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Введение 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время 

численность осужденных мужчин и женщин остается значительной, и 

большая часть среди них это заключенные зрелого возраста - соотношение М 

/ Ж – 11,6 / 1. В представленных исследованиях количество суицидальных 

попыток точно не определена, но точно подтверждается в исследованиях 

высокая распространенность в условиях изоляции случаи самоповреждений – 

от 19 до 37%, чаще совершаемых с несуицидальной целью. Для 

дифференциальной диагностики большое значение имеет наличие мотивов и 

суицидального анамнеза, присутствие суицидальных мыслей, на которые 

указывают – до 40% заключённых мужчин и до 53,7% женщин [44]. К общим 

группам и факторам риска суицида относятся: психосоциальная дезадаптация 

до заключения; тяжело переносимая социальная депривация; 

злоупотребление и зависимость от психоактивных веществ; издевательства 

со стороны других заключенных (до 34% лиц, совершивших суицидальные 

действия).  

Попадая в ситуацию заключения под стражу, у человека происходит 

психотравмирующее влияние на личность. Поэтому, умышленное лишении 

себя жизни является актуальной проблемой на протяжении многих лет. 

Первый кто проявил интерес к проблеме суицида, был немецкий социолог Э. 

Дюркгейм. Он относил любой смертельный случай, который опосредованно 

является последствием отрицательного или положительного деяния, 

совершенного самими пострадавшим, если он предвидел ожидавшие его 

результаты (демонстративность поведения). Социологическая теория 

Дюркгейма рассматривала самоубийство, как разрыв индивидуума с 

социальной группой, к которой он принадлежал, в результате разобщения 

внутренних связей личности. Социокультурные концепции 

саморазрушительного и суицидального поведения представлены в подходах 



зарубежных ученых К. Хорни, Э. Фромма, В. Франкла, обосновавшего 

экзистенциальную теорию самоубийств [43.48.53] 

 

Исследования в области суицидологии сегодня включают в себя весь 

спектр суицидальной активности, а не ограничиваются описанием только 

попыток, либо завершенных самоубийств [3]. В отечественной 

классификации, выделяют внешние и внутренние формы суицидального 

поведения. К внешним формам относят суицидальные попытки и 

завершенное самоубийство. Внутренние формы включают суицидальные 

мысли (фантазии о смерти, представления); суицидальные замыслы 

(обдумывание времени, действий и способов суицида); суицидальные 

намерения (замысел, желание уйти из жизни, с присоединением волевого 

компонента, способствующего к переходу к действию).  

В пенитенциарной системе к основным причинам аутоагрессивного 

поведения лиц, содержащихся под стражей, часто относят:  

1)  конфликты сокамерников (психическое притеснение, физическое 

насилие, принуждение к вступлению в половую (гомосексуальную) связь и 

т.д.); 

2) конфликты с сотрудниками и представителями администрации 

исправительного учреждения (протест на выполнение законных требований, 

факты избиений, запугиваний); 

3) отсутствие перспектив в дальнейшей жизни; 

4) несогласие с приговором суда и сроками наказания; 

5) оценка преступления и раскаяние в содеянном. 

Анализируя личностные особенности осужденных с аутоагрессивным 

поведением, А.М. Сысоев обращает внимание на такие черты характера как 

высокая агрессивность, упрямство, эгоцентризм, демонстративность, 

пессимистическая личностная оценка, склонность к депрессии, а также 

импульсивность в принятии решений. Высокая концентрация лиц с 

суицидальным поведением в местах лишения свободы заставляет задуматься 



о необходимости выявления общих факторов суицидального риска для 

мужчин и женщин зрелого возраста, имеющих разные сроки заключения [43]. 

Объект исследования – факторы суицидального риска. 

Предмет исследования -  факторы суицидального риска у осужденных 

мужчин и женщин зрелого возраста 

Цель исследования – сделать сравнительный анализ факторов 

суицидального риска у осужденных мужчин и женщин зрелого возраста в 

зависимости от срока отбывания наказания. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ подходов к 

изучению факторов суицидального риска у осужденных мужчин и женщин 

зрелого возраста; 

2. Выделить факторы суицидального риска у мужчин и женщин 

зрелого возраста; 

3. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий для 

изучения проблемы исследования; 

4. Сравнить факторы суицидального риска у осужденных мужчин и 

женщин зрелого возраста в зависимости от срока отбывания наказания; 

5. Составить методические рекомендации для программы 

психологического сопровождения осужденных мужчин и женщин, подобрать 

упражнения для индивидуального консультирования заключенных. 

Гипотезы исследования строились на предположении о том, что: 

1. Осужденные мужчины и женщины зрелого возраста имеют 

склонность к суицидальному риску.  

2. Вероятно, количество сроков отбывания заключения может 

формировать определенные факторы суицидального риска у осужденных 

мужчин и женщин зрелого возраста. 

Теоретико-методологическими основаниями работы стали:  

- суицидологические теории комбинаторного типа, объединившие 

достижения социологии и психологии (Э. Генри, Д. Шорта, М. Фарбера); 



- экзистенциальная теория самоубийств в рамках социокультурных 

концепции саморазрушительного и суицидального поведения (К. Хорни, Э. 

Фромма, В. Франкла); 

- изучение суицидального поведения заключенных в работах П.Б. 

Зотова. 

Для данной работы был подобран комплекс методов исследования: 

- Анализ теоретико-методологических подходов по теме исследования 

факторов суицидального риска у осужденных мужчин и женщин зрелого 

возраста в зависимости от срока отбывания наказания; 

- Методы сбора эмпирических данных (психологическое тестирование): 

методика «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности», 

авторы Е.П. Ильин и П.А. Ковалев; опросник «Опросник суицидального 

риска», автор А.Г. Шмелева (модификация Т.Н. Разуваевой),   

- Методы математико-статистической обработки данных (U-критерий 

Манна-Уитни, корреляционный анализ, факторный анализ) с использованием 

программы компьютерной обработки статистических данных «SPSS 17.0». 

Выборка исследования: В исследовании принимали участие 

осужденные мужчины и женщины зрелого возраста. Возрастная категория от 

26 до 50 лет. Исследование мужчин проведено на базе Лечебно –

исправительного учреждения   №1 г. Барнаула -  50 человек. Исследование 

женщин проведено в ФКУ №7 УФСИН России по Алтайскому краю, 

Шипуновский район, село Шипуново - 47 человек. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из   введения, двух глав, заключения, библиографического   списка,   

 включающего 65 источников. Текст работы содержит 2 рисунка, __ 

приложений. 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

факторов суицидального риска осужденных мужчин и женщин зрелого 

возраста 

1.1 Изучение факторов суицидального риска в психологической 

науке. 

Первым кто начал использовать термин «самоубийство» был врач и 

философ 17 века Томас Браун, что с перевода от латинского означает sui 

(сам) и caedere (убийство). Феномен суицид сравнивают с понятием 

психологического кризиса личности, под которым понимается острое 

эмоциональное состояние, вызванное особыми и личностно значимыми 

психотравмирующими событиями. 

Существует разное количество понятий суицид. Одни интерпретируют 

его, как форму девиантного поведения, психического заболевания, другие 

как явление, свойственно для лиц с психическими расстройствами. Выделим 

некоторые определения суицида, которые дают более полное представление 

этого феномена. 

Высказывание А. Г. Амбрумовой (1974) «суицидальное поведение - это 

результат социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

прожитого микроконфликта» [39]. 

Суицидальный акт самоубийства с трагическим итогом. Самоубийство- 

это сознательные действия человека, который понимает и ожидает 

летального исхода. Психологический смысл данного термина заключается в 

реакции аффекта, ухода от сложной ситуации, снятии эмоционального 

напряжения. Совершая суицид, люди переживают душевные боли, 

переходящие в стресс, чувствуя неспособность справится с проблемой. Чаще 

всего они страдают психическими заболеваниями, эмоциональными 

расстройствами, депрессией. 

Самоубийство рассматривается, как форма насилия, направленного 

против самого себя. Рассмотрим формы суицидального поведения: от мыслей 

о преднамеренной смерти, самоповреждении - суицидальных намерениях, 



собственно умышленное самоповреждение - суицидальные попытки вплоть 

до самой смерти -суицид. 

Суицидальный риск - возникновение суицидальных мыслей, развитие 

суицидального поведения, выполнение суицидальных действий [45]. На 

практике суицидальное поведение - это «внутренняя и внешняя форма 

психических актов, направленных на представлении о лишении жизни» [4]. 

Многие исследователи связывают «риск самоубийства» с высокими 

показателями детерминант суицида (поведенческих, психологических, 

социальных). Это основа многих тест-опросников суицидального риска: А.Г. 

Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой (демонстративность, 

аффективность, социальный пессимизм, максимализм и т.д.), Г. Айзенк, 

(тревожность, фрустрированность, агрессивность, ригидность), А. Бек 

(депрессивность), Д. X. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави (эмоциональные связи 

между членами семьи). 

Первым исследователем и основателем суицидологии был французский 

социолог Эмиль Дюркгейм. Он описывает всю совокупность мотиваций 

суицида к отрицательному воздействию окружающей среды и происходящих 

процессов внутри нее: в этом случае человек не убивает себя, а происходит 

убийство, совершаемое обществом. Он выделяет три типа самоубийства: 

эгоистическое, альтруистическое и аномичное [18]. 

