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Введение 

 

 Актуальность исследования. Феномен самоубийства известен миру с 

древнейших времен. Суицид долгое время характеризуется сохранением 

межотраслевого интереса, будучи проблемой всего человечества. Помимо 

общей проблемы, характерной в целом для общества, в особых условиях 

проблема суицида только актуализируется. Одна из особых сред, где 

суицидальное поведение становится более интенсивным и может быть 

воплощено суицидом, - это нахождение в процессуальном статусе 

подозреваемого (обвиняемого) в учреждении уголовно-исполнительной 

системы или в статусе осужденного. Поэтому в уголовно-исполнительной 

системе проблема количества суицидов традиционно привлекает 

повышенное внимание.  

С 2002 по 2007 год количество самоубийств увеличилось на 68,9 % и 

составило в среднем 407 случаев; распространенность самоубийств среди 

населения России в 2006 г. – 39,4 на 100 000. В общей сложности в 2016 г. в 

РФ покончили с собой 44673 человека. В этом же году этот показатель 

составлял 26,5 случаев на 100 000 человек [65]. Как видно, имеет место 

положительная динамика, но речь идет о все еще недостаточно хороших 

результатах в этой сфере.  

Согласно данным ФСИН, в 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы зарегистрировано более 300 случаев суицида, 

совершенных подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Динамика в 

данном случае весьма противоречива. В 2012 г. было зарегистрировано 457 

случаев суицида, в 2018 г. – 284 случая, в 2020 г. вновь отмечается рост [65]. 

И на протяжении последних лет в принципе отмечается такая тенденция – 

падения и роста количества зарегистрированных суицидов, что требует 

совершенствования воспитательной работы с осужденными в этой части 

вопроса. 
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Проблема суицидального поведения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы более остра, так как количество стресс-факторов в 

этой среде увеличивается. В пенитенциарных учреждениях на человека 

воздействуют следующие факторы: изоляция от общества, необходимость 

соблюдать строгий режим, ограничение возможностей в удовлетворении 

потребностей, изменение устоявшегося стереотипа жизни, постоянное 

общение в основном только с криминогенным контингентом и пр.  

Чувство неопределенности положения и потеря социального статуса, 

формирующиеся под воздействием названных факторов, очень сложно 

преодолеть. Субъективные переживания изоляции, трудности адаптации, 

разрыв социальных связей – события, которые могут поспособствовать 

развитию суицидального поведения у практически любого человека, что 

особым образом актуализирует проблему суицидального поведения в 

исправительном учреждении. Внимание привлекают также причины и 

мотивы суицидов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что при 

их выявлении и более качественном обосновании позволило бы более 

эффективным образом организовывать воспитательную работу. 

Многие из представленных элементов и характеристик сегодня все еще 

не получили достаточной научной разработанности. Поэтому весьма сложно 

принципиально совершенствовать воспитательную работу для 

предотвращения суицидов. При сохранении других проблем, это должно 

быть одним из актуальных направлений в деятельности ФСИН России, как и 

должен сохраняться межотраслевой интерес к суицидальному поведению и 

поиску путей его преодоления. Все сказанное в общей совокупности 

обусловливает актуальность настоящего исследования.  

Степень разработанности темы. Суицидальное поведение в 

исправительных учреждениях продолжает оставаться довольно актуальным 

вопросом. Более того, речь идет о поведении, представляющем 

межотраслевой интерес различных наук. В настоящей работе были 

использованы труды таких авторов, как: Акчурин А.В., Амбрумова А.Г., 
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Белик В.Н., Дебольский М.Г., Егорова Т.И., Зотов П.Б., Курбатова Г.В., 

Кутякин С.А., Перемолотова Л.Ю., Тепляшин П.В., Тюгаева Н.А., 

Чернышкова М.П., Шалагин А.Е. и др.  

Проблема исследования: в современных условиях не является 

достаточной работа с осужденными для выявления индивидуальных 

факторов формирования суицидального поведения, что создает препятствия 

для корректировки воспитательной работы, и, как следствие, обеспечения её 

эффективности.  

Объект исследования – суицидальное поведение осужденных.  

 Предмет исследования – особенности организации воспитательной 

работы с осужденными склонными к суицидальному поведению 

 Цель исследования – разработать программу организации 

воспитательной работы с осужденными склонными к суицидальному 

поведению. 

 Для того чтобы достигнуть поставленной цели исследования в 

процессе работы над ним необходим решить ряд следующих задач: 

 раскрыть понятие суицидального поведения; 

 изучить особенности проявления суицидального поведения в 

исправительном учреждении; 

 проанализировать типы суицидентов и критерии истинного 

суицидального поведения 

 охарактеризовать методы и методики изучения осужденных с 

суицидальным поведением; 

 представить результаты эмпирического исследования особенностей 

осужденных, склонных к суицидальному поведению; 

 выявить особенности воспитательной работы с осужденными с 

суицидальным поведением. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания и основанные на нем общенаучные и 

частнонаучныеметоды научного познания: сравнительно-правовой, 
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статистический, логический, статистический, конкретно-социологический и 

др. 

Методы и методики исследования. В ходе работы использовались 

общенаучные и частнонаучные методы научного познания: сравнительно-

правовой, статистический, логический, статистический, конкретно-

социологический. Для достижения поставленной цели исследования были 

использованы следующие методики: Опросник суицидального риска в 

модификации Т.В. Разумеевой, Методики многофакторного исследования 

личности Кэттелла. 

Гипотеза исследования: суицидальное поведение у осужденных 

формируется под воздействием индивидуального набора факторов, а именно: 

изоляция от общества и замкнутость среды, неопределенный режим, 

ограничение возможностей в удовлетворении потребностей, изменение 

привычного стереотипа жизни, психические заболевания, аффективность, 

пессимизм с ярко выраженными социальными чертами и др.  

База исследования. Хорошо бы вспомнить свое учреждение  

Практическая значимость определяется возможностью 

использования материалов работы для преподавания отдельных курсов. 

Материалы работы также могут быть использованы для проведения 

дальнейших более углубленных научных исследований по теме. 

Структура исследования обусловлена его задачами и целью. Работа 

состоит из введения, двух глав из пяти параграфов, заключения, а также 

списка использованных источников.  
 

 

 

 

 

1. Теоретико-методологические основы изучения 
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1.1. Понятие суицидального поведения 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 

лишают себя жизни около полумиллиона человек, то есть более 1 000 в день, 

а число пытавшихся покончить с собой превышает 5 миллионов ежегодно. 

Уровень самоубийств более чем в 20 случаях на 100 000 населения – 

критичен.  

В России статистические показатели по самоубийствам также 

привлекают внимание. Долгое время этот показатель находился на уровне 35 

человек на 100 000 населения, а в отдельных субъектах Федерации он 

достигал и вовсе 60-180 человек на 100 000 населения [65].  

Федеральный научно-методический центр суицидологии при 

Московском национальном исследовательском институте психиатрии 

Министерства здравоохранения РФ провел исследование данных в течении 

15 лет [65]. Полученные данные позволили сделать вывод, что покушения на 

самоубийство совершаются и с практически здоровыми гражданами, и с 

людьми с пограничными психическими расстройствами или психическими 

заболеваниями, наркотической и алкогольной зависимостью.  

Как представляется, невозможно дать достаточно качественное 

понятие суицидального поведения, не обратив внимание на отдельные 

подходы к понятию суицида. Часть авторов рассматривает суицид как 

поведенческий акт, другие полагают, что – это явление, которое свойственно 

только для лиц с психическими расстройствами, третьи склоняются к 

позиции, что речь идет о форме девиантного поведения. В условиях такого 

многообразия все же следует назвать конкретные авторские определения, но 

в ограниченном виде, с учетом их достаточности для понимания категории 

«суицидальное поведение». 

Одно из первых научных определений суицида было представлено Э. 

Дюркгеймом более века назад:  «Самоубийством называется всякий 

смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным 
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результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного 

самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его 

результатах» [10, с. 210].  

С узкой точки зрения к данному вопросу подошел М. Фарбер: 

«Самоубийство – это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя 

жизни» [9, с. 81]. Указание именно на «быстрое» лишение жизни, как 

предполагает Н.В. Говорин, потребовалось для того, чтобы «…суицид от 

аутодеструктивного поведения, которому подвержено большинство людей, 

ибо современная суицидология относит сюда и выбор сопряженной с риском 

профессии (гонщик, альпинист, полицейский, военный), и наркоманию, и 

алкоголизм, и курение, и даже несоблюдение диеты. Все эти люди 

(количество которых определяется 90 % от населения планеты) совершают 

медленное «самоубийство», отлично зная о дальнейших негативных 

последствиях» [9, с. 81]. 

Многие другие авторы также давали свое определения понятия 

«суицид». Например, E. Shneidman. Этим автором было дано следующее 

определение рассматриваемой категории: «Суицид есть сознательное 

самоуничтожение, необходимое хорошо понимающему свое состояние 

индивидууму, считающему самоубийство самым лучшим решением своей 

проблемы» [73]. 

 Как видно, в представленном выше понятии содержится такая 

словосочетание, как «сознательное самоуничтожение». Об этой 

характеристике продолжает идти научная дискуссия – необходим ли в 

принципе такой признак как обязательный. Можно предположить, что тогда, 

когда самоубийство – это способ ухода из жизни, смерть может быть или 

целью, или средством достижения какой-то другой цели. Основное 

количество суицидологов склоняется к тому мнению, что практически все 

лица, которые совершают какие-либо суицидальные действия, имеют в 

некотором роде дуалистическое отношение к смерти. Часто человек не хочет 

умирать, он не видит смерть как цель, но не желает прекратить воспринимать 
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окружающую обстановку или определенным образом уйти из нее, 

воспринимает смерть скорее, как средство. 

Международная классификация болезней Десятого пересмотра также 

содержит свое определение. Оно было предложено R.F.W. Diekstra в таком 

виде: «Акт с фатальным исходом, который умышленно был начат и исполнен 

самим погибшим субъектом, при условии знания или ожидания последним 

такого исхода, причем исход рассматривается субъектом как инструмент в 

достижении желаемых изменений в самосознании и социальном окружении» 

[9, с. 27]. По мнению некоторых авторов, в данном определении выделение 

завершенного суицида представлено как единственно верный термин для 

такого явления.  

В контексте понятия суицида следует обратить внимание на то, что в 

науке все еще дискутируется вопрос о различиях и общих чертах 

завершенных и незаверенных суицидов. Опренефатальных суицидов 

представляется более сложным. Далеко не всегда незавершенные 

суицидальные действия – это действительно неудавшееся самоубийство. 

Целью многих лиц, в том числе и в исправительных учреждениях, является 

не намерение умереть, а сигнал индивида о необходимости таких изменений 

обстановки, чтобы сделать его жизнь субъективно терпимой. U. Bille-Brahe 

указывает, что «Суицидальная попытка (парасуицид) действие с 

нефатальным результатом, когда индивид намеренно с целью изменения 

ситуации начинает необычное поведение, посредством которого без 

вмешательства других вызывает самоповреждение или преднамеренно 

принимает лекарство в дозе, превышающей предписанную» [72]. Названное 

определение включает, в том числе, действия, прерванные другими лицами 

до нанесения самоповреждения, и исключает аутоагрессивные действия 

людей, которые не понимают или в принципе не осознают их последствий.  

