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Аннотация 

В статье проведен анализ индивидуально-психологических свойств личности, 

определяющих склонность к суицидальному поведению у осужденных. Преодоление 

суицидальных намерений – наиболее сложное и ответственное направление работы не 

только пенитенциарных психологов, но и всех сотрудников УИС. В исследовании приняли 

участие 17 осужденных мужского пола, состоящих на профилактическом учете как лица, 

склонные к суицидальному поведению. В психологическом обследовании осужденных 

был использован набор методик: 1) характерологический опросник Леонгарда – Шмишека; 

2) экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному настроению (В.В. Бойко). 

По методике изучения акцентуаций личности К. Леонгарда в группе суицидентов 

преобладают гипертимный, эмотивный и демонстративный типы акцентуации. 

Установлена корреляция между сниженным настроением и эмотивной акцентуацией 

характера; имеется обратная корреляция между гипертимной и возбудимой акцентуациями 

характера. Выявленные личностные свойства осужденных, склонных к суицидальному 

поведению, могут быть использованы при решении многообразных психокоррекционных 
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задач, в практике психологической помощи и психопрофилактической работы, 

направленной на предотвращение суицидального поведения, а также в целях решения 

проблем психологической помощи осужденным. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 
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Введение 

В настоящее время исследование феномена самоубийства во всех его аспектах приобретает 

особую актуальность в связи с увеличением числа психотравмирующих факторов и 

возрастанием интенсивности их действия на человека, что способствующим значительному 

росту количественных показателей суицида, что отрицательно влияет на экономическую, 

политическую, психологическую ситуацию в обществе. 

Также хотелось бы упомянуть о тех особых средах, где показатель самоубийств 

относительно стабилен и постоянно крайне высок. Это изолированные от внешнего мира 

общества с жесткой регламентацией, в первую очередь колонии, тюрьмы, армия и детские дома 

[Суицидология…, 2013]. Статистика самоубийств в этих заведениях, как правило, недоступна, 

но даже из тех отрывочных сведений, которые удалось обнаружить, можно сделать заключение 

о рекордных показателях самоубийств и суицидальных попыток. 

Проблема профилактики самоубийств осужденных чрезвычайно сложна. Для ее решения 

необходимы комплексные исследования в области психологии, социологии, психиатрии. 

Суицид могут совершить люди с разными личностными особенностями. Не существует так 

называемого типа осужденных, «склонных к самоубийству» [Шахманов, 2001]. 

Многое напрямую зависит от особенностей психической травмы и психотравмирующей 

ситуации, а также от того, как сама личность ее оценивает. Однако для лиц, склонных к суициду, 

характерны некоторые личностные особенности и уровень их выраженности. Д.Н. Землиным 

был выведен проблемный ряд особенностей интроверсии, экстраверсии, нейротизма и 

демонстративно-шантажного поведения у осужденных с высоким уровнем суицидального 

поведения [Землин, 2008, www]. М.Г. Дебольский и И.А. Матвеева отмечают, что одной из 

причин распространения количества самоубийств в местах лишения свободы во второй 

половине 2000-х гг. является увеличение напряженности за счет повышения дисциплины и 

режима содержания осужденных [Дебольский, Матвеева, 2013, www]. 

Актуальность данного исследования заключается в возможности познания проблемы и 

предупреждении фактов самоубийств среди осужденных. Практическая значимость проблемы 

суицида среди осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и ее недостаточная 

теоретическая разработанность в психологии определили выбор ее в качестве темы 

исследования. 
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Цель исследования – изучить индивидуально-психологические свойства личности 

осужденных, определяющие склонность к суицидальному поведению. 

Материалы и методы исследования 

Психодиагностическое обследование было проведено в ФКУ «Исправительная колония № 2 

УФСИН России по Астраханской области». Выборка респондентов состояла из 17 осужденных 

мужского пола, состоящих на профилактическом учете как лица, склонные к суицидальному 

поведению. Объект исследования – осужденные, находящиеся в процессе ресоциализации. 

Предмет исследования – индивидуально-психологические качества личности, определяющие 

склонность к суицидальному поведению. Гипотеза заключалась в следующем: имеется связь 

между индивидуально-психологическими особенностями личности осужденных и их 

склонностью к суицидальному поведению. Для осуществления исследования был составлен 

план психологического сопровождения осужденных, стоящих на профилактическом учете. 

Данный план включал в себя два этапа. 

Первый этап – индивидуальная беседа с осужденным: 

− личные данные, социальное и семейное положение, дата и место рождения; 

− образование, служба в армии; 

− трудовой стаж, положение в коллективе, в котором работал; 

− употребление алкоголя или наркотиков; 

− состав и квалифицирующие признаки преступления, признание вины; 

− наличие судимости в прошлом. 

Второй этап программы заключался в психологическом обследовании осужденного с 

помощью набора методик. 

1) Характерологический опросник Леонгарда – Шмишека [Опросник…, www]. 

Характерологический опросник К. Леонгарда по выявлению акцентуаций включен в 

психодиагностический комплекс для выявления наличия и типа характерологических 

особенностей (акцентуаций) личности у больных. Наиболее распространенная версия 

теста Леонгарда – Шмишека состоит из 88 вопросов. Впервые русскоязычная адаптация 

была выполнена В.М. Блейхером в 1973 г. [Леонгард, 2000]. 

2) Экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному настроению (В.В. Бойко) 

[Водопьянова, 2009; Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002]. Включает такие шкалы, как 

дистимия, тревожность, аффективность, уровень самооценки [Методики…, www]. 

Статистическая обработка данных включала коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

[Сидоренко, 2003], пакет прикладных программ STATISTICA 10.0. 