1. Эгоистическое самоубийство происходит тогда, когда ослабевает 

связь человека с обществом, в результате этого возникает крайний 

индивидуализм. Интеллектуалы заканчивают жизнь самоубийством в десять 

раз чаще, чем люди без образования или со средним образованием потому, 

образованность в трудах Дюркгейма была связана с материальной 

обеспеченностью, что оказывает влияние на обострение индивидуализма. 

Как не странно, но факт: чем лучше и благополучнее жизнь человека, тем 

чаще он задумывается о самоубийстве. 

2. Альтруистическое самоубийство, является следствием недостаточно 

развитой у человека индивидуальности. Сюда можно отнести 



самоустранение стариков в примитивном обществе. Альтруистический 

суицид, по Дюркгейму, является фактом «обществ низшего порядка». 

Человек не хочет жить из «общественных» поступков, тогда окружающая 

среда влияет на личность - оказывает сильное психическое воздействие, 

принуждая к самоуничтожению, например, массовые лишения себя жизни в 

фанатичных и тесно сплоченных религиозных общинах. Общественный 

интерес подавляет личностный, здесь «я» не принадлежит самому человеку. 

Во всех представленных случаях - человек хочет освободиться от себя, от 

собственной личности, чтобы погрузиться в другое состояние, что он 

позволяет обрести человеку свою настоящую сущностью. 

3. Аномичное самоубийство (аномия здесь рассматривается как общее 

состояние дезорганизации личности) часто оказывается массовым фактом в 

период даже незначительных социальных изменений в обществе не только 

негативных, но и положительных. Социальные состояния, вызванные 

внешними катастрофами, люди начинают убивать себя с большей 

легкостью". В качестве примеров позитивных, но оттого не менее 

суицидопобуждающих общественных перемен Дюркгейм приводит данные 

1870-х годов: рост самоубийств в победоносной Германии, а также в 

объединившейся, бурно развивавшейся Италии. При подобных перепадах 

происходит массовое изменение установившейся социальной иерархии. 

Резкое изменение общественного и имущественного статуса влечет за собой 

волну самоубийств среди тех, кто не смог приспособиться к новым условиям. 

Законы Дюркгейма гласят, что уровень самоубийств в популяции напрямую 

связан с ее степенью сплоченности: суицидальная статистика изменяется 

обратно пропорционально степени религиозной и семейной интеграции [18]. 

Дюркгейм сопоставил и попарно сравнил каждый из трёх типов суицида 

и пришел к выводу, что существуют комбинированные, смешанные виды 

самоубийств. Комбинированность определяет, что разные признаки 

самоубийств могут встречаться в одном факте, при этом на человека 

воздействуют разные факторы, приводящие к суициду. Аномия, связанная с 



альтруизмом, превращается в «самоубийство одержимого», означающая 

стойкостью альтруиста и сильным отчаянием аномиста. Суицидальный 

альтруизм, вязанный с эгоизмом, характеризуется не любви к себе и 

альтруистическим отношением к идеалу. 

Альтруистическое самоубийство является противоположностью 

эгоистическому самоубийству - эгоист лишается сил, альтруистическое 

самоубийство побуждает прилив энергии, страсти, воли. По итогу эгоист- это 

упадочнический самоубийца, а альтруист активный самоубийца. 

Значительно преобладают мужские самоубийства над женскими, что 

Дюркгейм объяснял тем, что у женщин менее развита чувствительность, 

женщина недостаточно вникает в жизнь социума и «достаточно несложных 

социальных форм взаимодействия для удовлетворения всех требований 

женщины». Дальнейшее развитие суицидологии подтвердило, что женщины 

совершают самоубийства в среднем на 3-4 раза реже. Современная 

психология поясняет этот факт так - женщины отличаются большей 

ментальной пластичностью и обладают большей социальной адаптацией. 

Однако при всем этом, именно женщины совершают в пять раз больше 

суицидальных попыток, чем мужчины, но в большинстве случаев такие 

попытки носят демонстративный характер и направлены не на прекращение 

собственной жизни, а на улучшение качества жизни (привлечение внимания 

к собственной проблеме, получение помощи, сострадание к себе и прочее). 

Анна Григорьевна Амбурова, критиковала принцип биологического 

редукционизма, рассматривала суицидальное поведение с точки зрения 

взаимодействия трёх факторов риска: индивидуально–личностного, 

психопатологического, ситуационно–средового. Амбрумова рассматривала 

суицидогенные ситуации, как личностными особенностями, характером, 

жизненным опытом, стойкость межличностных отношений. Мысль о 

самоубийстве может возникнуть, если присутствует субъективное ощущение 

о невозможности справится с конфликтом. 



Амбрумова в 1986 году выделила четыре типа суицидных реакций для 

людей с психическим отклонением [2]. 

1. Эгоцентрическое переключение – это острая аффективная реакция на 

конфликт, которая внезапно возникает и имеет непреодолимый характер 

суицидальных намерений. 

2. Психалгия – это избавление от нарастающей тяжести аффективных 

переживаний. 

3. Негативные интерперсональные отношения – довольно длительные 

(от несколь¬ких месяцев до года), возникновение мыслей, что отношения 

поменялись в худшую сторону. Поэтому попытка суицида будет носить 

манипулятивный характер, в зависимости реакции окружающих на 

случившееся. 

4. Отрицательный баланс – это рациональное подведение итогов жиз¬ни 

с высоким уровнем критичности, с учетом всех аспектов ситуации. 

Зигмунд Фрейд и Карл Абрахам рассматривали психодинамику 

суицидаль¬ного поведения, через агрессию направленной на себя. Особое 

внимание в суицидальном акте делается на близкого человека, а точнее на 

утрату близкого человека. Происходит первая реакция на потерю человека – 

ненависть к ушедшему объекту («я плохой, потому что меня бросили»). 

Далее ненависть сменяется виной («меня бросили, потому что я плохой») и в 

итоге происходит поглощение утраченного объекта. В результате 

депрессивной динамики является суицидальное действие, возникающее из 

стимула убить другого. В результате объект был уничтожен, и субъект тем 

самым извинился перед ним. 

В начале XX века аутоагрессивное поведение стало изучаться 

представителями психоаналитического движения. З. Фрейд в работе «Печаль 

и меланхолия» (1910), проанализировал суицидальные состояния на 

основании концепции о существовании в человеке двух основных его 

влечениях: Эроса – инстинкта жизни и Танатоса – инстинкта смерти. По 

Фрейду, суицид и убийство являются проявлениями разрушительного 



влияния Танатоса, то есть агрессии. Различие состоит в ее направленности на 

других или на себя [51]. 

Шнейдман американский суицидолог и танатолог проводил анализ 

предсмертных записок самоубийц в основе суицидального поведения он 

рассматривал особый психологический механизм, названный им «болью 

души»: «Самоубийство-это уникальная человеческая реакция на 

невозможную боль в душе, боль порождаемую человеческие страдания» [57]. 

Когда человек не может справится с душевными страданиями, ему стоит 

задуматься о том, что его заставляет думать о смерти [57, с.263]. 

Карл Густав Юнг, рассмотрев вопрос о самоубийстве, обратил внимание 

на бессознательное стремление человека к духовному возрождению, которое 

по итогу является причиной смерти от собственных рук. Это желание 

перерождением архетипа коллективного бессознательного, который 

принимает разные формы: 

1) метемпсихоза (переселения душ), когда жизнь человека 

перерождается в разных телесных перевоплощениях; 

2) перевоплощаясь происходит сохранение непрерывности личности и 

новое перерождение; 

3) воскрешения – возрождение жизни после смерти в состоянии 

бессмертности; 

4) возрождения – возобновление индивидуальной жизни, становление 

бессмертия. 

В.Франкл является представителем экзистенциальной психологии, где 

он предполагает, что суицидальные мысли и поведение порождают у 

человека желание к смыслу своего существования. Он пишет, что «… даже 

самоубийца верит в смысл – если не жизни, то смерти». 

Потеря жизненных перспектив, по мнению Франкла, приводит к 

состоянию так называемой экзистенциальной фрустрации. Экзистенциальная 

фрустрация в конкретной ситуации может привести к неврозу, депрессии, 

самоубийству. Франкл выделял смысл существования в трех групп 



ценностей: ценностей опыта, ценностей творчества, ценностей отношения. 

Ценности творчества могут применяться только в работе, в поиске новых 

решений и выходят на первый план в жизни личности. Ценности 

переживания, происходят через восхищение прекрасным, любовь к близким 

людям, восприятие искусства. Так же присутствует момент в жизни 

человека, когда ни ценности опыта, ни ценности творчества не могут быть 

воплощены. Например, неизлечимая болезнь обрекает человека на страдания. 

Ценности взаимоотношений помогают человеку найти смысл в принятии 

страдания и желании достойно его перенести [52]. 

Согласно Э. В. Ласого (1997), современное определение парасуицида 

сравнивается с классическим определением акцентированного фактора 

намеренности поступка, но отличается в интерпретации целей. Целью 

является не смерть субъекта, а изменение его жизненной ситуации. Автор 

склоняется к тому, что использование общих критериев для парасуицида и 

попытки суицида обеспечивает клинический подход, снижает риск 

неосторожности, манипулирования суицидальными действиями при 

оказании помощи, а также объединяет критерии включения и исключения в 

исследовательской деятельности [24]. 