Представители науки показывают, что среди совершивших парасуицид 

много лиц, демонстрировавших серьезное желание умереть. А.Г. Амбрумова 

отмечает, что «степень желания смерти при истинных и манипулятивных 
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попытках суицида различна, что отражается на условиях и способах 

суицидального действия» [14, с. 18]. То есть, выбор способа суицида можно 

рассматривать как показатель истинности намерения умереть, что 

определить, тем не менее, весьма сложно. Но это положение обладает 

большим теоретико-практической значением для поиска мер вторичной 

профилактики и совершенствования уже имеющихся.  

Многочисленные авторские позиции, как видится, были учтены в 

деятельности Всемирной организации здравоохранения. Организация 

использует следующее определение суицида: «суицид – акт самоубийства с 

фатальным исходом; покушение на самоубийство – аналогичный акт, не 

имеющий фатального исхода». Хотя это и весьма формальный подход, он 

видится подходящим для этого, чтобы задать общий ориентир в понимании 

этого вопроса. Суицид в любом случае следует оценивать как сложную и 

многоструктурную категорию. Поэтому правильно будет разрабатывать на 

основе этого определения причины, мотивы суицида, критерии 

суицидального поведения, типы такого поведения и многие другие элементы.  

 Суицидальное поведение – это более широкая категория, чем суицид. 

Она включает также суицидальные попытки и проявления, то есть, имеет 

трехэлементную структуру. Несмотря на более сложный характер с точки 

зрения структуры, к суицидальному поведению не выделилось столь 

большого количества подходов к определению понятия. Хотя впервые 

термин «суицидальное поведение» был предложен еще в 1947 г. G. Deshais 

[9, с. 31]. 

 В российской науке разработка суицидального поведения как 

самостоятельной категории началась несколько позднее. Вклад в это был 

внесен в первую очередь А.Н. Амбрумовой. И представляемое этим автором 

определение видится наиболее удачным в интересах данного исследования: 

«Суицидальное поведение является следствием социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального 

конфликта и подразделяется на внутренние антивитальные переживания, 
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пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные 

намерения и внешние суицидальная попытка и завершенный суицид» [14, с. 

22]. 

Таким образом, в обобщенном теоретическом смысле суицидальное 

поведение следует признать термином, который обозначает все возможные 

проявления суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, 

угрозы, попытки и покушения на свою жизнь. В виде подобных элементов 

деятельности и предлагается понимать суицидальное поведение при 

разработке его проблематики в исправительных учреждениях, а также при 

выявлении типов суицидентов.  

 

1.2. Проблема суицидального поведения в исправительном учреждении 

 

 В условиях действия специального режима в исправительных 

учреждениях, количество самоубийств среди заключенных также высокого. 

В конце прошлого века показатели суицида среди заключенных были ниже. 

М.Г. Дебольский объясняет такую специфику тем, что в те годы «уровень 

жизни в местах лишения свободы воспринимался частью населения как 

более высокий, чем на свободе» [21, с. 2]. С начала века ситуация с 

экономикой улучшилась, уровень жизни населения стал выше, чем был, что 

сказалось на многих других сферах жизни. Так, уровень суицидов в местах 

лишения свободы также стал расти. В 2011 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы количество суицидов на 100 000 человек составило 

52 случая. При том, что среди всего населения этот показатель в 2011 г. 

составил только 21 случай. По последним данным Федеральной службы 

исполнения наказаний, в 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы было зафиксировано 284 суицида, что хотя и меньше показателей 

прошлых лет, но все же, опять-таки, является довольно высоким показателем 

[65].  
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В числе различных групп преступлений наиболее распространёнными 

среди суицидентов статьями УК РФ являются: ст. 105 («Убийство») – 14,5%; 

ст. 158 («Кража») – 12,5%; ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью») – 8,2%; ст. 162 («Разбой») - 7,1%; ст. 161 («Грабёж») – 5,7%; ст. 

131 («Изнасилование») – 5,7%; ст. 228 («Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств ...») - 

5,7%. 

Большинство суицидентов – 79,3% были осуждены, подозревались или 

обвинялись за особо тяжкие (49,2%) и тяжкие (30,1%) преступления, что 

характеризует их как наиболее криминогенную часть населения; остальные 

лица – за преступления небольшой (18,6%) и средней (2,1%) тяжести. 

21,8% суицидентов осуждены на срок от 5 до 10 лет лишения свободы, 

20% - более 10 лет лишения свободы, в числе которых 4% лиц осуждены на 

срок более чем на 15 лет. Приговор не был вынесен в отношении 32% 

подозреваемых и обвиняемых; 9% осуждено сроком до 5 лет, 4,2% – до 2 лет. 

Более чувствительными к отмеченным выше факторам 

пенитенциарной системы, провоцирующим суициды, оказались: впервые 

осужденные – 39,3%; имеющие вторую судимость – 25,4%; имеющие третью 

судимость – 13,5%. Осужденных, имеющих 4 и более судимостей, - 21,8%. 

Из общего числа самоубийств, совершенных в исправительных 

колониях (60,8%), наибольшее количество пришлось на исправительные 

колонии строгого режима – 39,9%, остальные (16,2%) – на исправительные 

колонии общего режима; в колониях-поселениях суициды совершили 4,7% 

осужденных. В следственных изоляторах временного содержания совершено 

36,6%, в больницах и тюрьмах – 2,6% от общего числа суицидов [58, с. 69]. 

Установлено, что суицид в исправительных колониях чаще совершался 

лицами, не имеющими отца, не признающими свою вину в совершенном 

преступлении и не поддерживающими отношения с близкими, тогда как в 

колониях-поселениях – лицами, имеющими противоположные 
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характеристики (из полных семей, поддерживающими отношения с близкими 

и признающими вину в совершенном преступлении).  

Вторжение государства в частную жизнь личности, пусть и при 

наличии соответствующих законных оснований, в связи с реализацией 

уголовно-исполнительных отношений, способствует возникновению чувства 

тревоги и неопределенности у многих осужденных. Процесс исполнения 

наказания может вызывать неуверенность, страх. Патологический характер 

развития этих эмоциональных состояний характерен в основном для лиц с 

низким уровнем регулирования волевых процессов и адаптационных 

способностей. Т.И. Егорова указывает на утрату «личностных резервов и 

способности к приспособлению», а также поиски «мнимой безопасности» 

влекут за собой формирование суицидального мышления [22, с. 475]. 

 Помимо низкой воли, часто суицидальное поведение развивается на 

фоне невозможности адаптироваться к условиям отбывания наказания в 

исправительном учреждении.  

Оказание воздействия на осужденного опосредуется комплексом 

условий, в которых он живет, работает, учится. Изолированный от общества 

человек оказывается в не характерных для его обычной жизнедеятельности 

условиях, потому что лишение свободы и нахождение в исправительном 

учреждении – это далеко не самые естественные для обычного человека 

состояния, особенно если вести речь о лицах, осужденных впервые. При 

нахождении в исправительном учреждении, осужденный теряет иногда 

ограниченную часть социально полезных связей, иногда все социально 

полезные связи, должен отказаться от своих привычек, при отбывании 

наказания осужденный теряет навыки не только в силу факта лишения 

свободы, но и в силу необходимости жить в условиях режима 

исправительного учреждения. Особенно сильно условия исправительного 

учреждения сказываются на лицах, которые отбывают наказание в виде 

лишения свободы долгое время.  
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Физическая изоляция не влечет за собой и духовную изоляцию от 

общества. Тем не менее, степень духовной изоляции в исправительном 

учреждении ослабляется за счет проведения с осужденными воспитательной 

работы [50, с. 82]. Все это в общей совокупности часто влечет за собой 

развитие суицидального поведения, так как у осужденных развивается 

феномен внутреннего конфликта в виде ощущения безвыходности, 

невозможности изменить последствия противоправного поведения. 

Результатом становится обнаружение в самоубийстве единственного выхода 

из сложившейся ситуации. 

Выраженное суицидальное поведение определяется сложнейшим 

взаимодействием личности и социальной среды, субъективной оценкой 

взаимоотношений. Учет достаточного количества факторов, их взаимосвязей 

– это главный элемент эффективной системы профилактики суицидов. Под 

воздействием низкой воли, в условиях потери адаптивности главную роль 

играют такие стресс-факторы: изоляция от общества и размещение в 

замкнутой среде; наличие определённого режима (действие которого 

нивелирует индивидуальность личности, приучает к подчинению, снижает 

уровень самостоятельности); резкое ограничение возможностей в 

удовлетворении потребностей; изменение привычного стереотипа жизни; 

постоянное общение с ограниченным кругом лиц и криминогенным 

контингентом; принудительное вхождение в однополые социальные группы 

и т.д. [58, с. 63]. Их комплексность требует соответствующего внимания, так 

как в противном случае преодолеть последствия суицидального поведения в 

исправительном учреждении будет крайне проблематично. Поэтому 

проблема суицидального поведения в исправительных учреждениях и 

привлекает внимание. 

Как было сказано, чаще всего суициды в местах лишения свободы 

совершаются приговоренными к длительным срокам наказания. Но в целом 

статистические данные подтверждают, что речь идет о суицидах, 

совершенных осужденными, приговоренными к разным срокам наказания. 
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Длительность лишения свободы является одним из факторов, побуждающих 

совершить суицид. Индивидуальная реакция человека на помещение в 

условия изоляции наряду с личностными переживаниями сложившейся 

ситуации создает состояние отчуждения от пенитенциарной среды, 

проявляющей агрессивные признаки криминальной субкультуры. 

 Л.Ю. Перемолотова указывает, что «…в местах лишения свободы 

содержится определенное количество лиц с деструктивным типом поведения, 

которые страдают различного рода психическими расстройствами, 

наркотической и алкогольной зависимостью [40, с. 77]. В подавляющем 

большинстве они являются абсолютно десоциализированными личностями, 

не адаптированными к условиям мест лишения свободы и даже к группам 

антиобщественно ориентированных осужденных». В свою очередь, В.Н. 

Белик считает, что «Несмотря на противоправность своего предшествующего 

поведения, такие лица нуждаются в особой защите, поскольку они нередко 

не могут самостоятельно реализовать свои права» [15, с. 78]. 

 Многие ученые, например, П.В. Тепляшин, склоняются к тому, что 

«…причиной суицидального поведения является состояние фрустрации, 

способствующее развитию комплекса объективных и субъективных 

трудностей. Сложности организации трудовой адаптации и социальной 

реабилитации осужденных препятствуют достижению поставленных перед 

уголовно-исполнительной системой РФ задач и обеспечению эффективности 

работы учреждений, исполняющих наказания, с учетом международных 

стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного 

развития» [20, с. 84]. 

 На основе оценки данных ФСИН России и представленных в 

литературе позиций, можно сформировать такой перечень мотивов 

суицидальной активности в исправительных учреждениях:  

 сложности адаптации;  

 конфликт с представителями администрации исправительного 

учреждения (реакция на законные требования, факты притеснения); 
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 конфликт с другими осужденными (физическое, психическое насилие, 

принуждение к вступлению в гомосексуальную связь, долги). Среди 

осужденных, испытавших физическое насилие, частота суицидальных 

попыток достигает 26,8%; 

 приобретение авторитета в глазах других осужденных; 

 раскаяние в содеянном; 

 длительный срок предстоящего заключения; 

 заболевание: ВИЧ, туберкулез, другие тяжелые заболевания; 

 зависимость от психоактивных веществ; 

 отсутствие жизненной перспективы после отбывания наказания; 

 осуждение за развратные действия и изнасилование: частота суицидов 

среди осужденных, совершивших преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности, является одной из 

самых высоких – до 23% [26, с. 65]. 