Данные методики направлены на изучение свойств личности. Степень их разработанности 

позволяет получить качественные результаты. Выбранные методики в совокупности дают 

возможность осуществить исследование, направленное на выявление индивидуально-

психологических особенностей личности. Показатели по выбранным методикам не имеют 

существенных различий и позволяют дополнить и подтвердить полученные результаты. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате тестовой диагностики по методике В.В. Бойко у осужденных, склонных к 

суицидальному поведению, были получены средние значения по шкалам «Сниженное 
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настроение», «Тревожность», «Аффективность», «Уровень самооценки» (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Средние значения по методике экспресс-диагностики В.В. Бойко у 

осужденных, склонных к суицидальному поведению 

Показатели Среднее Стд. отклонение 

Сниженное настроение 4,76 3,63 

Немотивированная тревожность 4,1 3,5 

Аффективное поведение 4,9 3,1 

Самооценка 20,3 14,7 

 

Показатель по экспресс-диагностике личностной склонности к сниженному настроению 

(В.В. Бойко) в среднем 4,76 – склонности к сниженному настроению в эмоциональном 

стереотипе нет. Показатель по экспресс-диагностике склонности к немотивированной 

тревожности (В.В. Бойко) в среднем 4,1 – склонности к тревожности нет. Показатель по 

экспресс-диагностике склонности к аффективному поведению (В.В. Бойко) в среднем 4,9 – 

аффективность свойственна, возможно, достигла уровня тенденции. Показатель по экспресс-

диагностике уровня самооценки (В.В. Бойко) в среднем 20,3 – это средний, нормативный 

уровень реалистической оценки своих возможностей. 

В результате тестовой интерпретации полученных данных по характерологическому 

опроснику Леонгарда – Шмишека были получены следующие результаты (см. табл. 2). 

Таблица 2 - Средние значения по характерологическому опроснику 

Леонгарда – Шмишека у осужденных, склонных к суицидальному поведению 

Показатели Среднее Стд. отклонение 

Гипертимная акцентуация 16 4,6 

Возбудимая акцентуация 13 3,7 

Эмотивная акцентуация 15 5,6 

Педантичная акцентуация 12 5,3 

Тревожная акцентуация 5,7 5,4 

Циклотимная акцентуация 13 6,2 

Демонстративная акцентуация 15 4,5 

Дистимная акцентуация 11,47 4,529 

Экзальтированная акцентуация 8,65 6,01 

 

Установлено, что в группе суицидентов преобладают следующие типы акцентуаций 

характера: гипертимный (16,0%), эмотивный (15,0%), демонстративный (15,0%). Это результат 

свидетельствует о повышенной общительности, недостатке чувства дистанции в отношениях с 

другими людьми, стремлении к постоянному вниманию к своей личности, а также чрезмерной 

эмоциональности и чувствительности. 

Для выявления структуры индивидуально-психологических особенностей личности 

осужденных был проведен корреляционный анализ при помощи непараметрического критерия 

корреляции Спирмена. В ходе анализа были выявлены следующие связи. 

1. Имеется высокая (на уровне 0,01) степень корреляции между сниженным настроением и 

немотивированной тревожностью, между сниженным настроением и эмотивной 

акцентуацией характера. 

2. Имеется значимая корреляция (на уровне 0,05) между немотивированной тревожностью 

и эмотивной акцентуацией характера. 
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Данные индивидуально-психологические особенности личности, на наш взгляд, могут 

привести к суицидальным действиям, относящимся к истинному виду суицида. 

3. Имеется значимая корреляция (на уровне 0,05) между демонстративной акцентуацией 

характера и гипертимной акцентуацией характера, между демонстративной 

акцентуацией характера и аффективным поведением. 

Данные индивидуально-психологические особенности личности, на наш взгляд, могут 

привести к суицидальным действиям, относящимся к аффективному виду суицида и 

демонстративно-шантажному виду суицида. 

Заключение 

По методике изучения акцентуаций личности К. Леонгарда в группе суицидентов 

преобладают гипертимный, эмотивный и демонстративный типы акцентуации. Была 

установлена корреляции между сниженным настроением и эмотивной акцентуацией характера; 

имеется обратная корреляция между гипертимной и возбудимой акцентуациями характера. 

Выявленные личностные свойства осужденных, склонных к суицидальному поведению, могут 

быть использованы при решении многообразных психокоррекционных задач, в практике 

психологической помощи и психопрофилактической работы, направленной на предотвращение 

суицидального поведения, а также в целях решения проблем психологической помощи 

осужденным. 
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Abstract 

The article aims to carry out an analysis of the individual psychological characteristics that 

determine the propensity for suicidal behavior in convicts. Overcoming suicidal intentions is the 

most difficult and responsible area of work not only for prison psychologists, but also for all 

employees in the penal system. The study involves 17 male convicts who are registered as persons 

prone to suicidal behavior. The authors of the article use a set of methods for carrying out a 

psychological examination of the convicts: 1) the Leonhard – Schmieschek Test; 2) the express 

diagnostics of personality propensity for low mood (V.V. Boiko). The results of the use of the 

Leonhard – Schmieschek Test show that hyperthymic, emotive, demonstrative accentuated 

personalities dominate in the group of suicide-prone convicts. The article points out that there is a 

correlation between low mood and emotive character accentuation, there is an inverse correlation 

between hyperthymic and excitable character accentuations. The revealed personality traits of 

convicts that are prone to suicidal behavior can be used in the process of solving various 

psychocorrection tasks, in the practice of psychological assistance and psychoprophylactic work 

aimed at preventing suicidal behavior, as well as in the process of solving the problems of 

psychological assistance to convicts. 
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