Исследования R. Diekstra (1991) показали, что суицидальное поведение в 

форме парасуицидов является одним из наиболее важных факторов риска для 

будущих самоубийств. От 10 до 14% людей, пытавшихся покончить с собой, 

умирают от следующей попытки, что увеличивает риск самоубийства более 

чем в 100 раз по сравнению с общей численностью населения. Однако автор 

считает, что термин «суицидальная попытка» (парасуицид) вводит в 

заблуждение, поскольку большинство этих актов не имеют целью 

причинение смерти или даже физического вреда и являются лишь 

отдельными вариантами мотивов такого поведения. В следствии чего R. 

Diekstra группирует все эти мотивы в три категории: 

1. Смерть — сознательное прекращение жизни. 

2. Перерыв — временное прекращение сознания (чувствования). 



3. Призыв с целью изменения поведения других людей и привлечения 

внимания к себе. 

По мнению R. Diekstra, большинство попыток самоубийства 

большинство попыток самоубийства (парасуицидов) основаны на сочетании 

«перерыва» и «призыва». Поэтому такое поведение лучше называть 

«поведением борьбы», если оно соответствует контексту ситуации. 

Суицидолог М. Фарбер рассматривает термин «самоубийство» как 

«сознательное, преднамеренное и быстрое лишение жизни» [55]. 

Предварительный анализ уже показывает, что это определение не совсем 

правильно, так как, например: а) сложно назвать «сознательным» решением 

лишить себя жизни в состоянии аффекта; б) сложно назвать «быстрым» 

лишением себя жизни, отказом от еды. Э.Шнейдман определяет суицид, как 

сознательный акт самоуничтожения, лучше понимаемый как многогранное 

расстройство личности, имеющее проблему, для которой самоубийство 

кажется лучшим вариантом [57]. Это определение также не вполне 

удовлетворительно из-за включения весьма расплывчатого положения 

«множественного расстройства личности». 

Такие авторы, как A.Meerloo, Н. Фарбероу, Н. Табачников вводят 

понятия «непрямое саморазрушение», «скрытый суицид», эти понятия 

ассоциируются с «самоубийством». Н.Табачник определяет 

«саморазрушительное поведение», как совершение любого действия, над 

которым человек имеет реальный или потенциальный волевой контроль, 

способствующий прогрессированию индивида до ранней физической смерти 

[8]. Термин «косвенное самоуничтожение» различается от «прямого 

суицида» двумя моментами: длительностью во времени и 

бессознательностью последствий. A.Meerloo приписывал такие явления, как 

переедание или отказ от еды, занятия опасными видами спорта, 

неосторожное вождение автомобиля [22]. Норман Фарбероу является 

создателем концепции саморазрушительного поведения и включает в 



суицидальное поведение формы аутоагрессии, трудоголизма алкоголизма, 

неоправданная склонность к риску, безрассудное возбуждение [31]. 

Карл Меннингер продолжил представления З. Фрейда о суициде, 

исследовав глубинные мотивы: акцентировав внимание на трех основных 

частях суицидального поведения [32]. Для того чтобы совершить 

самоубийство, необходимо: 

1) желание убить – суициденты: инфантильные личности, реагируют 

яростью на препятствия и окружающие помехи, возникающие по пути 

реализации собственных желаний; 

2) желание быть убитым - если убийство является крайней формой 

агрессии, тогда суицид становится высшей степенью подчинения: не 

возможность выдержать порицание совести и страданий по факту нарушения 

моральных норм и потому искупление вины видит лишь в прекращении 

жизни; 

3) желание умереть – является распространенным среди людей, 

склонных подвергать свою жизнь частым рискам, а также среди больных, 

считающих смерть единственным лекарством от телесных и душевных 

мучений [33]. 

Таким образом, если у человека возникают сразу три описанных 

К. Меннингером желания, суицид превращается в неотвратимую 

реальность, их разнесение во времени обусловливают менее серьезные 

проявления аутоагрессивного поведения [22]. 

Аарон Бек американский психотерапевт создал концепцию негативной 

когнитивной модели суицидального поведения: негативного представления 

человека о самом себе, мире и собственном будущем [61]. Автор сделал 

вывод, что суицидальные кризисы возникают, когда человек воспринимает 

невыносимую и отчаянную ситуацию: отчаяние и сопутствующие ему 

когнитивные искажения играют роль катализаторов суицида. Он разработал 

шкалы суицидального намерения и летальности, которые оценивают тяжесть 

суицидального состояния: чувство безнадежности, выраженное отсутствием 



жизненной перспективы и потерей смысла от поиска этой перспективы, 

является важнейшим предиктором суицида, и именно по этому фактору 

происходят случаи попыток, однако в обоих случаях чувство безнадежности 

было самым грозным сигналом тяжести намерений и возможности 

летального исхода. По мнению А. Бека, самоубийство следует рассматривать 

в следующих категориях: 

- самоубийство связано с депрессией-критическая связь между ними-

чувство отчаяния; 

- безнадежность отчаяние, определяется с точки зрения негативных 

ожиданий, является критическим фактором; 

- суицидент видит будущее негативно и часто нереалистично, 

самоубийца считает себя лишенным чего-либо, возникают мысли об 

одиночестве, бесполезности и материальной незащищенности. 

В качестве основной причины самоубийства В. Франкл рассматривал - 

утрату смысла жизни. В его концепции он рассматривает движущие силы 

жизни каждого человека через поиск смысла жизни и борьбы за него. Но 

лишь немногие могут осознать смысл жизни. Его отсутствие порождает в 

человеке состояние, которое он называет экзистенциальным вакуумом, или 

ощущением отсутствия цели и пустоты. В частности, экзистенциальный 

вакуум и порождает внутриличностные конфликты, выражающиеся с 

наибольшей силой в «ноогенных (нусогенных) неврозах» (от гр. noos — 

смысл) [48]. 

Так, по Франклу, «ноогенный невроз - это расстройство внутренней 

структуры личности, вызванное экзистенциальным вакуумом, отсутствием 

смысла в жизни человека» [48]. Автор строит классификацию ценностей, в 

основе которой лежат типы (формы) ценностей, ориентируясь на которые 

человек ищет смысл своей жизни. Эти ценности можно определить, как 

ценности преодоления самости человека в ситуации, когда он практически не 

может влиять на его изменения. По мнению Франкла, именно ценности 

превышения себя, ценности определения своего глубоко индивидуального 



отношения к страданию часто не формируются и становятся предпосылкой 

формирования суицидального поведения [13]. 

Н. Бердяев связывает отчаяние и потерю смысла жизни с потерей Бога. 

«Самоубийство-это психологический феномен, и чтобы понять его, нужно 

понять состояние ума человека, решившегося на самоубийство. Психология 

самоубийства-это прежде всего психология отчаяния. Отчаяние-это страшное 

сужение сознания, угасание для него всего богатства мира Божьего, когда 

солнце не светит и звезд не видно, и замыкание жизни в черную точку, 

невозможность выйти из нее, выйти из себя в мир Божий. Когда есть 

надежда, можно пережить самые страшные испытания и муки, но потеря 

надежды ведет к самоубийству» [5]. Бердяев приходит к выводу, что человек 

пройдет через все страдания, если он будет видеть в них смысл. Н. Бердяев 

считает, что самоубийство как индивидуальное явление существовало во все 

времена, но иногда оно становится социальным явлением, где создается 

очень благоприятная для него коллективная атмосфера. Самоубийство 

заразительно, и человек, который убивает себя, совершает социальный акт, 

толкает других на тот же путь, создает психическую атмосферу разложения и 

упадка [5]. 

Социологические методы также изучают социально-демографические и 

гендерные особенности самоубийства. А.Г. Амбрумова, О.В. Бойко, Я.И. 

Гилинский, А.А. Давыдова, И.Б. Назарова, К.С. Веселовский, В.Ф. Войцех, 

Г.В. Старшенбаум они отмечают, что уровень самоубийств среди мужского 

населения гораздо больше, чем среди женского населения, в соотношении 

4:1. А. Г. Амбрумова и Л. И. Постовалова также утверждают, что «из 

четырех самоубийц трое-мужчины» [21]. Я.И. Гилинский отмечает, что в 

последние годы уровень самоубийств мужчин увеличился больше, чем у 

женщин. По мнению И. И. Гилинского, это связано с относительно 

большими психотравматическими нагрузками для мужчин и повышенной 

пластичностью и приспособляемостью женщин к условиям общественной 

жизни [15]. Суицидальные попытки (соотношение суицидальных попыток к 



завершенным суицидам 10:1) наблюдается большой прирост у женщин [31]. 

Анализ гендерного свойства суицидентов, котрый был дан К.С. Веселовским, 

он отметил низкий результат различий между самоубийством женщин и 

мужчин, где женщины обращают их души внутрь себя, а мужчины, которые 

находятся в борьбе с миром и самими собой [9]. 

От природы мужчина хочет войти в жизнь без стона, сделав полезное 

дело. В результате у мужчин есть внутренняя вера в то, что мир 

заканчивается, когда они не способны продолжать делать свое дело. Они 

могут просто умереть. Это обстоятельство обусловлено двумя пиками 

суицидальных попыток: именно в молодости, в период нестабильности и 

перемен, мужчинам труднее найти свой смысл и цель, легче прийти к 

ложному выводу, побуждающему их к такому выбору. Для мужчин, 

стареющих после 60 лет, окончание торжественного хода борьбы, победы и 

успеха может стать невыносимым состоянием [6]. 