 При этом нет никаких оснований утверждать, что речь идет о закрытых 

перечнях. Мотивы суицидальной активности часто могут быть 

внесистемными и характерными только для одного конкретного 

подозреваемого (обвиняемого), осужденного. Как и очевидно, что не всегда 

речь идет о воздействии только одного мотива, в практике несколько из них 

вполне может быть характерным одновременно для одного лица, 

находящегося в учреждении уголовно-исполнительной системы. 

 Согласно данным Г.В. Курбатовой, «…нередко лица, находящиеся в 

местах лишения свободы, предпринимают лишь попытки совершения 

суицидов (свыше 50 %), осознавая, что условия и порядок исполнения 

наказания при надлежащем уровне организации надзора обеспечивают 

пресечение противоправных действий и своевременное оказание 

медицинской помощи» [33, с. 72]. Такие попытки, как видится, совершаются 

по многим причинам. Это может быть желание извлечь личную выгоду из 

сложившейся ситуации, например, перевод в медицинскую часть, другой 

отряд и т.д. Условиями формирования названных целей могут быть сложные 
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взаимоотношения с другими осужденными, осведомленность о более мягких 

условиях отбывания наказания для лиц, нуждающихся в лечении и пр.  

 Удачной видится позиция А.В. Акчурина, утверждающего, что «в 

результате гуманизации правосудия «существенно изменился состав 

контингента в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы». Данное обстоятельство связано с назначением судами наказания в 

виде лишения свободы лишь «наиболее запущенным в нравственном и 

правовом отношении, многократно судимым лицам, и, соответственно, 

представляющим повышенную общественную опасность» [13, с. 83]. То есть, 

можно прийти к выводу, что часто в фактически «изоляционных условиях» у 

осужденных формируется ложное чувство страха за свои 

неприкосновенность, благополучие, честь и достоинство, создается ярко 

выраженное ощущение беспомощности. Такого рода субъективные 

переживания во многих случаях не основаны на конкретных 

обстоятельствах, потому что при наличии оснований считать, что имеется 

угроза безопасности осужденного, персонал исправительного учреждения 

обязан предпринимать своевременные и эффективные меры для 

предотвращения опасности. Несмотря на сказанное, около 18% лиц, которые 

находятся в местах лишения свободы, совершают суициды из чувства 

сострадания к своей семье, нерешенных проблем, оставления близких без 

поддержки [33, с. 75]. Показательным является один из таких примеров. В 

производственной зоне исправительного учреждения в 2018 г. Т., 

осужденный по ст. 290 УК РФ, совершил суицидальный акт через 

повешение. До ареста на протяжении долгого времени Т. проходил службу в 

органах внутренних дел. Судимость была для него первой, на учете он не 

состоял. Т. поддерживал социальные связи с семьей. В личных вещах 

осужденного был обнаружен блокнот, при изучении записей которого было 

выявлено, что осужденный обвиняет себя в том, что испортил жизнь своей 

семье, обращается с близким с просьбой о прощении за его поступки [26, с. 

63]. 
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 Осужденные часто склонны к поддержанию семейных связей, если они 

в принципе есть. Многие из них при наличии объективной возможности 

пользуются своими правами на длительные и краткосрочные свидания, 

получение посылок, передач от супругов, других родственников. Внутренняя 

конфликтная ситуация возникает у осужденных, если представители семьи 

избегают общения по субъективным причинам, связанным с пренебрежением 

или презрением к лицам, находящимся в местах лишения свободы. Поэтому 

одним из ведущих мотивов совершения суицида может быть обострение 

негативного эмоционального состояния и депрессии, развивающейся на фоне 

потери социального статуса, ощущение вины перед семьей. Наличие или 

отсутствие значимой социальной поддержки семьи играет важную роль для 

личного поведенческого выбора осужденного. 

 В действительности, усугубляющееся изоляцией в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы состояние деривации – это довольно 

актуальная проблема [26, с. 63]. Подобное усугубление возможно только при 

отбывании осужденным наказания.  

 Условия изоляции, особенно если речь идет об одиночном содержании, 

создают обстановку для напряженного переосмысления прошлых событий, 

перспективного планирования дальнейшей жизни. С позиции оценки 

уголовно-исполнительной практики сформированное раскаяние в 

совершенном преступлении – это однозначно критерий положительных 

изменений в поведении осужденных, связанных с реализацией уголовного 

наказания, а также предусмотренных законом средств исправления [35, с. 

10]. Происходящая, в связи с этим окончательная перестройка личности 

осужденного обеспечивает искоренение негативных, антисоциальных, 

прочных отрицательных качеств и другие отрицательные качества, 

сформировать противоположные, соответствующие его интересам, а также 

ценностям государства и общества черты. Раскаяние и осознание вины 

связано с самостоятельной, активной личностной работой по изменению 

своего отношения к преступному поведению, отрицательной оценкой 
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собственных поступков. В крайней степени эмоциональное отношение к 

произошедшему может привести к самоотчуждению личности, создать 

субъективные условия для нарушения состояния защищенности. Большая 

доля суицидентов (более 60%) признает вину в совершенном преступлении 

[41, с. 146].  

 На уровне понимания психологии личности не во всех случаях удается 

выявить причины совершения преступления. В таких случаях важно изучать 

личность в комплексе, необходимо принимать во внимание разного рода 

социальные факторы, окружающие её. Свою роль при формировании 

личности играет процесс воспитания, проблемы в детстве, взаимоотношения 

в семье, с другими членами общества и т.д. Не всегда удается выявить 

возможности совершения суицида каким-то конкретным человеком. 

Практика показывает, что во многих случаях суициды совершают лица, в 

отношении которых не было никаких оснований полагать, что они на это 

способны. Так как, например, выявление серийных убийц в том числе 

сопряжено с огромными трудностями, потому что они ничем не отличаются 

от других людей, характеризуются положительно, имеют семью и детей. В то 

же время, эти лица склонны к деструктивному поведению, они обладают 

определенными психическими особенностями, предопределяющими 

формирование специфических переживаний, волевых реакций и т.д. 

 Проблема суицидального поведения актуализируется в связи с 

наличием отклоняющегося поведения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, что для обычной жизни в обществе характерно не 

настолько. В первые дни нахождения в местах лишения свободы у лица 

формируются разнообразные негативные чувства – страх, боязнь потери 

себя, тревожность и пр. Проблемы в этой среде более остры еще и по той 

причине, что исполнение наказания в виде лишения свободы обладает 

принудительным характером, оно не зависит от воли лица. Поэтому и 

возникает чувство безвыходности. Постоянный надзор и контроль за 

поведением осужденных, вызванный требованиями обеспечения режима и 
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необходимого уровня безопасности, усугубляют страдания, связанные с 

желанием реализации привычной свободы и неприкосновенности частной 

жизни [34, с. 62]. 

 На основе оценки приведенных положений обнаруживается, что 

проблема суицидального поведения в исправительных учреждениях более 

остра, потому что в исправительных учреждениях существует большее 

количество причин, способствующих этому, помимо прочего. Чувства 

неопределенности положения и потеря социального статуса очень сложно 

преодолеть, а во многих случаях для лиц, находящихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, они являются характерными. 

Субъективные переживания изоляции, трудности адаптации, разрыв 

социальных связей – события, которые могут поспособствовать развитию 

суицидального поведения у практически любого человека, что особым 

образом актуализирует проблему суицидального поведения в 

исправительном учреждении. Причины и мотивы суицидов в 

исправительных учреждениях подтверждают, что они довольно часто 

связаны именно с нахождением в исправительном учреждении.  

 Таким образом, в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы продолжает сохраняться множество проблем в 

части суицида и суицидального поведения. Исправительные учреждения 

специфичны в данной ситуации тем, что они создают комплекс стресс-

факторов, которые влекут за собой потерю личностью адаптивности: 

изоляция от общества и замкнутость среды, неопределенный режим, 

ограничение возможностей в удовлетворении потребностей, изменение 

привычного стереотипа жизни и пр.  

 В деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

воспитательная и профилактическая работа по этому направлению должна 

быть среди других приоритетов, так как на конституционном уровне жизнь 

человека признается высшей ценностью. При нахождении человека в 

исправительном учреждении преследуется цель исправить осужденного, 
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поспособствовать в дальнейшем его ресоциализации, достигнуть отказа от 

устойчивой криминальной деятельности. Очевидно, что при совершении 

суицида это невозможно, и общество теряет членов, которые могли бы быть 

полезными для него и для себя в дальнейшем.  

 

1.3. Характеристика типов суицидентов и критерии истинного 
суицидального поведения 

 

 Характеристика типов суицидентов видится очень важным вопросом, 

так как на основе подобной информации возможно совершенствовать 

воспитательную работу с осужденными и иными лицами в уголовно-

исполнительной системе. При этом представляется невозможным выявить 

типы суицидентов без указания на общие черты личности суицидента. 

 Со смысловой точки зрения самоубийство может быть совершено 

человеком лишь умышленно, потому что самоубийцу отличает желание 

(наличие цели) достигнуть своей смерти.  

 Истинное самоубийство обычно совершает психически здоровым 

человеком, который осознает характер совершаемых действий, способен при 

этом руководить своими действиями [18, с. 88]. Но самоубийства 

совершаются и лицами, страдающими расстройствами психического 

характера, что допускает осознание фактического характера и общественной 

значимости своего деяния.  

 Смерть по неосторожности не должны причисляться к самоубийствам. 

Например, даже если речь идет о попытке «демонстративного 

самоубийства», когда совершенные человеком действия привели к его 

гибели, но при этом они не были направлены на достижение данного 

результата, а преследовали «демонстративную» цель, не правильно было бы 

утверждать, что в таком случае речь идет именно о самоубийстве. 

Поведенческая ситуация была продумана человеком, были рассчитаны 

обстоятельства, и реальная цель умереть не преследовалась. Он был уверен в 

том, что задуманное закончится благополучно. «Суицидными» действиям он 



22 

хотел обратить на себя внимание, чего-то добиться, о чем-то заявить или же 

просто кого-то напугать. 

 Р.А. Шахманов склоняется ко мнению, что «субъектом самоубийства 

может быть только «физически вменяемое лицо, достигшее десятилетнего 

возраста и действовавшее при лишении себя жизни сознательно» [16, с. 119]. 

И.Б. Бойко считает, что «о самоубийстве (применительно к рассмотренному 

нами определению) можно говорить, только начиная с 14-летнего возраста -

минимальной возрастной границы, с которой, как известно, наступает 

уголовная ответственность» [61, с. 11]. С этой позицией соглашается также 

Л.Д. Гаухман, полагающий, что «…не достигшие четырнадцатилетнего 

возраста, вполне могут быть приравнены к «психически больным, 

страдающим хронической душевной болезнью» («не могут отдавать отчета в 

своих действиях или руководить ими», «не сознают общественно опасного 

характера своих действий»)» [19, с. 112]. 

