в колонии особого режима, в 
большей степени ориентированы на свой 
внутренний мир, поглощены своими идея-
ми, менее практичны, реалистичны и при-
способлены к внешней реальности.

Авторская методика нестандартизирован-
ного интервью позволила также проанализи-
ровать личностные особенности осужден-
ных, склонных к суицидальному поведению.

На вопрос «Что Вас больше всего беспо-
коит в настоящее время?» были получены 
следующие ответы.

Анализ эмпирических данных, представ-
ленных в таблице, позволяет сделать вывод 
о том, что по шкалам многофакторной лич-
ностной методики Р. Кеттелла статистически 
значимых различий между исследуемыми 
выборками не существует за исключением 
шкал «C» (эмоциональная нестабильность – 
эмоциональная стабильность), «G» (низкая 
нормативность поведения – высокая нор-
мативность поведения) и «М» (практичность 
– мечтательность), причем значимость раз-
личий по последним шкалам на уровне  
р < 0,05. Полученные данные могут свиде-
тельствовать о том, что осужденные муж-
ского пола, склонные к суицидальному 
поведению, отбывающие наказание в коло-
нии-поселении, обладают более богатым 
воображением, им свойственны поглощен-
ность своими идеями, внутренними иллю-
зиями, легкость отказа от практических суж-
дений, умение оперировать абстрактными 
понятиями, ориентированность на свой вну-
тренний мир, мечтательность. Осужденные 
же, склонные к суицидальному поведению, 

Распределение ответов респондентов из экспериментальных групп на вопрос  
«Что Вас больше всего беспокоит в настоящее время?»:  

1 – лишение привычного образа жизни; 2 – ограничение свободы;  
3 – необходимость соблюдать режимные требования; 4 – иное

0
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60

1 2 3 4

Диаграмма 2
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Так, на уточняющий вопрос «Что Вас боль-
ше всего беспокоит в настоящее время?»  
48 % респондентов, включенных нами во 
вторую экспериментальную группу, дали от-
вет «лишение привычного образа жизни», по 
28 % осужденных беспокоят ограничение 
свободы и необходимость соблюдать ре-
жимные требования, ответ «иное» выбрали 
24 % испытуемых, 16 % из них не конкрети-
зировали причины своего беспокойства, в 
то время как 8 % опрошенных назвали такие 
факторы, как будущее и отсутствие семьи. 
Испытуемые из первой экспериментальной 
группы в 16 % случаев признали причиной 
беспокойства ограничение свободы, 16 % в 
качестве таковой назвали лишение привыч-
ного образа жизни, 12 % – необходимость 
соблюдать режим. 56 % указали на иные 
причины беспокойства, причем 48 % выбор-
ки не конкретизировали ответ, 8 % говорили 
о страхе перед будущим, вине перед убитой. 

Анализируя частоту нарушений режима 
отбывания наказания со стороны осужден-
ных, склонных к суицидальному поведению, 
необходимо отметить, что по 14 % участни-
ков из первой и второй экспериментальных 
групп допускали нарушения установленного 
режима отбывания наказания. Таким обра-
зом, можем констатировать, что различий 
между осужденными экспериментальных 
групп по частоте нарушений режима содер-
жания в ходе исследования не выявлено. 

Среди причин, приведших к нарушениям 
режима отбывания наказания, осужденные 
из первой экспериментальной группы на-
звали следующие: стресс, волнение, тоска 
по дому, нервозность, провокации, конфлик-
ты, усталость, сам виноват, отсутствие на 
спальном месте, писание жалоб. Осужден-
ные из второй экспериментальной группы 

указали на такие причины нарушений уста-
новленного режима отбывания наказания, 
как употребление алкоголя, нервозность, 
стресс, легкомыслие, халатность, админи-
страция, нарушение формы одежды, недо-
понимание, психическое расстройство.