Группы факторов суицидального риска можно разделить на: 

- социально-демографические факторы- возраст, пол, место жительства, 

семейное положение, особенности семейных отношений, образование, 

социальный и профессиональный статус; 

- природные факторы-большинство исследований указывают на 

увеличение числа самоубийств весной; 

- медицинские факторы-хронические соматические заболевания 

встречаются у многих самоубийц, наибольший риск суицида наблюдается 

при реактивных депрессиях, злоупотреблении безалкогольными веществами, 

таксикоманиях и аффективных психозах; 

- индивидуально-психологические факторы суицидального риска-

личностные и характерные особенности часто играют ведущую роль в 

формировании суицидального поведения. 

Так, некоторые авторы считают, что на повышение суицидального риска 

влияют не специфические личностные характеристики, а степень 

целостности структуры личности, «уравновешивание» ее индивидуальных 



черт и даже установок нравственного содержания и представлений. 

Повышенный риск самоубийства характерен для дисгармоничных личностей, 

в то время как личностная дисгармония может быть вызвана как 

преувеличенным развитием индивидуальных интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых особенностей, так и их отсутствием их 

выраженности [11]. 

По мнению А.М Сысоеву, основные факторы суицидального риска 

могут быть такие, как дисфория, расстройство личности, дефицит внимания, 

гиперактивность, социальные условия, характерные хочет быть рассмотрено 

сила личности и эмоционального реагирования, импульсивность. В 

частности, А. М Сысоев подчеркивает характерные особенности для 

агрессивного поведения осужденных: упрямство, агрессивность, 

эгоцентризм, низкая самооценка, пессимизм, трусость, депрессии и 

импульсивности в принятии решений. Выявлен также типичный тип мужчин 

и женщин с высоким риском суицидального поведения – это аффективно-

эмоциональный тип, состоящий из импульсивных людей со слабой силой 

воли, попытку самоубийства которых трудно предугадать [45]. 

1.2. Социально-средовые факторы отбывания наказания в мужских 

и женских исправительных колониях. 

Главная трудность заключенных – это социальная адаптация к новым 

условиям жизни. 

Социальная адаптация-это адаптация индивида к новым условиям жизни 

в обществе заключенных, которые он не в праве изменить. Адаптация к 

новому тюремному коллективу или группе и другим микросоциальным 

сообществам является частью понятия социально-психологической 

адаптации. 

Проблема социальной адаптации заключенных в тюремном заключении 

обусловлена, в первую очередь, тем, что личности сталкивается с 

непривычными для нее условиями жизни, которые сильно отличаются от 

жизни на свободе. Конечно, осужденному к ним адоптироваться и этот 



процесс имеет свою специфику в зависимости от психологического и 

социального, возраста, пола, личности, срока вынесения приговора, 

характера преступления. Наказание в виде лишения свободы является 

стрессовым фактором, который влияет полностью на дальнейшую жизнь 

человека [41]. 

Ю. Г. Антонов, С. Д. девиц, С. Н.Кудрявцева, А. С. Михеев, С. Д. 

Ушаков, С. Е. Симонов занимались изучением личности преступника. 

Исследователи считают, что объяснение преступления должно основываться 

на сочетании индивидуальных и социальных факторов, которые приводят к 

преступному поведению. Условия, ведущие к дезадаптации заключенных: 

тюремное сообщество, характеризуется принудительным равенством, в 

котором все равны. Целью задержания является тотальный контроль, в 

котором насилие является главным приоритетом. Разочарования и лишения 

приводят к созданию тюремной субкультуры. Вынужденная насильственная 

близость с другими заключенными, под надзором и контролем большого 

количества охранников, приводит к формальным или неформальным 

разговорам об их поведении. Заключенные считают, что злоупотребление 

персоналом и другими заключенными является наиболее значительным в 

тюрьме, что становится возможным из-за отсутствия надзора и надзора за 

учреждением. Немногие программы образования, воспитания в тюрьме 

действительно эффективны, потому что заключенный постоянно чего-то 

боится. Через некоторое время это состояние определяет его образ жизни в 

тюрьме [41]. 

Адаптация осуществляется путем отождествления себя с другими 

заключенными. Она основана на отказе от сотрудничества с властями и 

лояльного обращения к заключенным. Люди, старательно сотрудничая с 

администрацией, испытывают психологическое наказание: лишают 

социальных контактов в среде, где они находятся и где их могут бить и даже 

убивать. Психологические травмы и материальные лишения угрожают 

чувству самоуважения, системам социальной защиты, у заключенных 



возникает чувство опасности из-за вынужденного контакта с плохими 

людьми, поведение которых предсказать невозможно. Такой образ жизни 

полностью рушит социальные ожидания человека, у него возникает чувство 

неопределенности. Заключение в исправительном учреждении отражается на 

самооценке виновного. Он унижен и забит и в последствии возникают 

проблемы адаптации к новой жизни после заключения (Бравский П. Я., 

2009). 

Главной задачей наказания является - приспособление человека и жизни 

на свободе. Преступника хотят научить активному и социально полезному 

поведению, но его держат в условиях строгой регуляции, которую может 

вызвать только пассивность. У него хотят заменить вредные привычки 

здоровыми, при этом он всё так же находится в окружении себе подобных. 

Осужденный вынужден адаптироваться к новым условиям: 

 - К требованиям режима заключения в зависимости от вида режима и 

условий отбывания наказания; 

 - К основным средствам, которые воздействуют на него (трудовая 

деятельность, воспитательная работа, профессиональное обучение и 

подготовка, нравственное и религиозное влияние); 

-  Изменение условий исполнения уголовного наказания (прогрессивная 

система); 

 - Общие условия жизни при освобождении из тюрьмы. Самое тяжелое 

осуждение после его признания приводит к утрате материальных и духовных 

благ, после чего переживания углубляются и расширяются [25]. 

Адаптация заключенных зависит от их пола. Так, 54% мужчин и 45,2% 

женщин страдают и переживают в период наказания, а заключенных в 

соответствии 33,8% и 48,3%. Женщины особенно обеспокоены нестабильной 

ситуацией в семье, на работе и в жилищной жизни. Люди, имеющие семью и 

поддерживающие с ней контакт, более спокойны в отношении своего 

будущего и чувствуют себя более комфортно в первый и последний период 

наказания. У мужчины, которые не имеют семью, первый этап наказания 



происходит тяжелее, а у женщин этой категории больше проблем с 

заключительным этапом. Это связано с тем, что женщины, даже отсидев 

относительно короткий срок в колонии, испытывают трудности в решении 

личных и других проблем, связанных с социальной адаптацией на свободе. 

Условия мест лишения свободы часто бывают экстремальными по 

отношению с психологическими и социально-психологическими 

положениями, так как для них характерны: однообразие, рассогласованность 

ритма жизни, сон и бодрствование, угроза жизни, одиночество, 

пространственные изменения, ограниченный доступ к информации, 

групповая изоляция. 

У осужденных возникают такие чувства одиночества, неполноценности, 

ущербности. С увеличением срока пребывания в исправительной колонии у 

заключенных возрастают напряженность и конфликты, враждебность по 

отношению к окружающим, увеличивается количество изолированных и 

отверженных людей (бесполезность общества), поэтому опытные конфликты 

часто заканчиваются убийством или самоубийством [40]. 

1.3.  Сравнительный анализ психологических особенностей 

осужденных мужчин и женщин зрелого возраста. 

Суд учитывает возрастные характеристики осужденных при 

определении режима отбывания наказания, с целью дифференциации 

воспитательного воздействия. Организация исполнения приговоров, 

осужденных лиц в центрах содержания под стражей и пенитенциарных 

учреждениях также невозможна без учета психологических особенностей 

разных возрастных групп [16]. 

Зрелость индивида включает в себя осознание своего места среди 

других, личностную идентичность, принятие и усвоение социальных норм, 

ответственность за свои поступки. Главной чертой в зрелом возрасте 

является профессиональная деятельность, которая в пожилом возрасте 

уступает место ценности существования. 



С людьми зрелого возраста происходят значительные изменения: 

мужчины становятся эмпатичными, менее доминирующими из-за 

гормональных изменений. 

Ценностная ориентация осужденных людей зрелого возраста сводится к 

семье, здоровью, общению с близкими людьми, материальному 

благополучию, наличию духовной поддержки, обеспеченности жильем. 

Наблюдается нежелание быть в социальной группе, чаще всего они вступают 

в дружеские отношения на основе сходных интересов. Режим «тюремной 

романтики», соблюдается поверхностно, соблюдаются привычки и 

неформальные нормы, правила, принятые в местах заключения [26]. 

В зрелом возрасте социальные позиции и роли окончательно 

закреплены. Заключенные, особенно неоднократно осужденные, 

пессимистичны в отношении своей судьбы, так как их жизненная 

перспектива разрушается, а смысл жизни теряется. Происходит 

специализация профессиональных знаний, изменение социальных ролей. 

Люди в этом возрасте всё чаще задумываются о своей жизни, более 

критичны в оценках других людей, показывают позитивную деятельность, не 

ищут высокого социального статуса, как молодые осужденные. Их 

основными ценностями являются материальное благополучие и забота о 

своем здоровье. 

Развитие личности характеризуется определенными возрастными 

периодами. Периодизация Джеймса Биррена, он выделил следующие: 

Первая фаза - младенчество - охватывает период до 2 лет. 