 На основе приведенных позиций о лице, совершающим суицид, можно 

сделать вывод, что суицидент является человеком, которые совершил 

попытку суицида или демонстрирует суицидальные наклонности. 

Основываясь на таком терминологическом понимании вопроса, следует 

обратиться к выявлению наиболее характерных типов суицидентов. 

 Смысловая сфера личности в большей доле определяется условиями 

социализации индивида, его жизнедеятельностью, степенью интериоризации 

человеком социальных норм. Постепенное становление системы смысловых 

образований, ценностных ориентаций, самосознания приводит к 

иерархизации главных мотивационных линий, закреплению установки на 

сознательное следование конвенциальным правилам поведения, при этом 

формируется личностная направленность [27, с. 5].  

 Фундаментальной категорией при анализе следует рассматривать 

позицию личности, вытекающую из особенностей осмысления ею ситуации 

конфликта, своего места в нем и содержания самоотношения субъекта. 

Данная позиция детерминирует характер внутриличностной переработки 
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ситуации, её смысловую и прогностическую оценку, определяет выбор 

способов и средств её разрешения, предпочитаемых целевых тактик. 

 Смысловые механизмы переживаний непроизвольным образом 

отражаются в характере поведения личности, содержании её сознания, 

эмоциональном состоянии и неизменно накладывают отпечаток на стиль 

деятельности.  

 Внутренняя работа по поиску новых смыслов в ситуации кризиса, 

хронической фрустрации должна быть растянутой во времени и 

сопровождается ситуационными колебаниями личностной позиции. На 

различных стадиях переживания она может быть неоформленной, 

амбивалентной, неустойчивой, противоречивой, ригидной [21, с. 72]. Но 

итоговая смысловая позиция, определяющая эффективность совладания с 

конфликтной кризисной ситуацией, результат субъекта переживаний, может 

быть занята быстро, без глубокой дополнительной внутренней переработки, 

фактически импульсивно. В подобных случаях речь идет об аффективных 

завершенных суицидах или суицидальных попытках, развивающихся при 

добавочных, часто незначительных, психотравмирующих воздействиях по 

механизму последней капли. 

Применительно к задачам суицидологии итоговые позиции личности в 

кризисных конфликтных ситуациях подразделяют на адаптивные и 

неадаптивные или «проигрышные». 

 Чтобы определить реальную суицидогенность психического состояния, 

раскрыть детерминации, причинные связи суицида, важно иметь 

определение смыслового содержания предсмертно-суицидального поведения 

лица, а в случаях установленного суицида – выяснение его личностного 

значения [18, с. 88]. 

 В исследовании за основную предлагается взять типологию 

суицидентов на основе мнения В.А. Тихоненко [14, с. 33]. 

 Протест. Смысл суицида выражает последнее возражение, несогласие 

со сложившимися обстоятельствами, условиями существования. Обычно это 
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пассивная конфронтация, бессильная непримиримость с ситуацией, вызов 

или упру социуму за несправедливость, неприемлемое отношение и т.д.  

 В случае с активной и агрессивной личностной установкой протест 

получает смысл адресной мести конкретным лицам, он выражает желание 

наказать обидчиков, причинить им вред самим фактом собственной смерти.  

Призыв. Смысл суицидального поведения по данному типу 

заключается в активации реакций окружающих для того, чтобы изменить 

ситуацию в желательную для себя сторону, привлечь внимание к тяжелым 

или (и) несправедливым личным обстоятельствам, в самореабилитации, 

формировании посмертного сочувствия к себе, изменения на позитивное 

неблагоприятного мнения о себе, вызывании сострадания, раскаяния у 

окружающих. Обычно встречается у лиц с инфантильным складом личности, 

которым присущи эгоцентризм, эмоциональная незрелость. 

Избежание. Смысл суицидального поведения заключается в 

устранении себя от непереносимой угрозы своему существованию как 

личности, биологическому и социальному индивиду, от ожидаемых потерь, 

неизбежных мук, душевных и физических страданий.  

Самонаказание. Смысл суицидов такого рода имеет разные оттенки, но 

очевидно, что может быть часто характерным для лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: «уничтожения в себе 

врага» или «искупления вины». Их общая содержательная формула: «никогда 

не прощу себе». 

Отказ. Смыслом суицидального поведения здесь следует рассматривать 

полную капитуляцию перед обстоятельствами, отказ от существования в 

невыносимой ситуации. Иногда имеет место глобальное переосмысление 

отношения к миру как источнику любого шла, избавление от бытия, что 

можно рассматривать как благо. Порой такой мотив характерен для зрелых, 

глубоких, чувствительных, ранимых личностей, которые переживают 

состояние безнадежности.  
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 Названные типы суицидальных действий вполне могут быть 

перенесены на идентичные типы суицидентов. Их выделение обладает 

важным прагматическим значением, потому что правильная своевременная 

диагностика данных типов дает возможность реализовывать эффективные 

меры превентивной профилактики самоубийств, предупреждать тяжелые 

последствия их проявления и т.д. [52, с. 61]. При этом следует также 

понимать, что данная типология не претендует на исключительность, так как 

существует множество других, отдельные из которых предстоит 

адаптировать к специфике учреждений уголовно-исполнительной системы. 

 Очевидно, что для учреждений уголовно-исполнительной системы 

характерны специфические характеристики суицидентов – уголовно-

правовые, уголовно-исполнительные и др. М.П. Чернышкова на основе 

анализа данных, содержащихся в информационных картах, составила 

довольно качественную систему характеристик суицидентов [58, с. 66]. 

Следует указать на уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики, которые в наибольшей степени увязаны с типами 

суицидентов, и их же позволяют более удачно определять в каждом 

конкретном случае. 

Уголовно-правовые характеристики суицидентов 2016 г. 

свидетельствуют о том, что из всех встреченных у них составов 

преступлений самыми представленными оказались преступления против 

собственности (ст.ст. 158, 159, 161, 162, 166, 167 УК РФ), на долю которых 

приходится 28,9%. Значительное количество среди суицидентов лиц, 

совершивших преступления против собственности, объясняется тем, что в 

общей массе осужденных данная категория является наиболее 

многочисленной. Таким осужденным обычно назначают небольшие или 

умеренно длительные сроки наказания за совершение преступлений, в том 

числе небольшой и средней тяжести (например, ст. 158 УК РФ), и, поэтому 

они не часто попадают в поле зрения сотрудников учреждений. Они редко 

признают вину и не стремятся её загладить перед потерпевшими, не 
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испытывают чувства раскаяния и порой даже оправдывают свои преступные 

действия. При этом сами оказываются не способными пережить чувство 

рухнувшей надежды (фрустрацию), выдержать стресс, связанный с утратой 

доминирования в окружающей среде с помощью признаков материального 

благополучия, которое у них было на свободе; переживают зависимое 

поведение как угрозу утраты собственной индивидуальности [58, с. 67]. 

Важны не только типы суицидентов, но и критерии истинного 

суицидального поведения. Учеными было выделено три группы суицида: 

демонстративные акты – псевдосуициды; истинные самоубийства; скрытые 

суициды (косвенное самоубийство, непрямое самоуничтожение). Истинное 

суицидальное поведение является полной противоположностью 

демонстративному. Истинное поведение подразумевает безоговорочное 

принятие решения прекратить жизнь, проведение предварительных 

подготовительных мероприятий, составление четкого плана и пр. В этом 

случае преследуется вполне конкретная цель – покончить с жизнью.  

 Сформировать в какой-то степени исчерпывающую систему критериев 

истинного суицидального поведения, кажется, весьма сложно. В 

индивидуальных случаях имеет место индивидуального сочетания комплекса 

критериев. Но обратив внимание на исследования в этой сфере, можно 

сформировать те свойства, которые были характерны для суицидентов в 

основном количестве случаев: эмоциональная нестабильность, 

напряжённость; вспыльчивость, импульсивность; избирательность в 

контактах, замкнутость, холодность в общении, осторожность, 

недоверчивость, скрытность, подозрительность; чувствительность к критике, 

тревожность, ощущение бесперспективности и собственной ненужности, 

пессимизм; раздражительность и агрессивность, сочетающиеся с 

неуверенностью в себе и низкой самооценкой. Мотивация при этом также 

может быть положена в основу формирования критериальной системы 

суицидального поведения: утрата смысла жизни; конфликты или разрыв 

отношений со значимыми людьми; неадекватное состояние психического 
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или физического здоровья; длительность наказания; чувство вины; конфликт 

с другими осуждёнными; потребность привлечь внимание путём 

демонстративно-шантажного поведения [58, с. 70].  

 Проведенный в настоящем параграфе анализ позволяет прийти к 

выводу, что типы суицидентов и критерии суицидального поведения могут 

быть весьма разнообразными.  

 Представить закрытую систему типов и критериев не представляется 

возможным, потому что часто сочетаются индивидуальные особенности, 

характерные для каждого человека. При этом причины, мотивы суицидного 

поведения вполне могут расцениваться в пределах формируемых групп. 

Важно продолжить разработку всех этих элементов, так как они могут быть 

использованы для совершенствования воспитательно работы с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Тем более, что на данном 

этапе нет возможности говорить о том, что в ходе развития психологии не 

появиться возможность выявить и обосновать новые типы суицидального 

поведения. В свою очередь, без научного обоснования таковых и их 

эмпирических исследований будет достаточно сложно организовать 

эффективную профилактику.  
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2. Эмпирическое исследование организации воспитательной работы с 
осужденными, склонными к суицидальному поведению 

 

2.1. Методы и методики изучения осужденных с суицидальным 
поведением 

 

 Выявление суицидального поведения в условиях исправительного 

учреждения невозможно без применения всевозможного комплекса методик. 

В свою очередь, невозможна организация эффективной воспитательной 

работы с осужденными, склонными к суицидальному поведению. Перед 

ответственными субъектами ставятся конкретные задачи по выявлению 

осужденных с суицидальным поведением, их изучению и применению 

полученных эмпирических данных для того, чтобы повышать качество 

воспитательной работы.  

 За долгие годы изучения суицидального поведения, не будет 

преувеличением сказать, что накопились сотни разнообразных методов и 

методик изучения лиц с суицидальным поведением. При обширности 

научных исследований и эмпирических исследований по данному вопросу, в 

любом случае, количество суицидов остается на высоком уровне. Поэтому 

актуализируется вопрос об избрании таких методов и методик, которые 

покажут наибольшую эффективность в части выявления и изучения лиц с 

суицидальным поведением.  
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 Суициды обладают общей угрозой для населения, если говорить о 

социальной составляющей. В учреждении уголовно-исполнительной системы 

такие риски только растут, что, с учетом того факта, что речь идет об 

осужденном, требуют учета внесистемных факторов и адаптации методов и 

методик изучения. Особенно важно учитывать при выборе методов и 

методик, что главная причина суицидов – психиатрическое заболевание. Так 

как для того, чтобы в отношении лица был вынесен приговор, оно должно 

быть признано субъектом преступления, а значит вменяемым, речь идет об 

еще одном достаточно сложном вопросе, который невозможно не учитывать. 

Помимо этого, все общие параметры также должны учитываться по общему 

правилу и без каких-либо исключений. 