Группировка причин нарушений режима, 
перечисленных осужденными, склонными к 
суицидальному поведению, позволила вы-
делить следующие их категории:

1) психическое состояние (нервозность, 
стресс, психическое расстройство, тоска, 
усталость, волнение);

2) трудности в межличностных отноше-
ниях (недопонимание, администрация, кон-
фликты, провокации);

3) личностные особенности (легкомыс-
лие, вредные привычки, неряшливость, сам 
виноват).

Рассматривая ответы на вопрос «Счита-
ете ли Вы себя конфликтным человеком?», 
мы получили следующие эмпирические 
данные: 80 % осужденных из колонии-посе-
ления и 91 % осужденных из колонии особо-
го режима таковыми себя не считают. Иначе 
говоря, большинство осужденных, склон-
ных к суицидальному поведению, называют 
себя неконфликтными людьми. Однако ана-
лиз публикаций по заявленной проблеме 
показывает, что осужденным-суицидентам 
свойственна конфликтность. Представляет-
ся, что при интерпретации результатов на-
стоящего исследования следует учитывать, 
что осужденные сами давали оценку своей 
конфликтности, а оттого не исключены со-
циально желаемые ответы.

На диагр. 3 представлены данные, харак-
теризующие оценку осужденными экспери-
ментальных групп состояния своего здоро-
вья.

Сравнительный анализ оценки осужденными экспериментальных групп состояния своего здоровья
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Таким образом, состояние своего здоро-
вья осужденные, принявшие участие в ис-
следовании, оценили следующим образом:

– отличное – 16 % осужденных из первой 
и 40 % осужденных из второй эксперимен-
тальных групп;

– в основном чувствуют себя хорошо –  
48 % осужденных из первой и 36 % осужден-
ных из второй экспериментальных групп;

– чаще чувствуют себя плохо – по 16 % 
осужденных из каждой группы.

Так, 64 % осужденных первой и 72 % осуж-
денных второй экспериментальных групп 
на вопрос «Испытывали ли Вы в последнее 
время негативные эмоции?» ответили отри-
цательно, 4 % выборки из колонии особого 
режима затруднились ответить на предло-
женный вопрос. 36 % испытуемых первой 
группы и 24 % из второй группы признались, 
что они в последнее время испытывали не-
гативные эмоции. Эти эмоции, по словам 
участников исследования, были связаны с 
суровостью наказания, давлением со сторо-
ны администрации, отношениями с другими 
осужденными, отсутствием писем из дома, 
неблагоприятными известиями от близких, 
однообразием, скукой, состоянием трево-
ги, усталостью, неудовлетворенностью тру-
довой деятельностью, музыкой.

В наличии мыслей о причинении себе 
вреда, самоубийстве признались 12 % опро-
шенных осужденных из колонии-поселения 
и 20 % опрошенных из колонии особого ре-
жима. При сравнении экспериментальных 
групп по признаку наличия мыслей о при-
чинении себе вреда, самоубийстве суще-
ственных различий не выявлено.

Кроме того, в результате проведенного 
исследования установлено, что  20 % осуж-
денных из первой группы и 16 % осужденных 
из второй группы испытывают чувство без-
надежности (бесперспективности, тщет-
ности усилий), и, соответственно, 80 % ис-
пытуемых из колонии-поселения и 84 % 
испытуемых из колонии особого режима от-
рицают наличие у них такого чувства. 

Отметим, что в возможности распоря-
жаться своим будущим уверены 92 % осуж-
денных из первой и 96 % осужденных из 
второй экспериментальной группы. Полу-
ченный результат противоречит данным 
публикаций, согласно которым суицидента 
сопровождает чувство безнадежности, бес-
перспективности, тщетности усилий5. Это 
можно объяснить тем, что склонность к су-
ицидальному поведению у испытуемых не 
приобрела гипертрофированный характер, 
граничащий с принятием волевого решения 

о переносе суицидальных замыслов в ре-
альность. 