Вторая фаза - предшкольный возраст -  период от 2 до 5лет. 

Третья фаза – детство – включает возраст от 5-12 лет. 

Четвертая фаза – юность – это подростковый возраст от 12-17лет. 

Пятая фаза - ранняя взрослость, юность – период от17-25 лет. 

Шестая фаза – определяет возраст зрелости от 25-50 лет. 

Седьмая фаза – характеризует позднюю зрелость от 50-75лет. 



Восьмая фаза – старость – включает возрастной период от 75 лет и 

далее. 

Возрастная психология выявила суть развития личности от 

возникновения диалектики внутреннего и внешнего, сводящейся к 

следующим положениям: 

- психика человека - это продукт развития личности, обусловленный 

условиями жизни и воспитания; 

- психическое развитие имеет свою логику и закономерности, которая 

неразрывно связана с биологическими и социальными закономерностями; 

- понять развитие личности возможно только с точки зрения принципов 

самодвижения, единства и борьбы противоположностей, в развитии; 

- развитие психики - это процесс перехода количественных изменений в 

качественные, определяющий отмирание старого и формирование нового;  

- перестройка прежних потребностей, процессов, состояний и свойств на 

новой основе; 

- психика как целое (система) имеет свою структуру, где отдельные ее 

элементы (процессы, свойства и состояния) взаимосвязаны и подчинены 

сохранению и развитию целого, и в то же время каждый из них выполняет 

свою специфическую функцию в отношениях человека с внешним миром; 

- психическое созревание личности - это развитие, как отдельных ее 

элементов, так и всей структуры в единстве и взаимосвязи [16]. 

Осужденным зрелого возраста характерно:  

-  в возрасте от 30 до 40 лет круг общения расширяется, окончательно 

закрепляются профессиональные роли. Человек озабочен 

воспитанием собственных детей, повышением интеллектуального уровня 

и материального достатка. В условиях ИТУ лица в возрасте от 30 до 40 лет 

особенно остро переживают разлуку с семьей, родственниками, отсутствие 

возможности свободного выбора деятельности. На этой основе у 

неоднократно судимых формируется пессимистическое отношение к жизни. 



У них легко разрушается жизненная перспектива, появляется недоверие к 

окружающим, развивается озлобленность и агрессивность. 

- в возрасте 40-55 лет углубляется специализация занятий, человек 

приобретает устойчивое положение в жизни, которое является результатом 

его профессиональной деятельности. В этот же период в связи с уходом 

детей из семьи и появлением внуков несколько изменяется воспитательная 

функция. Происходит перестройка социальных ролей: одни доминируют, 

другие ослабляются. Изменяется в связи с этим образ жизни, который 

становится более размеренным. Сужение круга знакомых ведет к 

усилению родственных чувств. Осужденные этого возраста чаще 

задумываются над итогами своей жизни, более самокритичны и реалистичны 

в оценках окружающей действительности, испытывают потребность в 

общении с близкими людьми, что находит отражение в переписке. На 

них воспитатели часто опираются в своей работе по 

формированию коллективов осужденных, поскольку эти лица охотно 

проявляют свою активность. 

От зрелости до пожилого возраста, а затем и до глубокой старости 

значение материальной обеспеченности все более возрастает, чем и 

объясняется возникновение тревоги за свое будущее. Материальная 

обеспеченность, как ценность больше ориентируется на тех, кто был признан 

виновным в корыстных преступлениях. Часто материальная обеспеченность 

выступает у людей зрелого, пожилого и старческого возраста как условие 

беззаботного существования, для удовлетворения гипертрофических 

потребностей [26]. 

Осужденные женщины зрелого возраста, которые уже имеют две или 

более судимостей. Они быстрее и крепче приспосабливаются к тюремным 

условиям, потому что знают порядки и обычаи. Большинство из этой 

возрастной группы имеют низкий уровень образования, примитивные 

потребности, представления и интересы. Длительное пребывание в тюрьме 

приводит к тому, что они не могут решить даже простые повседневные 



проблемы. Среди них часто встречаются хронические алкоголики. Женщины 

в этом возрасте, впервые отбывая наказание, имеют относительно высокий 

уровень образования, профессию, заинтересованы в досрочном 

освобождении, стараются не вмешиваться в конфликты и не нарушать 

правила, редко вступают в гомосексуальные отношения. Они по-разному 

относятся к самодеятельным организациям: одни участвуют в их работе, 

заинтересованы быть перед администрацией, получать льготы, другие 

делают это неохотно, потому что не считают должным. К категории не раз 

отбывавших наказание относятся очень возбудимые, неуравновешенные, 

холеричные, циники и агрессивные женщины. Споры возникают при каждом 

удобном случае. В этом возрасте женщины склонны к шантажу, а дружеские 

отношения, как правило, связаны с эгоистическими и эгоистическими 

устремлениями. 

Среди осужденных мужчин были выделены следующие особенности: 

низкое любопытство к персоналу, что указывает на трудности в адаптации к 

новым условиям деятельности, низкое развитие своих стратегий в поведении, 

эмоциональная не устойчивость, высокий уровень конфликтности. 

Склонность к неудачам, критика окружающей среды,не способность 

адекватно реагировать на стрессовые ситуации, демонстративное поведение, 

сильное желание достичь цели, независимо от выбора метода. Замкнутость и 

отсутствие доверия к людям, холеричность и устойчивость реакций, высокая 

степень негатива и раздражительности, а также физическая и косвенная 

агрессия присутствуют в поведении заключенных. Главная особенность 

этого типа заключенного-низкий запас мотивации и сильный запас 

эмоциональной силы воли. Для осужденных, заинтересованных в какой-либо 

деятельности учреждения, одним из основных видов психологической 

защиты является отказ, свидетельствующий, с одной стороны, о слабом 

отражении на сознании тех или иных событий, элементов жизненного опыта 

и чувств, с другой стороны, о возможности сохранения присутствия ума, а не 



о способности действовать спокойно и адекватно в тех условиях, в которых 

они находились [63]. 

Существует ряд гендерных различий в самоубийствах. Эти различия 

известны как парадокс самоубийства между полами. Например, в то время 

как женщины с большей вероятностью испытывают мысли о самоубийстве, 

мужчины с большей вероятностью лишают себя жизни. 

Статистика самоубийств показывает, что женщины примерно в три раза 

чаще пытаются покончить с собой, хотя мужчины в два-четыре раза чаще 

умирают от самоубийства. По сравнению с мужчинами женщины 

демонстрируют более высокие показатели суицидальных мыслей, 

несмертельного суицидального поведения и попыток самоубийства [62]. 

Различия в завершенных попытках и самоубийствах у женщин 

ошибочно приводят многих людей к мысли, что попытки самоубийства у 

женщин часто являются методом привлечения внимания, а не серьезным 

риском. Но это не так. Важно отметить, что у женщин попытка самоубийства 

(но неудачная) является самым большим фактором риска самоубийства в 

будущем, и все попытки самоубийства, как у мужчин, так и у женщин, 

должны приниматься очень серьезно. 

Одной из наиболее важных причин разницы между попытками 

самоубийства и завершенным самоубийством между мужчинами и 

женщинами является используемый метод самоубийства. 

Мужчины склонны выбирать насильственные (более смертоносные) 

методы самоубийства, такие как повешение и удушье, использование острых 

предметов, в то время как женщины с большей вероятностью кровоточат, 

самоуничтожаются, вешаются. 

Даже когда один и тот же метод самоубийства используется как 

мужчинами, так и женщинами, попытки мужчин, как правило, более 

серьезны и тяжелы (на 60% тяжелее, по крайней мере статистически говоря). 



Мужчины, которые пытаются покончить с собой и выжить, чаще, чем 

женщины, которые пытаются пережить самоубийство, требуют 

госпитализации в реанимацию. 

В то время как мужчины с большей вероятностью умирают от попытки 

самоубийства, женщины с большей вероятностью занимаются так 

называемым самоповреждением или преднамеренным самоповреждением 

[64]. 

Исследования показывают, что люди, которые используют 

самоповреждение, обычно не пытаются покончить с собой, хотя иногда они 

это делают. Хотя многие люди связывают зло с собой желанием привлечь к 

себе внимание, это не так и часто делается наедине [63]. 

Некоторые авторы считают, что различия в конкуренции вообще не 

годятся для сравнения, поскольку они носят не столько количественный, 

сколько качественный характер. Тестовые измерения мужских и женских 

качеств весьма условны, а шкалы, используемые для мужественности-

женственности, являются относительно независимыми параметрами [62]. 

Вывод по первой главе: На основе теоретического анализа, 

проведенного по изученной проблеме исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

- А. Г. Амбрумова (1974) считает, что «суицидальное поведение - это 

результат социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

прожитого микроконфликта». 

- По мнению А.М Сысоеву, основные факторы суицидального риска 

могут быть такие, как дисфория, расстройство личности, дефицит внимания, 

гиперактивность, социальные условия, характерные хочет быть рассмотрено 

сила личности и эмоционального реагирования, импульсивность. В 

частности, А. М Сысоев подчеркивает характерные особенности для 

агрессивного поведения осужденных: упрямство, агрессивность, 

эгоцентризм, низкая самооценка, пессимизм, трусость, депрессии и 

импульсивности в принятии решений. Выявлен также типичный тип мужчин 



и женщин с высоким риском суицидального поведения – это аффективно-

эмоциональный тип, состоящий из импульсивных людей со слабой силой 

воли, попытку самоубийства которых трудно предугадать. 