 Лица, совершившие суицид, часто страдают депрессивными и 

тревожными расстройствами, шизофренией, биполярным расстройством и 

рядом других психических заболеваний 12, c. 44]. Это те заболевания, 

которые часто могут формироваться на протяжении длительного периода 

времени и на протяжении столь же длительного периода времени 

осужденные могут ими страдать. В совокупности с другими факторами 

актуален вопрос о применении не какого-то единого метода или методики, 

очевидна потребность комплексной деятельности, в том числе и с 

эмпирической точки зрения. Эффективная воспитательная работа с 

осужденными, склонными к суицидальному поведению, будет возможна 

только, во-первых, при успешном выявлении таких лиц, во-вторых, при 

выявлении свойств отдельно взятой личности, в отношении которой 

определено, что она обладает склонностью к суициду, в-третьих, в выборе 

удачной и адаптированной коррекционной методики, исходя из 

установленной информации. 

 Ранее уже упоминалось, что за время научной разработки суицида 

было выведено, обосновано и апробировано множество методов и методик. 

Они направлены на выявление лиц, склонных к суицидальному поведению, 
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выявление характерных черт личности таких субъектов, а также на 

построение максимально эффективной работы по коррекции. 

 Э.Г. Абакарова обобщает систему таких основных методов и методик в 

рассматриваемой сфере:  

 метод клинического интервью по Б.Д. Менделевичу; 

 опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой; 

 стандартизированный многофакторный метод исследования личности; 

 патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Лично и др. 

[12, с. 44] 

Названные и иные методы и методики такой группы имеют 

направленность в первую очередь на выявление личности, склонной к 

суицидальному поведению. Но в представляемом выше виде указано лишь 

одно из направлений диагностики, иные также существуют и применяются с 

меньшей степенью популярности.  

Еще одна форма диагностики, которая может быть обнаружена, - то 

исследование ключей или маркеров суцидального поведения. Маркеры 

поведения в принципе весьма многочисленны, так как поведение человека 

отличается невероятным разнообразием. Многие из групп маркеров могут 

быть применены для диагностики суицидального поведения. Например, 

вербальным маркером может быть – «Уж лучше я умер бы» (для 

осужденных, которым было назначено такое наказание, как пожизненное 

лишение свободы, данный маркер становится едва ли не неотъемлемой 

чертой поведенческого характера, как показывает ряд имеющихся данных) 

[46, с. 69]. Поведенческие маркеры весьма многочисленны в формах своего 

проявления. Опыт эмпирических исследований в области диагностирования 

суицидального поведения позволяет обозначить такие показательные 

примеры: 

 обращение к теме смерти в художественном или литературном 

творчестве; 

 снижение жизненной активности; 
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 употребление наркотических средств и психотропных веществ; 

 физическая слабость; 

 составление завещания; 

 самоизоляция от иных лиц; 

 наличие суицидальных попыток в прошлом; 

 неряшливость; 

 раздражительность по отношению к окружающим лицам и пр. [46, с. 

70] 

 Ряд из названных суицидальных маркеров достаточно сложно 

определить в тех случаях, когда речь идет об осужденных, в силу действия 

дополнительных факторов. Поведение осужденного в учреждении уголовно-

исполнительной системы меняется по умолчанию. Более того, часто впервые 

отбывающие наказание в таком учреждении лица меняются поведении, 

находятся в более угнетенном состоянии чем обычно, пока идет процесс 

адаптации к учреждению, пока в принципе происходит осмысление того 

факта, что лицо отбывает уголовное наказание, должно соблюдать единый 

режим повседневно, что оно не имеет права покидать это учреждение и т.д. В 

таком смысле особым образом актуализируется вопрос предупредительного 

изучения осужденных для выявления рисков суицидального поведения, что 

также требует применения специальных методов и методик. 

 Ситуационные маркеры по своему содержанию и смыслу могут быть 

максимально приближены к условиям учреждения уголовно-исполнительной 

системы, так как они представлены такими структурными элементами: 

перемена места жительства, что, очевидно, имеет место когда осужденный 

должен отбыть назначенное ему наказание не просто по другому месту 

жительства, а часто в иной местности, в учреждении совершенно отличном 

от традиционного жилого помещения; следствия, наступающие в связи с 

нарушением закона; коммуникативные сложности, которые особенно 

показательно проявляются на примере осужденных, впервые отбывающих 

назначенное им наказание; социальная изоляция и т.д. [43, с. 53] Как видно, 
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наибольшая доля маркеров среди других их групп действительно актуальна в 

первую очередь к учреждению уголовно-исполнительной системы. 

 Методы и методики изучения осужденных с суицидальным 

поведением должны учитывать и другую специфику. Российской практике 

известно множество случаев попыток суицида у лиц, в отношении которых 

ведется предварительное расследование, при чем не только при заключении 

этих лиц под стражу, но и без применения данной меры пресечения. Ряду лиц 

при этом удается сохранить жизнь, что не препятствует дальнейшему 

расследованию и вынесению приговора. То есть, лица, о которых известно, 

что в относительно недавний промежуток времени они совершили попытку 

суицида, если в конечном счете они были осуждены, направляются для 

отбывания наказания в учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Подобная информация должна фиксироваться и учитываться при выборе 

методов и методик работы с соответствующими субъектами. Это очевидная 

потребность, так как, Г.В. Старшенбаум указывает, что очень часто люди, 

совершившие суицидальную попытку, повторяют её [11, с. 112]. Тем более, 

что дополнительным фактором в данном случае, который сыграет скорее 

стимульную роль, может выступить сам факт нахождения в учреждении 

уголовно-исполнительной системы. 

 С учетом информации, что уголовное наказание отбывает лицо, 

которое ранее предпринимало попытку суицида, важно учитывать 

сохраняющиеся риски и сохранять профессиональное наблюдение в течении 

определенного периода при отбывании наказания. Профилактика 

суицидальных рецидивов в это время в учреждении уголовно-

исполнительной системы обладает особой ценностью, что требует 

соответствующих методов и методики и работы.  

 Э.Г. Абакарова отмечает, что при сохраняющихся рисках повторного 

суицида должна применяться типология состояний после незавершенных 

суицидов, позволяющая с достаточной степенью эффективности 

спрогнозировать очередной кризисный эпизод в учреждении уголовно-
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исполнительной системы [12, с. 45]. А основной объем информации, в свою 

очередь, может быть почерпнут из беседы, основанной на методах клинико-

психологических бесед и на анализе отношения субъекта к совершенному 

суициду при помощи иных форм диагностики. Особенно ценными могут 

быть методы проективного характера. 

 Одним из распространенных примеров проективной диагностики 

может быть назван пиктографический экспресс-тест. По такому тексту 

выполняются пиктографические рисунки, а затем испытуемый размещает их 

в квадратных полях определенного размера, чтобы достигнуть размещения 

только главных рисунков. Рисунки осуществляются по нескольким 

направлениям: осужденный рисует себя в настоящее время, умершим и 

рисует то, как произошла смерть. 

 С.В. Харинтов предлагает еще один перечень наиболее 

распространенных методов и методик оценки суицидального риска. Автор 

приводит данные не только на основе литературных сведений, но и с учетом 

складывающейся практики. В частности, предложен такой перечень: 

 классификация степеней суицидального риска Всемирной организации 

здравоохранения; 

 шкала внутреннего суицидального поведения по А.Г. Амбрумовой. 

 шкала суицидальных мыслей А. Бека; 

 методика «Сигнал» и др. [55, с. 5] 

Даже обратив внимание на позицию всего нескольких авторов, с 

достаточно полной убежденностью можно вести речь о том, что перечень 

методов и методик в рассматриваемой сфере очень велик. Это одновременно 

и положительный, и негативный аспект, так как осложняется выбор тех 

методов и методик, которые мог продемонстрировать в зависимости от 

поставленных целей и задач, от обстоятельств, от типа личности и ряда иных 

параметров. Поэтому для того, чтобы получить соответствующие результаты 

эмпирического исследования особенностей осужденных, склонных к 

суицидальному поведению и на этой основе сформировать достаточно 
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качественные направления по профилактике подобного поведения в 

учреждении уголовно-исполнительной системы, по воспитательной работе с 

этими лицами, видится необходимым использовать только определенные 

методики, в наибольшей степени соответствующие целям и задачам 

настоящей работы. 

В первую очередь, соответствующим заявленным выше критериям 

видится Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, на 

основе которого будет возможно определить риски суицидального поведения 

у соответствующих осужденных [64]. Данный метод позволяет не просто с 

достаточной достоверностью диагностировать суицидальные риски, но также 

определить уровень сформированности суицидальных намерений. Именно 

комплекс двух данных задач позволяет скорректировать воспитательную 

работу таким образом, чтобы получить наибольший эффект и предупредить 

конкретно взятую попытку суицид. Стимульный материал Опросника 

представлен в Приложении 1.  

Ценность и преимущества Опросника суицидального риска в такой 

модификации были подтверждены его психометрической адаптацией. 

Изначально определялась специфика ответов обычных людей, по сравнению 

с суицидентами, а затем перечень вопрос был дополнен рядом других. Как 

итог, были отобраны те вопросы, которые позволяют определить 

коэффициент корреляции между ответами на пункт и показанием в группе 

суицидентов. Метод актуален по отношению не только в целом к 

суицидентным рискам, он может и далее разрабатываться для того, чтобы 

приблизить его по показателям к осужденным. 

Для получения достоверных результатов, которые позволять 

скорректировать воспитательную работу и избрать методы профилактики 

суицида, была также избрана Методика многофакторного исследования 

личности Кэттелла [69]. В этом вопросе речь идет, как показывает практика, 

вероятно, о чаще всего применяемом анкетном методе оценки 
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индивилуально-психологических особенностей личности и в России, и в 

зарубежной практике. 

Опросник разрабатывался Р.Б. Кэттеллом как предназначенный для 

широкого исследования сферы индивидуально-личностных отношений. Так 

как в целом весь опросник отличается от других использованием сразу 16-и 

факторов личности, получаемые эмпирические результаты могут 

расцениваться как достаточно достоверные, что обладает особой ценностью в 

условиях учреждения уголовно-исполнительной системы [69]. Тем более, что 

все факторы по этим группам дополнительно образованы комплексом черт, 

объединенных вокруг генеральной черты. 

Методика Кэттелла обеспечивает возможность собрать достаточно 

большой объем информации разностороннего характера об отдельно взятом 

человеке, то есть фактически о его индивидуальности. В то же время, речь 

идет о диагностировании именно черт личности, а не мотивационно-

потребностной сферы. Попадая в учреждение уголовно-исполнительной 

системы для отбывания наказания, с поведенческой точки зрения человек 

может меняться, но черты его личности во многом остаются устойчивыми и 

именно они являются тем маркером, который позволяет диагностировать 

специфику суицидального поведения, а значит, намного более эффективным 

образом заниматься профилактикой и воспитательной работой. 

Методика самооценки психических состояний позволяет выявить у 

осужденных всевозможные психические состояния, предлагаемые в пределах 

составленной таблицы, где включен комплекс вопросов – сразу 40 [36, с. 94]. 

Посредством распределения баллов, также удается с высокой степенью 

достоверности определить склонность к суицидальному поведению за счет 

оценки психических состояний конкретно взятого осужденного.  