Результаты анкетирования также позво-
ляют нам проанализировать распределе-
ние осужденных обеих исследуемых групп 
по видам совершенных преступлений. Так, 
80 % испытуемых, отбывающих наказа-
ние в колонии-поселении, осуждены за ко-
рыстные преступления. Среди испытуемых 
второй группы этот показатель составил 
48 %. За насильственные преступления от-
бывают наказание 20 % принявших участие 
в исследовании осужденных из колонии-
поселения и 36 % осужденных из колонии 
особого режима. Осуждены за корыстно-
насильственные преступления 16 % испыту-
емых из колонии особого режима. Испытуе-
мые из колонии-поселения, осужденные за 
преступления такого вида, в исследовании 
участия не принимали. Полученные данные 
согласуются с данными ФСИН России о том, 
что 44 % суицидентов осуждены за совер-
шение преступлений против собственности 
(80 % и 48 % соответственно в первой и вто-
рой группах), 29 % – за преступления против 
жизни и здоровья (20 % в первой и 36 % во 
второй группах).

Итак, в данной статье проанализированы 
индивидуально-психологические особен-
ности осужденных мужского пола, склонных 
к суицидальному поведению, отбывающих 
наказание в колонии-поселении, в сравне-
нии с особенностями осужденных мужского 
пола, склонных к суицидальному поведе-
нию, отбывающих наказание в колонии осо-
бого режима. В результате эмпирического 
исследования нами были сформулированы 
следующие выводы:

1. Доля осужденных мужского пола, 
склонных к суицидальному поведению, от-
бывающих уголовное наказание в виде ли-
шения свободы в колонии-поселении, не 
меньше доли осужденных мужского пола, 
склонных к суицидальному поведению, от-
бывающих наказание в колонии особого ре-
жима. 

2. Индивидуально-личностные профи-
ли осужденных экспериментальной и кон-
трольной групп имеют много общего. Так, 
осужденным обеих групп свойственны вы-
сокая нормативность поведения, высокая 
тревожность, адекватная самооценка.

В результате проведенного эмпириче-
ского исследования представляется воз-
можным отметить, что гипотеза о том, что 
индивидуально-психологические особен-
ности осужденных мужского пола, склонных 
к суицидальному поведению, отбывающих 
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наказание в колонии-поселении, не отлича-
ются существенно от индивидуально-пси-
хологических особенностей осужденных 
мужского пола, склонных к суицидальному 
поведению, отбывающих наказание в коло-
нии особого режима, полностью подтверди- 
лась.

С учетом данных личностных особенно-
стей осужденных, склонных к аутоагрессив-
ным проявлениям, выявленных в результате 
проведенного исследования, можно пред-
ложить следующие пути предупреждения 
суицида:

– включить в планы работы психологи-
ческих служб разделы по изучению суици-
дального поведения осужденных;

– регулярно проводить в рамках служеб-
ной подготовки личного состава исправи-
тельного учреждения занятия по оказанию 
доврачебной медицинской помощи лицам, 
совершившим суицидальные акты;
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– разработать методические основы про-
граммы психологической коррекции суици-
дальных форм поведения осужденных в на-
правлении их социальной реабилитации;

– применять методы психокоррекции су-
ицидального поведения, используя аутоген-
ную и эмоционально-волевые тренировки.

Для профилактики суицидального пове-
дения необходимо при проведении воспита-
тельной работы особое внимание обращать 
на формирование позитивного отношения 
осужденных к окружающему, работу с такой 
категорией лиц осуществлять в русле на-
правленности на их ресоциализацию.

Перечисленные предложения должны по-
мочь сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы в выявлении и предупрежде-
нии как актов аутоагрессии в целом, так и 
суицида в частности в местах лишения сво-
боды и послужить тем самым обеспечению 
безопасности осужденных.
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ется, что внимание ученых привлекают вопросы, связанные с рассмотрением роли 
правосознания в преступном поведении, изучением отношения осужденных к на-
казанию, выделением факторов, способствующих и препятствующих повторному 
совершению преступлений бывшими осужденными.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правосознание; психология правосознания; криминаль-
ное мышление; наказание; рецидивная преступность.