- Проблема социальной адаптации заключенных в тюремном 

заключении обусловлена, в первую очередь, тем, что личности сталкивается 

с непривычными для нее условиями жизни, которые сильно отличаются от 

жизни на свободе. Конечно, осужденному к ним адоптироваться и этот 

процесс имеет свою специфику в зависимости от психологического и 

социального, возраста, пола, личности, срока вынесения приговора, 

характера преступления. Наказание в виде лишения свободы является 

стрессовым фактором, который влияет полностью на дальнейшую жизнь 

человека. 

- Осужденные женщины зрелого возраста, которые имеют две или более 

судимостей: быстрее и крепче приспосабливаются к тюремным условиям, 

потому что знают порядки и обычаи. Они возбудимые, неуравновешенные, 

холеричные, циники и агрессивные женщины. Споры возникают при каждом 

удобном случае. В этом возрасте женщины склонны к шантажу, а дружеские 

отношения, как правило, связаны с эгоистическими устремлениями. 

Женщины в этом возрасте, которые впервые отбывают наказание, имеют 

относительно высокий уровень образования, профессию, заинтересованы в 

досрочном освобождении, стараются не вмешиваться в конфликты и не 

нарушать правила, редко вступают в гомосексуальные отношения. Они по-

разному относятся к самодеятельным организациям: одни участвуют в их 

работе, заинтересованы быть перед администрацией, получать льготы, 

другие делают это неохотно, потому что не считают должным. 

- Среди осужденных мужчин были выделены следующие особенности: 

низкое любопытство к персоналу, что указывает на трудности в адаптации к 

новым условиям деятельности, низкое развитие своих стратегий в поведении, 

эмоциональная не устойчивость, высокий уровень конфликтности. 

Склонность к неудачам, критика окружающей среды, не способность 



адекватно реагировать на стрессовые ситуации, демонстративное поведение, 

сильное желание достичь цели, независимо от выбора метода. Замкнутость и 

отсутствие доверия к людям. Главная особенность этого типа заключенного-

низкий запас мотивации и сильный запас эмоциональной силы воли. Для 

осужденных, заинтересованных в какой-либо деятельности учреждения, 

одним из основных видов психологической защиты является отказ, 

свидетельствующий, с одной стороны, о слабом отражении на сознании тех 

или иных событий, элементов жизненного опыта и чувств, с другой стороны, 

о возможности сохранения присутствия ума, а не о способности действовать 

спокойно и адекватно в тех условиях, в которых они находились. 

- Статистика самоубийств показывает, что женщины примерно в три 

раза чаще пытаются покончить с собой, хотя мужчины в два-четыре раза 

чаще умирают от самоубийства. По сравнению с мужчинами женщины 

демонстрируют более высокие показатели суицидальных мыслей, 

несмертельного суицидального поведения и попыток самоубийства. 

Мужчины склонны выбирать насильственные (более смертоносные) методы 

самоубийства, такие как повешение и удушье, использование острых 

предметов, в то время как женщины с большей вероятностью кровоточат, 

самоуничтожаются, вешаются. В то время как мужчины с большей 

вероятностью умирают от попытки самоубийства, женщины с большей 

вероятностью занимаются так называемым самоповреждением или 

преднамеренным самоповреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Эмпирические исследования факторов суицидального 

риска у осужденных мужчин и женщин зрелого возраста 

2.1.  Программа и методы эмпирического исследования. 

Проблема исследования. 

Статистика исследований показывает наличие общей смертности среди 

осуждённых лиц именно в результате завершенных суицидных попыток, как 

в мужских, так и в женских колониях [44]. При определении показателя 

суицидов в 35-55 человек на 100000 осуждённых в исследованиях сделан 

прогноз о наличии 1-2% в общей структуре суицидальной смертности. Это 

послужило основанием для определения темы нашего исследования и 

проведения анализа особенностей суицидального риска у осужденных 

мужчин и женщин зрелого возраста. 

Операционализация базовых понятий: 

Самоубийство (по Н.А. Бердяеву) – это психологическое явление, и 

чтобы понять его, нужно понять душевное состояние человека, который 

решил покончить с собой: 



Психологические характеристики личности самоубийц (по Э. 

Шнейдману) – нахождение решения, невыносимая душевная боль, 

фрустрированные (нарушенные) психологические потребности, 

беспомощность-безнадежность, амбивалентность, сужение когнитивной 

сферы; 

Факторы суицидального риска - наличие аутоагрессии у осужденных, 

агрессивность, упрямство, демонстративность, пессимистическая личностная 

оценка, вспыльчивость, склонность к депрессии, а также импульсивность в 

принятии решений; 

Психологические характеристики личности осужденных зрелого 

возраста – пессимистическое отношение к жизни, разрушение жизненной 

перспективы, переход в застой и стагнацию; появление недоверия к 

окружающим, повышение уровня озлобленности, агрессивности и 

конфликтности. 

Объект исследования – факторы суицидального риска.  

Предмет исследования -  факторы суицидального риска у осужденных 

мужчин и женщин зрелого возраста 

Цель исследования – сделать сравнительный анализ факторов 

суицидального риска у осужденных мужчин и женщин зрелого возраста в 

зависимости от срока отбывания наказания. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ подходов к 

изучению факторов суицидального риска у осужденных мужчин и женщин 

зрелого возраста; 

2. Выделить факторы суицидального риска у мужчин и женщин 

зрелого возраста; 

3. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий для 

изучения проблемы исследования; 

4. Сравнить факторы суицидального риска у осужденных мужчин и 

женщин зрелого возраста в зависимости от срока отбывания наказания; 



5. Составить методические рекомендации для программы 

психологического сопровождения осужденных мужчин и женщин. 

Теоретико-методологическими основаниями работы стали: 

- суицидальные теории комбинаторного типа, сочетающие результаты 

социологии и психологии (Э. Генри, Д. Шорт, М. Фарбер); 

- экзистенциальная теория самоубийства в социокультурной концепции 

саморазрушительного и суицидального поведения (К. Хорни, Э. Фромм, В. 

Франкл); 

- изучение суицидального поведения заключенных в работах П. Б. 

Зотова. 

Методы сбора эмпирических данных: 

Методика «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» 

(авторы Е.П. Ильин и П.А. Ковалев). 

Цель данной методики - выявить склонность субъекта к конфликту и 

агрессии как факторы суицидального риска. 

Описание шкал методики. 

Вспыльчивость - стремление выражать негативные чувства при 

малейшем раздражении (грубость, гнев) снижает поведение самоконтроля. 

Неуступчивость - стремление отстаивать свою точку зрения, а также 

настаивать на своих интересах, не принимая во внимание мнение 

окружающих и не делая уступок. 

Мстительность - склонность в ситуациях реальной или предполагаемой 

несправедливости, оскорблений, обид, проявлять мстительные, агрессивные, 

негативные чувства по отношению к другим, желать им различных несчастий 

и искать наказания. 

Нетерпимость к мнению других -  склонность игнорировать мнение 

других, не полагаться на их советы и возражения, решения стараются 

принимать одни, чувствует себя обиженным, если мнение другого более 

правильно. 



Подозрительность - в области недоверия и осторожности к людям 

полагают, что другие планируют и причинить вред, присутствует сомнения в 

искренности и честности намерений большинства людей. 

Опросник «Суицидального риска» (автор А.Г. Шмелев, в модификации 

Т.Н. Разуваевой).  

Цель опросника – метод предназначен для быстрой диагностики 

суицидального риска, выявления особенностей суицидальных намерений, 

предотвращения серьезных попыток суицида. По результатам процентного 

исследования определяется индивидуальный стиль динамики суицида. 

Описание шкал опросника. 

Демонстративность - стремление привлечь внимание окружающих к 

своим неудачам, обрести понимание и сочувствие, оценка с внешней точки 

зрения рассматривается, как «шантаж», «истерического выступа 

трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается 

изнутри, как «крик о помощи». 

Аффективность - это преобладание эмоций над интеллектуальным 

контролем при оценке ситуации. Готовность реагировать непосредственно, 

эмоционально на травматическую ситуацию.  

Несостоятельность - это негативное восприятие собственной личности. 

Мысль о несостоятельности, некомпетентности, ненужности 

«отстраненность» от мира. Формула внешнего монолога - "я плохой". 

Социальный пессимизм – негативное понятие об окружающем мире. 

Понимание мира как агрессивного, не соответствующего представлениям 

моральных или удовлетворительных для человека отношений. В отсутствии 

Я выражается экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога «Вы 

все недостойны меня». 

Максимализм - это инфантильный максимализм ценностей. Происходит 

аффективная фиксация на неудачах и невозможность компенсации.  

Для обработки и анализа данных исследования, нами были применены 

методы математико-статистической обработки результатов: 



 U – критерий Манна-Уитни -позволяет выявить разницу между двумя 

независимыми выборками, способными проявлять любую характерную 

величину, в исследованиях данный критерий применяется для оценки 

различий между группами заключенных, мужчинами и женщинами зрелого 

возраста; 

Корреляционный анализ - позволяет определить статистику 

соотношения двух или более случайных переменных, так что изменения 

значений одного или нескольких из этих значений систематически связаны с 

изменением значений другой или других переменных. В исследовании 

корреляционный анализ использовался для поиска достоверных связей 

между различными формами суицидальной ориентации у осужденных 

мужчин и женщин в обеих группах; 

Факторный анализ - используется для определения скрытой структуры 

(измерений) группы переменных, уменьшает пространство переменных, 

характеризуемых несколькими переменными, до меньшего количества 

факторов является «независимым» методом. 