Таким образом, выявление суицидального поведения в условиях 

исправительного учреждения невозможно без применения всевозможного 

комплекса методик. Невозможна организация эффективной воспитательной 

работы с осужденными, склонными к суицидальному поведению.  
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Суициды обладают общей угрозой для населения, если говорить о 

социальной составляющей. В учреждении уголовно-исполнительной системы 

такие риски только растут, что, с учетом того факта, что речь идет об 

осужденном, требуют учета внесистемных факторов и адаптации методов и 

методик изучения. Особенно важно учитывать при выборе методов и 

методик, что главная причина суицидов – психиатрическое заболевание. В 

совокупности с другими факторами актуален вопрос о применении не 

какого-то единого метода или методики, очевидна потребность комплексной 

деятельности, в том числе и с эмпирической точки зрения. Эффективная 

воспитательная работа с осужденными, склонными к суицидальному 

поведению, будет возможна только, во-первых, при успешном выявлении 

таких лиц, во-вторых, при выявлении свойств отдельно взятой личности, в 

отношении которой определено, что она обладает склонностью к суициду, в-

третьих, в выборе удачной и адаптированной коррекционной методики, 

исходя из установленной информации. 

 Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разумеваемой 

позволяет определить риски суицидального поведения у осужденных. 

Данный метод позволяет не просто с достаточной достоверностью 

диагностировать суицидальные риски, но также определить уровень 

сформированности суицидальных намерений. Именно комплекс двух данных 

задач позволяет скорректировать воспитательную работу таким образом, 

чтобы получить наибольший эффект и предупредить конкретно взятую 

попытку суицид.  

Методика самооценки психических состояний используется для того, 

чтобы выявить у осужденных всевозможные психические состояния. За счет 

комплексности вопроса оценивается уровень риска суицидального 

поведения, что с результативной точки зрения будет отражено далее в 

исследовании.  

По вопросу личностной оценки достоверные данные были получены 

при помощи Методики многофакторного исследования личности Кэттелла. 
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Опросник предназначен для широкого исследования сферы индивидуально-

личностных отношений.  

Методика Кэттелла обеспечивает возможность собрать достаточно 

большой объем информации разностороннего характера об отдельно взятом 

человеке, то есть фактически о его индивидуальности. В то же время, речь 

идет о диагностировании именно черт личности, а не мотивационно-

потребностной сферы. Попадая в учреждение уголовно-исполнительной 

системы для отбывания наказания, с поведенческой точки зрения человек 

может меняться, но черты его личности во многом остаются устойчивыми. 

Иные методики также были применены в отдельных частях.  

 

2.2. Результаты эмпирического исследования особенностей осужденных, 
склонных к суицидальному поведению 

 

 Цель исследования – выявление степени суицидального риска 

осужденных в зависимости от их личностных качеств и психического 

состояния. 

 Для достижения цели исследования были применены такие методики: 

 Опросник суицидального риска; 

 Самооценка психических состояний; 

 Методика многофакторного исследования личности Кэттелла. 

В исследовании принято участие 50 осужденных учреждений 

уголовно-исполнительной системы РФ.  

Исследование проводилось в течение 2020-2021 гг.  

Первично применялся Опросник суицидального риска, по которому 

удалось установить, что основная доля осужденных имеет высокие 

показатели по таким шкалам, как уникальность, несостоятельность, 

временная перспектива, демонстративность (89%). Подобные показатели 

могут указывать на то, что осужденные не рассматривают суицидальное 

поведение как средство избавления от проблем и не оправдывают его как 
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шантаж. Кроме того, основная доля осужденных способна планировать 

будущее, что предполагает отказ от суицидального поведения. 

 Следующий этап связан с выявлением различий по шкалам методики. 

Так, примененная методик позволила установить, что в группе с 

суицидальным риском ниже среднего самой не выраженной является шкала 

уникальность (72%). Это означает, что не считающий себя уникальным 

человек, вероятно, не идет особенных способов выхода из сложной ситуации 

и вряд ли обратиться к суициду, чтобы разрешить жизненную проблему, 

даже самую тяжелую.  

 Для группы осужденных с суицидальным риском выше среднего 

ведущим фактором суицидального риска выступил пессимизм с ярко 

выраженными социальными чертами, аффективность, а также 

демонстративность. На основе этих данных можно предположить, что 

осужденные в условиях учреждения уголовно-исполнительной системы 

оценивают мир достаточно враждебным образом, что никак не может 

соответствовать нормальным отношениям с окружающими. Риски быть 

отвергнутыми имеют место. Так как процесс такого «взаимоотношения» с 

окружающей средой отличается динамизмом, имеют место риски 

совершения суицида в качестве спонтанной реакции на какую-либо 

психотравмирующую ситуацию.  

 В Диаграмме 1 представлены результаты эмпирического исследования 

по методике Самооценка психических состояний.  

 



39 

 

 

рис 1. Самооценка психических состояний осужденных 

 

 Самооценка психических состояний позволила понять, что для группы 

с суицидальным риском ниже среднего характерны усредненные показатели 

по каждой из шкал. Тревожность и агрессивность усматриваются как более 

адаптивные в таком смысле характеристики. В то же время, перманентная 

фрустрация создает повышенную угрозу для дезорганизации личности. 

Нахождение осужденного в учреждении уголовно-исполнительной системы 

позволяет констатировать, что фрустрации в таких условиях избежать не 

может ни один психически здоровый человек. Ригидность имеет более 

высокие показатели, по сравнению с фрустрацией. И её значение в 

рассматриваемом смысле может быть даже более негативное влияние, 

потому что осужденным часто бывает достаточно сложно перестроиться под 

режимные условия, изменить свой распорядок дня, фактически полностью  

 По поводу группы с суицидальным риском более высоким, чем 

средний, как следует из Диаграммы 1, можно отметить, что этот показатель – 

это результат высокой ригидности, потому что человек объективно не может 
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пройти процесс адаптации к новым условиям в связи с устойчивостью 

взглядов и убеждений, что для криминальной субкультуры характерно 

весьма часто, как, впрочем, и для человека, впервые отбывающего наказание 

в учреждении уголовно-исполнительной системы. Отсутствие возможности 

подстроиться под новые условия приводит к росту тревожности, 

озлобленности, а фрустрация фактически становится хронической. Далеко не 

каждый человек может выдержать последовательные и стабильные 

переживания, что в итоге может повлечь за собой акт суицида.  

 Примененная методика позволяет назвать несколько условных групп 

суицидального поведения по направленности: осужденный может совершить 

суицид в условиях безвыходной ситуации, которая выгляди такой для самого 

осужденного (это следствие бескомпросиссности, нежелания 

прислушиваться к советам других, суицид в таком случае также может быть 

совершен из мести другим людям); суицид для разрядки психического 

напряжения, а точнее, полного избавления от него (фрустрация для 

осужденных такого типа суицидального поведения становится 

перманентным явлением, с чем параллельно идет тревожность и 

озлобленность, процесс адаптации к учреждению уголовно-исполнительной 

системы не просто замедлен, по сравнению с другими осужденными, он 

практически не идет. В конечном счете человек истощается настолько, что 

принимается решение избавить себя от постоянного напряжения 

посредством совершения суицида); суицид в состоянии аффекта (состояние 

аффекта известно не только науке уголовного права. Аффективный суицид 

наиболее сложный к выявлению, так как в таких случаях человек не будет 

обдумывать суицид. Терминальная психотравмирующая ситуация настолько 

сужает сознание, что рациональное мышление отключается. Осужденные в 

таком состоянии особенно сильно подвержены к суициду); демонстративный 

суицид (осужденные, совершающие подобный суицид или имеющие 

намерение его совершить, полагают, что тот факт, что они стали 

осужденными и находятся в учреждении уголовно-исполнительной системы, 
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уникален. «Уникальность» ситуации по мнению осужденного должна 

требовать и «уникального» выхода из нее); суицид, ставший результатом 

разрушения «Я-образа» (осужденные этой группы находятся в весьма 

тяжелом и не отличающемся стабильностью состоянии – устойчивое 

ощущение никчемности, ненужности, несостоятельности и пр. Такое 

состояние может развиваться на фоне раскаяния в совершении преступления 

и осознания своей вины. Причиной подобного состояния может быть также 

принудительное изъятие человека из его привычной жизни и помещение на 

режимный объект и в такие же условия). 

 Сформированная в таком виде система не усматривается как закрытая 

и не рассматривается как исключительная. Многообразие проявлений 

суицидального поведения и очевидная зависимость этого поведения требует 

также обращения к эмпирическому исследованию личностных особенностей 

осужденных в части суицидального поведения. 

 После установления при помощи Опросника суицидального риска 

намерений суицидального и условий, их определяющих, последующий этап 

эмпирического исследования связан с разделением 50 осужденных на две 

группы: первая группа осужденных отбывает наказание в виде лишения 

свободы в колонии особого режима; вторая – в колонии-поселении.  

 Гипотеза исследования: личностные характеристики осужденного, 

склонного к суицидальному поведению, не разнятся в зависимости от типа 

учреждения уголовно-исполнительной системы, поэтому устойчивость 

личностных характеристик первично определяет склонность к 

суицидальному поведению.  

 На Диаграмме 2 представлены результаты применения Методики 

многофакторного исследования личности Кэттелла. 
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 Представленные данные показывают, что показатели для всех групп 

варьируются в районе 3-8 баллов. При этом, если говорить о вопросе 

усредненным образом, то основная доля показателей находится в значениях 

6-7 баллов. Таким образом, данный показатель может быть расценен как 

нормальное состояние в части исследуемого вопроса. Предположительно, 

такого рода данные могут говорить о том, что включенные в первую 

экспериментальную группу испытуемые отличаются общительностью, 

зрелостью, эмоциональной устойчивостью, ответственностью, 

нормативностью поведения, они обладают чувством долга. В то же время, 

речь должна идти о чувствительных людях с развитым воображением, 

возможно с повышенной эмоциональностью. Как следствие, испытуемые 

первой группы более беспокойны, тревожны, подвержены стражу, 

неуверенности в себе, имеют недостаточно высокий уровень интеллекта, что 

может рассматриваться как система личностных характеристик, 

свидетельствующих о большей подверженности к суицидальному 

поведению. 

 По шкалам методики Р. Кэттела не обнаруживаются принципиально 

значимые статистические различия. Показатели колеблются в районе 0,05. О 
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таких показателях, как утверждает Р.Г. Рогач, может свидетельствовать 

следующее: «осужденные мужского пола, склонные к суицидальному 

поведению, отбывающие наказание в колонии-поселении, обладают более 

богатым воображением, им свойственны поглощенность своими идеями, 

внутренними иллюзиями, легкость отказа от практических суждений, умение 

оперировать абстрактными понятиями, ориентированность на свой 

внутренний мир, мечтательность. Осужденные же, склонные к 

суицидальному поведению, отбывающие наказание в колонии особого 

режима, отличаются высокой скоростью решения практических задач, 

прозаичностью, ориентацией на внешнюю реальность, развитым конкретным 

воображением, практичностью, реалистичностью» [43, с. 53]. Такая позиция 

видится достаточно убедительной, что позволяет прийти к определенным 

выводам в части проводимого исследования. В частности, на данном этапе 

делается предположение от ом, что склонные к суицидальному поведению 

осужденные, более того, независимо от типа учреждения уголовно-

исполнительной системы, имеют большую склонность к погружению в свой 

«внутренний мир», они поглощены своими размышлениями и идеями, более 

реалистичны и менее практичны, достаточно адекватно приспособлены и 

приспосабливаются при изменчивых условиях к внешней реальности. 