В данном исследовании факторный анализ помог определить структуру 

факторов суицидального риска личности осужденных в двух группах 

респондентов осужденных мужчин и женщин зрелого возраста, которые 

затем сравнивались между собой. 

Выборка исследования: В исследовании принимали участие осужденные 

мужчины и женщины зрелого возраста. Возрастная категория от 26 до 50 лет. 

Исследование мужчин проведено на базе Лечебно –

исправительного учреждения   №1 г. Барнаула -  50 человек. Исследование 

женщин проведено в ФКУ №7 УФСИН России по Алтайскому краю, 

Шипуновский район, село Шипуново - 47 человек. 

Организация и проведение исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (октябрь, 2018 – декабрь, 2019 года) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 



исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы и отбор диагностических методов 

исследования. 

Второй этап – исследовательский (декабрь, 2018 – март, 2020 года) –

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (апрель, 2020 года) – анализ, обобщение и 

систематизация полученных результатов; оформление данных исследования; 

подбор упражнений для составления методических рекомендации по 

программе психологического сопровождения осужденных мужчин и женщин 

в рамках индивидуального психологического консультирования 

заключенных. 

 

Так же при обработке результатов данного исследования были 

использованы следующие методы математико-статистической обработки 

данных с применением статистического пакета «SPSS 23.0». 

2.2.  Описание результатов эмпирического исследования 

факторов суицидального риска у осужденных мужчин и женщин 

зрелого возраста. 

Для выделения факторов суицидального риска у осужденных мужчин и 

женщин  зрелого возраста нами были реализованы следующие действия: 

1) отобраны осужденные мужчины зрелого возраста – от 25 лет до 55 лет 

(50 испытуемых), отобранные женщины зрелого возраста – от 25 лет до 55 

лет ( 47 испытуемых); 

2) осужденные мужчины и женщины зрелого возраста были разделены 

на две группы: группа у которых было от 1-5 лет заключения и группа – от 5 

и более лет заключения; 

3) при помощи методик были определены факторы суицидального риска 

в полученных группах; 

4) обработка результатов в «SPSS 23.0»; 



5) последующий анализ обработанных результатов и отбор 

интересующих факторов.  

Результаты проведенного исследования. 

Для сравнения групп осужденных мужчин и женщин зрелого возврата, 

которые имели срок заключения от 1 до 5 лет и от 5 и более, был использован 

метод математической статистики U – критерий Манна Уитни (Приложение 

№).  

Для сравнения групп испытуемых мужчин и женщин зрелого возраста с 

разным сроком заключения по показателям, полученным из методик: 

«Личностная агрессивность и конфликтность» и «Опросник суицидального 

риска», мы применили U-критерий Манна Уитни.   

Проанализируем полученные данные представленные на рис.№, на 

котором отражены результаты сравнения групп испытуемых с разным 

сроком заключения от 1 до 5 лет, по показателям, полученным из двух 

методик: «Личностная агрессивность и конфликтность» и «Опросник 

суицидального риска». 

Диаграмма №1. Соотношение факторов суицидального риска в двух 

группах осужденных мужчин и женщин (группа от 1 до 5 лет). 

 

 

 

Диаграмма наглядно показывает, что наибольшее значение для 

осужденных мужчин зрелого возраста, которые имели определенный срок 

заключения от 1 до 5 лет, получены по шкале «Неуступчивость» (28,81), а 

наименьшее значение получены по шкалам «Подозрительность» (21,72) и 

«Максимализм» (21,33).  

Для сравнения их особенностей суицидального риска, мы применили U-

критерий Манна-Уитни, который на уровне значимости P ˂ 0,05 позволил 

получить нам достоверные различия по шкале «Неуступчивость» Z = 1,77, Р 

˂0,04, выше в группе осужденных мужчин зрелого возраста сроком 



осуждений от 1 до 5 лет. Что характеризует эту группу как склонных 

категорично настаивать на собственной точке зрения или позиции, а также 

отстаивать свои интересы, не считаясь с мнением окружающих и не идя ни 

на какие уступки.  

Для осужденных женщин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 1 до 5 лет, получены по шкале «Мстительность» (27,91), по 

шкале «Максимализм» (29,44), а наименьшее значение получены по шкалам 

«Социальный пессимизм» (20,20).  

Для осужденных женщин зрелого возраста также был применен U-

критерий Манна-Уитни, который на уровне значимости P ˂ 0,05 позволил 

получить нам достоверные различия по шкале «Мстительность» Z = -1,757, Р 

˂0,04 и по шкале «Максимализм» Z = -2,752, Р ˂ 0,006 выше в группе 

осужденных женщин зрелого возраста сроком заключения от 1 до 5 лет. Что 

характеризует эту группу, как склонных в ситуациях реальной или 

предполагаемой несправедливости, испытывать мстительные, агрессивные, 

разрушительные чувства по отношению к окружающим, желать им 

различных несчастий и стремиться к их наказанию. Невозможность 

компенсации. Присутствие инфантильного максимализма ценностных 

установок. Аффективная фиксация на неудачах. 

Осужденные мужчины зрелого возраста сроком от 1 до 5 лет, 

характеризуются как: склонные категорично настаивать на собственной 

точке зрения или позиции, а также отстаивать свои интересы, не считаясь с 

мнением окружающих и не идя ни на какие уступки.   

Осужденные женщины зрелого возраста сроком заключения от 1 до 5 

лет, характеризуются склонных в ситуациях реальной или предполагаемой 

несправедливости, испытывать агрессивные, мстительные, разрушительные 

чувства по отношению к окружающим, желать им различных несчастий и 

стремиться к наказанию. Присутствие инфантильного максимализма 

ценностных установок. Невозможность компенсации. Аффективная 

фиксация на неудачах. 



При помощи метода математико-статистической обработки данных 

корреляционного анализа по методу Спирмена была выявлена возможная 

тенденция к взаимосвязи между группами осужденных мужчин зрелого 

возраста, у которых количество осуждений от 1 до 5 лет, представлен на 

Рис.№2. (Приложение № 3) 

Для изучения взаимосвязей параметров суицидального риска 

осужденных мужчин зрелого возраста у которых срок заключения от 1 до 5 

лет, между собой, «Личностная агрессивность и конфликтность» и 

«Опросник суицидального риска», применим корреляционный анализ 

Спирмена. Опишем полученные корреляционные взаимосвязи. 

Шкала «Вспыльчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Подозрительность» (r=0,6, p≤0,01), Шкалой «Аффективность» (r=0,61, 

p≤0,01). Можно сделать вывод о том, что вспыльчивость у осужденных 

мужчин зрелого возраста возникает из-за недоверия и осторожности по 

отношению к людям, преобладание эмоций над интеллектуальным 

контролем при оценке ситуации.  

Шкала «Неуступчивость» положительно взаимосвязана такими, 

показателями, как «Нетерпимость к мнению других» (r=0,46, p≤0,01), 

«Несостоятельность» (r=0,37, p≤0,05). Неуступчивость у осужденных 

мужчин зрелого возраста возникает из-за склонности игнорировать мнение 

других, не полагаться на их советы и возражения, решения стараются 

принимать одни, чувствует себя обиженным, если мнение другого более 

правильно. 

Шкала «Нетерпимость к мнению других» положительно взаимосвязана с 

такими показателями, как Шкала «Неуступчивость» (r=0,46, p≤0,01), Шкала 

«Аффективность» (r=0,52, p≤0,01), Шкала «Несостоятельность» (r=0,67, 

p≤0,01). Осужденные мужчины зрелого возраста склонны категорично 

настаивать на собственной точке зрения, у них происходит доминирование 

эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации, также у них 



преобладает представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, «выключенности» из мира. 

Шкала «Подозрительность» положительно взаимосвязана с такими 

параметрами, как Шкала «Вспыльчивость» (r=0,6, p≤0,01) и Шкала 

«Аффективность» (r=0,4, p≤0,03). Подозрительность у осужденных мужчин 

зрелого возраста проявляется через готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость), 

пониженный самоконтроль поведения, преобладание эмоций над 

интеллектуальным контролем при оценке ситуации. Готовность реагировать 

непосредственно, эмоционально на травматическую ситуацию.  

Шкала «Демонстративность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Аффективность» (r=0,66, p≤0,01), Шкалой «Несостоятельность» (r=0,38 

p≤0,04), Шкалой «Максимализм» (r=0,4 p≤0,03).  Демонстративность у 

осужденных мужчин зрелого возраста происходит через доминирование 

эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации, так как они 

считают себя несостоятельности, некомпетентности, ощущают 

«выключенность» из мира.  

Шкала «Аффективность» положительно взаимосвязана такими, 

показателями, как «Вспыльчивость» (r=0,61, p≤0,01), «Нетерпимость к 

мнению других» (r=0,52, p≤0,01), Шкалой «Подозрительность» (r=0,4 

p≤0,03), Шкалой «Демонстративность» (r=0,66 p≤0,01) и Шкалой 

«Несостоятельность» (r=0,55 p≤0,01). Аффективность у осужденных мужчин 

зрелого возраста готовность их к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость), пониженный 

самоконтроль поведения, склонность игнорировать мнение других людей, не 

считаться и их советами, и возражениями. Наиболее суицидоопасно 

сочетание с эмоциональной ригидностью, когда «диалог с миром» может 

зайти слишком далеко. Отрицательная концепция собственной личности. 