 Полученные данные по третьей примененной методики позволяют 

сформировать выводы эмпирического характера. В частности, 

подтверждается часть гипотезы о том, что тип учреждения уголовно-

исполнительной системы не оказывает существенного влияния на 

формирование устойчивого суицидального поведения – сами условия 

нахождения в учреждении уголовно-исполнительной системы могут быть 

дополнительным фоном для развития суицидального поведения. Из этого же 

вытекает возможность подтвердить вторую часть гипотезы – склонность к 

суицидальному поведению вытекает первично из личностных характеристик, 

но ряд других факторов оказывает такое влияние. Психические заболевания, 

как было установлено исходя из статистических данных, анализируемых 
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ранее, являются одним из таких иных факторов. Условия учреждения 

уголовно-исполнительной системы могут выступать как фактор стимульного 

характера. 

 Невероятная с количественной и качественной точки зрения специфика 

личностных характеристик требует, чтобы велись систематические 

эмпирические исследования в этой сфере, в том числе и на основе новых 

методик. Только в таком случае удастся обеспечить минимизацию 

суицидальных проявлений в исправительном учреждении.  

 

2.3. Особенности воспитательной работы с осужденными с 
суицидальным поведением 

 

 Исправление осужденного предполагает реализацию в отношении 

данного субъекта и в целом группы лиц, отбывающих наказание в отдельно 

взятом учреждении, реализации средств исправления. Уголовно-

исполнительное законодательство содержит комплекс таких средств, 

которые применяются в учреждениях различных типов с разной степенью 

интенсивности и по разным моделям, исходя из поставленных целей и задач, 

имеющихся потребностей. Воспитательная работа с осужденными в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ признана одним из самостоятельных 

средств исправления осужденных. Но по смыслу уголовно-исполнительного 

законодательства и уголовного законодательства, в таком направлении 

работа ведется в первую очередь при достижении целей уголовного 

наказания, так как одной из его целей названо именно исправление 

осужденных. В таком контексте работа с осужденным направлена на то, что 

конкретно взятое лицо совершило преступление и оно нуждается в 

исправлении, чтобы послед отбытия наказания успешно пройти 

ресоциализацию и отказаться от устойчивой преступной деятельности. 

Поэтому в тех случаях, если об осужденном известна информация, что им 

была совершена попытка суицида или при помощи разного рода методик и 

методов в ходе отбывания наказания становится известным, что осужденный 
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склонен к суицидальному поведению, воспитательная работа с таким лицом 

должна приобретать дополнительные направления и свою специфику. 

 Более чем очевидно, что воспитательная работа с осужденным, 

склонным к суицидальному поведению, требует определенных корректив и 

совершенно иной работы, так как перед специалистами психологической 

службы ставятся иные задачи. Как и очевидно, что должен применяться 

комплекс мер общего и специального характера по предупреждению 

суицидального поведения. Это вопрос не только социального характера и 

ценности жизни отдельно взятого человека, но также вопрос безопасности в 

условиях учреждения уголовно-исполнительной системы. В США имеет 

распространение такое явление, как «Suicidebycop». Лица, которые желают 

совершить суицид, намеренно на попадают на полицейских, чтобы быть при 

этом застреленными. В учреждении уголовно-исполнительной системы 

подобная опасность также может иметь место, что обладает 

дополнительными рисками с разных точек зрения, вплоть до того, что может 

перерастать в групповые эксцессы и беспорядки. Поэтому важно при 

организации воспитательной работы и непосредственно профилактики 

суицидального поведения учитывать все названные обстоятельства. 

 Н.А. Клячкина полагает, что на данном этапе предупреждение 

суицидов в учреждениях уголовно-исполнительной системы идет 

недостаточно эффективным образом, так как сотрудники соответствующих 

учреждений не имеют должной степени специальной квалификации для 

выявления суицидального поведения, не проводят регулярные мероприятия 

по выявлению лиц, склонных к суицидальному поведению и по той причине, 

что начальствующий состав учреждений пенитенциарной системы относится 

к этому вопросу преимущественно поверхностным образом [28, с. 115]. 

 Согласно тем статистическим показателям, которые были 

представлены ранее, можно согласиться с указанной выше позицией. Более 

того, столь же очевидно, что корректировка воспитательной работы по 

содержанию и направленности будет бессмысленной до тех пор, пока не 
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будут разрешены указанные проблемы и не изменен подход к проблеме 

суицида среди осужденных. Именно это одно из базовых направлений в 

контексте обеспечения уменьшения показателей суицида среди осужденных. 

А сама воспитательная работа должна корректироваться в зависимости от 

склонности к суицидальному поведению и личности осужденного в каждому 

конкретном случае и в зависимости от учреждения определенного типа. 

 Основной объем воспитательной работы с лицами, склонными к 

суицидальному поведению, как и по направлению выявлению таких лиц, с 

субъектной точки зрения должна вести психологическая служба в 

учреждении уголовно-исполнительной системы. Профилактика суицидов, 

нет никаких сомнений, что требует специальных знаний, навыков и умений, 

которые позволяли бы оптимизационным образом подходить к служебной 

деятельности по этому направлению и оказывать не просто необходимую, но 

и всецело адекватную психологическую помощь. 

 Пенитенциарная психология к настоящему моменту интегрирована в 

психолого-педагогические программы воспитательной работы с различными 

категориями осужденных. То есть, воспитательная работа с осужденными по 

части выявления склонных к суициду лиц и профилактики совершения ими 

суицид является частью воспитательной работы с осужденными в целом, а 

психологическая служба должна заниматься не только некоторыми общими 

вопросами воспитательной работы, но и воспитательной работой по 

направлению профилактики совершения суицидов. 

 Работа психологической службы в учреждении уголовно-

исполнительной системы по реализации воспитательной работы должна 

строиться исходя из специфики учреждения и комплекса обстоятельств. 

Критериями построения данной работы, как представляется, на уровне 

программных, следует избрать такие: нормализация межличностных и 

групповых отношений в новой для осужденного среде; избрания мер, 

направленных на достижение определенного высокого уровня физической и 

психологической защиты осужденного на весь период отбывания наказания 
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[50, с. 87]. Достаточно проблематично представить подобную систему 

критериев, но обозначенные должны быть главенствующими при 

профилактике суицидального поведения, из них должны выделяться иные 

критерии программ воспитательной работы. 

 Когда речь идет о воспитательной работе с осужденным, в том числе и 

по направлению профилактики суицидального поведения, она не может быть 

успешной при формальном выполнении задач, а также при отсутствии 

достаточного объема информации. Личность осужденного должна быть 

изучена на основе уже имеющейся информации. Новая информация в том 

числе должна быть собрана. Только после этого предварительного этапа 

должна вестись работа по применению методов и методик диагностирования 

суицидального поведения.  

 Ценная для сотрудника психологической службы информация для того, 

чтобы высокоэффективным образом организовать воспитательную работу 

именно по профилактике совершения суицида, может быть представлена 

такими данными: комплекс условий семейного воспитания (отсутствие отца, 

сильное влияние матери на воспитание, употребление родителями или одним 

из родителей алкоголя или наркотических средств и т.д.); специфика 

поведения (частные смена места жительства и учебы, злоупотребление 

наркотическими средствами или психотропными веществами, побеги из 

дома, наличие или отсутствие попыток суицида и пр.) [55, с. 9]. Иные 

биографические характеристики тоже могут и должны учитываться. 

Проблема состоит лишь в том, что на данном этапе нет настолько обширных 

исследований, которые позволяли бы судить об иных аспектах влияния 

особенностей поведения на формирование суицидального поведения, хотя 

данная проблема частично разрешается при помощи методов и методик 

изучения суицидального поведения. 

Методы и методики изучения суицидального поведения на всех этапах 

функционирования психологической службы должны быть неотъемлемым 

элементом её работы. Их применение позволяет не просто идентифицировать 
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риски суицидального поведения, но на этой основе и на основе других 

эмпирических исследований определить, какой должна быть воспитательная 

работа, какими должны быть меры профилактики и как должна вестись 

коррекционная работа с отдельно взятым осужденным, исходя из его 

личностных особенностей, уникальных в своем проявлении в любом из 

отдельных случаев. Тестирование осужденных, в частности, обеспечивает 

подтверждение или опровержение суицидального поведения, а значит 

позволяет избрать тип воспитательных мер в рамках осуществляемой 

воспитательной работы и тип психологических мер, избрать верные 

психотехники, методы психотерапии, коррекции [59, с. 63]. 

В.Ф. Войцех верно указывает, что в отношении осужденных, склонных 

к суициду, возможна реализация одновременно нескольких направлений: 

«медицинского специализированного (психиатрического); коррекционного, 

имеющего своей целью исправление личностных установок осужденного, 

активизацию антисуицидальных психологических факторов, задача которых 

– ликвидировать соматические последствия покушения на суицид; 

информационно-корректирующих, способствующих формированию 

здорового образа жизни» [8, с. 144]. Даже в столь объемном по содержанию 

перечне представлены не все элементы работы с осужденными при 

выявлении у них склонности к суициду.  

С методологической точки зрения работа психологической службы 

должна быть достаточно комплексной. Только на первом этапе применяется 

узкое количество методов и методик, которые необходимы в принципе для 

определения характерности суицидального поведения и для определения 

типа личности, с которой предстоит работать. В дальнейшем воспитательная 

работа должна строиться таким образом, чтобы применялись всевозможные 

типы коррекционных методик, позволяющие оказывать влияние на личность, 

изменять её отношение к ситуации, позволяющих проводить 

психологическое консультирование, снижать чувство вины и стыда, 

оказывать влияние на внутреннее «Я», менять способ реагирования на 
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психотравмирующие факторы [33, с. 75]. По такому направлению достаточно 

сложно выработать единый механизм работы, так как обычно работа с 

отдельно взятым осужденным требует индивидуальной работы. Тем не 

менее, у сотрудников психологической службы возникают особые сложности 

именно с избранием правильных коррекционных методов, поэтому, 

основываясь на актуальных в данной сфере проблемах и полученных данных 

эмпирических исследований, предлагается сформировать определенный 

механизм коррекционной работы. Такой механизм предлагается верным 

сформировать по типу обозначения направлений коррекционной работы с 

осужденным, склонным к суицидальному поведению, что упростит выбор 

методов коррекции и организацию воспитательной работы, в зависимости от 

реализуемого направления. В частности, предполагается, что коррекция 

личности осужденного, не склонного к суицидальному поведению, должна 

вестись по таким направлениям: 

 нейтрализация действия психической травмы (методы должны 

выбираться исходя из возможности оказания и прямого, и 

опосредованного влияния н все элементы психики личности и на её 

поведение); 

 чувство вины (рациональная психотерапия, когнитивная 

психотерапия); 

 вопросы неполноценности и самооценки (опросник оценки себя и себя 

другими, когнитивная психотерапия); 

 генеалогическая бессознательная информация семейных связей (беседа 

не только с суицидентом, но и с его родственниками при правильной 

построенной работы психолога позволит определить психотравму и 

избрать дальнейшие методы воспитательной работы); 

 межличностные отношения в близком окружении (тест Лири, 

инстинкто-метрический тест и др.); 

 когнитивный уровень (опросник, беседа-убеждение); 
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 эмоционально-мышечный аспект (имеется возможность при 

правильном выборе методов и правильной их реализации 

сформировать представление о психотравмирующей ситуации); 

 инстинкт смерти (инстиктопатический тест, инстинктометрический 

тест); 

 уровень механизма психологической защиты (рациональная 

психотерапия, когнитивная психотерапия и пр.); 

 поведенческий уровень (беседа является основным методом работы, 

так как позволяет реализовывать терапию противодействия, создавать 

когнитивную и биологическую обратную связь – изменение мыслей, 

ощущений, развитие самоконтроля, управления изменениями); 

 кинестетический уровень (выявление ощущений, поддерживающего 

чувства страха, тревоги и неуверенности в себе выявляется 

посредством беседы); 

 познавательные процессы (в процессе беседы определяются 

характерные аспекты восприятия, образы, мысли, представления 

осужденного). 

Безусловно, даже в столь широком перечень не может усматриваться 

как исчерпывающий. Но, как представляется, подобная методологическая 

основа может быть универсальным базисом при организации работы с 

осужденными, склонными к суициду. Воспитательная работа в целях 

исправления осужденного при этом должна вестись как общее направление, 

хотя определенные коррективы в нее в том числе должны вносится. 

Таким образом, суицидальное поведение в местах лишения свободы 

требует комплексного внимания всех сотрудников учреждения. Но 

отдельную роль при этом должны играть психологические службы, которые 

должны задавать направления воспитательной работы с осужденными по 

психологическому направлению в принципе, а затем и по направлению 

профилактики совершения суицидов. Задача мониторинга суицидального 

поведения должна стоять перед всеми сотрудниками учреждения уголовно-
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исполнительной системы, так как склонность к суицидальному поведению 

может предполагаться и до проведения специальных исследований. 

Повысить эффективность по преодолению совершения суицидов в 

учреждения уголовно-исполнительной системы, можно только комплексным 

образом. 

Чем большее количество антисуицидальных факторов будет 

сформировано у осужденного, тем более высокой будет вероятность не 

совершения конкретно взятым осужденным суицида. А перечисленные 

направления коррекционной работы, на которых должна строиться 

воспитательная работа с осужденными, как предполагается, должны 

обеспечить эффективность работы при правильном избрании методологии. 
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Заключение 

 

 На основе проведенного исследования можно сделать ряд 

определенных конкретных выводов о специфике воспитательной работы с 

осужденными, склонными к суицидальному поведению на основе 

полученных эмпирическим путем данных.  

В обобщенном теоретическом смысле суицидальное поведение следует 

признать термином, который обозначает все возможные проявления 

суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, 

попытки и покушения на свою жизнь. В виде подобных элементов 

проявления человеческой активности, предлагается понимать суицидальное 

поведение, при разработке его проблематики в исправительных учреждениях, 

а также при выявлении типов суицидентов. 

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

решение проблемы суицидального поведения – важная задача. 

Исправительные учреждения специфичны в данной ситуации тем, что они 

создают комплекс стресс-факторов, которые влекут за собой потерю 

личностью адаптивности: изоляция от общества и замкнутость среды, 

неопределенный режим, ограничение возможностей в удовлетворении 

потребностей, изменение привычного стереотипа жизни и пр. Выявление 

суицидального поведения в условиях исправительного учреждения 

невозможно без применения всевозможного комплекса методик. 

Эффективная воспитательная работа с осужденными, склонными к 

суицидальному поведению, будет возможна только, во-первых, при 

успешном выявлении таких лиц, во-вторых, при выявлении свойств отдельно 

взятой личности, в отношении которой определено, что она обладает 

склонностью к суициду, в-третьих, в выборе удачной и адаптированной 

коррекционной методики, исходя из установленной информации. 
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Примененные методики позволили назвать несколько условных групп 

суицидального поведения по направленности: осужденный может совершить 

суицид в условиях безвыходной ситуации, которая выгляди такой для самого 

осужденного (это следствие бескомпросиссности, нежелания 

прислушиваться к советам других, суицид в таком случае также может быть 

совершен из мести другим людям); суицид для разрядки психического 

напряжения, а точнее, полного избавления от него (фрустрация для 

осужденных такого типа суицидального поведения становится 

перманентным явлением, с чем параллельно идет тревожность и 

озлобленность, процесс адаптации к учреждению уголовно-исполнительной 

системы не просто замедлен, по сравнению с другими осужденными, он 

практически не идет. В конечном счете человек истощается настолько, что 

принимается решение избавить себя от постоянного напряжения 

посредством совершения суицида); суицид в состоянии аффекта (состояние 

аффекта известно не только науке уголовного права. Аффективный суицид 

наиболее сложный к выявлению, так как в таких случаях человек не будет 

обдумывать суицид. Терминальная психотравмирующая ситуация настолько 

сужает сознание, что рациональное мышление отключается. Осужденные в 

таком состоянии особенно сильно подвержены к суициду); демонстративный 

суицид (осужденные, совершающие подобный суицид или имеющие 

намерение его совершить, полагают, что тот факт, что они стали 

осужденными и находятся в учреждении уголовно-исполнительной системы, 

уникален. «Уникальность» ситуации по мнению осужденного должна 

требовать и «уникального» выхода из нее); суицид, ставший результатом 

разрушения «Я-образа» (осужденные этой группы находятся в весьма 

тяжелом и не отличающемся стабильностью состоянии – устойчивое 

ощущение никчемности, ненужности, несостоятельности и пр. Такое 

состояние может развиваться на фоне раскаяния в совершении преступления 

и осознания своей вины. Причиной подобного состояния может быть также 
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принудительное изъятие человека из его привычной жизни и помещение на 

режимный объект и в такие же условия). 

Сформировать исчерпывающую систему критериев истинного 

суицидального поведения сложно. В индивидуальных случаях имеет место 

сочетание комплекса критериев. Обратив внимание на исследования 

эмпирического характера и представленные результаты собственного 

эмпирического исследования, можно сформировать те свойства, которые 

были характерны для суицидентов в основном количестве случаев: 

эмоциональная нестабильность, напряжённость; вспыльчивость, 

импульсивность; избирательность в контактах, замкнутость, холодность в 

общении, осторожность, недоверчивость, скрытность, подозрительность; 

чувствительность к критике, тревожность, ощущение бесперспективности и 

собственной ненужности, пессимизм; раздражительность и агрессивность, 

сочетающиеся с неуверенностью в себе и низкой самооценкой. Мотивация 

при этом также может быть положена в основу формирования критериальной 

системы суицидального поведения: утрата смысла жизни; конфликты или 

разрыв отношений со значимыми людьми; неадекватное состояние 

психического или физического здоровья; длительность наказания; чувство 

вины; конфликт с другими осуждёнными; потребность привлечь внимание 

путём демонстративно-шантажного поведения.  

 Исправление осужденного предполагает реализацию в отношении 

данного субъекта и в целом группы лиц, отбывающих наказание в отдельно 

взятом учреждении, реализации средств исправления. Уголовно-

исполнительное законодательство содержит комплекс таких средств, 

которые применяются в учреждениях различных типов с разной степенью 

интенсивности и по разным моделям, исходя из поставленных целей и задач, 

имеющихся потребностей. Воспитательная работа с осужденными признана 

одним из самостоятельных средств исправления осужденных. В таком 

контексте работа с осужденным направлена на то, что конкретно взятое лицо 

совершило преступление и оно нуждается в исправлении, чтобы послед 
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отбытия наказания успешно пройти ресоциализацию и отказаться от 

устойчивой преступной деятельности. Поэтому в тех случаях, если об 

осужденном известна информация, что им была совершена попытка суицида 

или при помощи разного рода методик и методов в ходе отбывания 

наказания становится известным, что осужденный склонен к суицидальному 

поведению, воспитательная работа с таким лицом должна приобретать 

дополнительные направления и свою специфику. 

 Основной объем воспитательной работы с лицами, склонными к 

суицидальному поведению, как и по направлению выявлению таких лиц, с 

субъектной точки зрения должна вести психологическая служба в 

учреждении уголовно-исполнительной системы. Профилактика суицидов 

требует специальных знаний, навыков и умений, которые позволяли бы 

оптимизационным образом подходить к служебной деятельности по этому 

направлению и оказывать не просто необходимую, но и всецело адекватную 

психологическую помощь. 

Коррекция личности осужденного, склонного к суицидальному 

поведению, должна вестись по таким направлениям: 

 нейтрализация действия психической травмы (методы должны 

выбираться исходя из возможности оказания и прямого, и 

опосредованного влияния н все элементы психики личности и на её 

поведение); 

 чувство вины (рациональная психотерапия, когнитивная 

психотерапия); 

 вопросы неполноценности и самооценки (опросник оценки себя и себя 

другими, когнитивная психотерапия); 

 генеалогическая бессознательная информация семейных связей (беседа 

не только с суицидентом, но и с его родственниками при правильной 

построенной работы психолога позволит определить психотравму и 

избрать дальнейшие методы воспитательной работы); 
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 межличностные отношения в близком окружении (тест Лири, 

инстинкто-метрический тест и др.); 

 когнитивный уровень (опросник, беседа-убеждение); 

 эмоционально-мышечный аспект (имеется возможность при 

правильном выборе методов и правильной их реализации 

сформировать представление о психотравмирующей ситуации); 

 инстинкт смерти (инстиктопатический тест, инстинктометрический 

тест); 

 уровень механизма психологической защиты (рациональная 

психотерапия, когнитивная психотерапия и пр.); 

 поведенческий уровень (беседа является основным методом работы, 

так как позволяет реализовывать терапию противодействия, создавать 

когнитивную и биологическую обратную связь – изменение мыслей, 

ощущений, развитие самоконтроля, управления изменениями); 

 кинестетический уровень (выявление ощущений, поддерживающего 

чувства страха, тревоги и неуверенности в себе выявляется 

посредством беседы); 

 познавательные процессы (в процессе беседы определяются 

характерные аспекты восприятия, образы, мысли, представления 

осужденного). 

Суицидальное поведение в местах лишения свободы требует 

комплексного внимания всех сотрудников учреждения. Отдельную роль при 

этом должны играть психологические службы, которые должны задавать 

направления воспитательной работы с осужденными по психологическому 

направлению в принципе, а затем и по направлению профилактики 

совершения суицидов. Задача мониторинга суицидального поведения должна 

стоять перед всеми сотрудниками учреждения уголовно-исполнительной 

системы, так как склонность к суицидальному поведению может 

предполагаться и до проведения специальных исследований. Повысить 
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эффективность по преодолению совершения суицидов в учреждения 

уголовно-исполнительной системы, можно только комплексным образом. 

Чем большее количество антисуицидальных факторов будет 

сформировано у осужденного, тем более высокой будет вероятность не 

совершения конкретно взятым осужденным суицида. А перечисленные 

направления коррекционной работы, на которых должна строиться 

воспитательная работа с осужденными, как предполагается, должны 

обеспечить эффективность работы при правильном избрании методологии. 

Таким образом гипотеза нашего исследования, о том что суицидальное 

поведение у осужденных формируется под воздействием индивидуального 

набора факторов, таких как: изоляция от общества и замкнутость среды, 

неопределенный режим, ограничение возможностей в удовлетворении 

потребностей, изменение привычного стереотипа жизни, психические 

заболевания, аффективность, пессимизм с ярко выраженными социальными 

чертами и др. 
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