Данная субшкала может быть связана с представлениями о физической, 

интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. 



Несостоятельность выражает интрапунитивный радикал. Формула внешнего 

монолога – «Я плох». 

Шкала «Несостоятельность» положительно взаимосвязана с такими 

показателями, как Шкала «Неуступчивость» (r=0,37, p≤0,05), Шкала 

«Нетерпимость к мнению других» (r=0,67, p≤0,01), Шкала 

«Демонстративность» (r=0,38, p≤0,04), Шкала «Аффективность» (r=0,55, 

p≤0,01). Несостоятельность у осужденных мужчин зрелого возраста 

проявляется в склонности категорично настаивать на собственной точке 

зрения или позиции, склонность игнорировать мнение других людей, не 

считаться и их советами, и возражениями, принимать решение 

самостоятельно. Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной 

ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком далеко. 

Доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке 

ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная блокада 

интеллекта. 

 Шкала «Максимализм» положительно взаимосвязана с таких 

параметров, как Шкала «Демонстративность» (r=0,4, p≤0,03).  Максимализм 

у осужденных мужчин зрелого возраста связан с желание привлечь внимание 

окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания, со 

стороны выглядит как «шантаж», наиболее суицидоопасно сочетание с 

эмоциональной ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком 

далеко. 

Рисунок №2. Результаты корреляционного анализа осужденных мужчин 

зрелого возраста, которые имели срок заключения от 1 до 5 лет. 

 

 

 

 



 

 

Корреляционный анализ для группы осужденных женщин зрелого 

возраста, у которых срок заключения от 1 до 5 лет. 

При помощи метода математико-статистической обработки данных 

корреляционного анализа по методу Спирмена была выявлена возможная 

тенденция к взаимосвязи между группами осужденных женщин зрелого 

возраста, у которых срок заключения от 1 до 5 лет, представлен на Рис.№. 

(Приложение №) 

Для изучения взаимосвязей параметров суицидального риска 

осужденных женщин зрелого возраста у которых срок заключения от 1 до 5 

лет, между собой, «Личностная агрессивность и конфликтность» и 

«Опросник суицидального риска», применим корреляционный анализ 

Спирмена. Опишем полученные корреляционные взаимосвязи. 



Шкала «Вспыльчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Несостоятельность» (r=0,59, p ≤ 0,01), Шкалой «Временная перспектива» 

(r=0,44, p ≤0,05). Вспыльчивость у осужденных женщин зрелого возраста 

возникает из-за отрицания собственной личности, о своей несостоятельности, 

ненужности, «включенности» из мира. Невозможность конструктивного 

планировании будущего из-за сильной погруженности в настоящую 

ситуацию, возникают чувства неразрешимости текущей проблемы, 

перерастающие в страх неудач и поражений в будущем.  

Шкала «Обидчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Несостоятельность» (r=0,65, p ≤ 0,005).  Обидчивость у осужденных 

женщин зрелого возраста может возникать из-за непринятия себя, 

ненужности окружающим, отчужденности от внешнего мира.  

Шкала «Неуступчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Демонстративность» (r=0,57, p ≤ 0,01), Шкалой «Уникальность» (r=0,50, p ≤ 

0,03), Шкалой «Социальный пессимизм» (r=0,55, p ≤ 0,02). Осужденные 

женщины зрелого возраста склонны настаивать на собственной точке зрения, 

тем самым проявлять свою неуступчивость через желание привлечь 

внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и 

понимания. Показать, что именно её ситуация заслуживает большего 

внимания. 

Шкала «Подозрительность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Аффективность» (r=0,55, p ≤ 0,02), Шкалой «Неуступчивость» (r=0,45, p ≤ 

0,05). Подозрительность у осужденных у женщин зрелого возраста 

проявляется через готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении , пониженный самоконтроль поведения, также у них 

преобладает представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, «выключенности» из мира.  

Рисунок №3. Результаты корреляционного анализа осужденных женщин 

зрелого возраста в группе, где срок заключения от 1 до 5 лет. 



 

Корреляционный анализ для группы осужденных мужчин и 

женщин зрелого возраста, которые имели срок заключения от 5 и более 

лет. 

Проанализируем полученные данные представленные на рис.№, на 

котором отражены результаты сравнения групп испытуемых с разным 

сроком заключения от 5 и более лет, по показателям, полученным из двух 

методик: «Личностная агрессивность и конфликтность» и «Опросник 

суицидального риска». 

Диаграмма №4. Соотношение факторов суицидального риска в двух 

группах осужденных мужчин и женщин (группа от 5 и более лет)  



 

 

 Для группы осужденных мужчин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения   от 5 и более лет, наибольшее значение, было получено по 

шкалам «Максимализм» (30,39) и «Подозрительность» (29,93), а наименьшее 

значение было получено по шкале «Неуступчивость» (21,6).  

«Подозрительность» Z = -2,01, P ˂ 0,04 и шкала «Максимализм» Z = -

2,35, Р ˂ 0,01, выше в группе осужденных мужчин зрелого возраста сроком 

осуждений от 5 и более лет, таким образом те испытуемые - осужденные 

мужчины зрелого возраста, которые имеют от 5 и более лет, они 

характеризуются недоверием и осторожностью по отношению к людям, 

убеждены в том, что другие люди планируют и приносят вред. Сомневаются 

в искренности и честности намерений большинства людей.  

Для группы осужденных женщин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 5 и более, наибольшее значение, было получено по шкале 

«Социальный пессимизм» (24,69), а наименьшее значение было получено по 

шкале «Мстительность» (20,91) и «Максимализм» (19,08). 

«Социальный пессимизм» Z = -1,13, P> 0,25, выше в группе осужденных 

женщин зрелого возраста сроком заключения от 5 и более лет, таким образом 

те испытуемые - осужденные женщины зрелого возраста, которые имеют от 5 
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и более лет заключения, характеризуется отрицательная концепция 

окружающего мира. Они воспринимают мир как враждебного, не 

соответствующего представлениям моральных или удовлетворительных для 

человека отношений. В отсутствии «Я» у них наблюдается 

экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога «Вы все недостойны 

меня». 

Осужденные мужчины зрелого возраста, которые имеют от 5 и более лет 

заключения, характеризуются недоверием и осторожностью по отношению к 

людям, убеждены в том, что другие люди планируют вред для них, 

сомневаются в искренности и честности намерений большинства людей, 

обладают высоким уровнем инфантильного максимализма ценностных 

установок.  

Осужденные женщины зрелого возраста, которые имеют от 5 и более 

лет заключения, характеризуется отрицательная концепция окружающего 

мира. Они воспринимают мир как враждебного, не соответствующего 

представлениям моральных или удовлетворительных для человека 

отношений. В отсутствии «Я» у них наблюдается экстрапунитивность по 

формуле внутреннего монолога «Вы все недостойны меня». 

Корреляционный анализ для группы осужденных мужчин зрелого 

возраста, которые имели срок заключения от 5 и более лет. 

Для изучения взаимосвязей параметров суицидального риска 

осужденных мужчин зрелого возраста у которых срок заключения от 5 и 

более лет, между собой, «Личностная агрессивность и конфликтность» и 

«Опросник суицидального риска», применим корреляционный анализ 

Спирмена. Опишем полученные корреляционные взаимосвязи. 

Шкала «Вспыльчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Неуступчивость» (r=0,58, p≤0,01), Шкалой «Нетерпимость к мнению 

других» (r=0,41, p≤0,04), Шкалой «Подозрительность» (r=0,39, p≤0,05). 

Вспыльчивость у осужденных мужчин зрелого возраста проявляется 

склонность  категорично  настаивать  на  собственной точке зрения или 



позиции, а также отстаивать свои интересы не считаясь с мнением 

окружающих и не идя ни на какие уступки, склонность игнорировать  мнение 

других людей, не считаться и их советами и возражениями, принимать 

решение одному, чувствовать себя ущемленным, если  мнение  другого 

оказывается более правильным. 

Шкала «Неуступчивость» положительно взаимосвязана такими, 

показателями, как «Вспыльчивость» (r=0,58, p≤0,01), «Нетерпимость к 

мнению других» (r=0,74, p≤0,01), «Подозрительность» (r=0,5, p≤0,01). 

Неуступчивость у осужденных мужчин зрелого возраста проявляется через 

готовность к демонстрировать негативных чувств при малейшем 

возбуждении (раздражение, гнев, грубость), пониженный самоконтроль 

поведения, склонность игнорировать мнение других людей, не считаться и их 

советами и возражениями, принимать решение одному, чувствовать себя 

ущемленным, если мнение другого оказывается более правильным. 

Шкала «Нетерпимость к мнению других» положительно взаимосвязана с 

такими показателями, как Шкала «Вспыльчивость» (r=0,41, p≤0,04), Шкала 

«Неуступчивость» (r=0,74, p≤0,01), Шкала «Подозрительность» (r=0,69, 

p≤0,01), Шкала «Несостоятельность» (r=0,43, p≤0,03).  

Осужденные мужчины зрелого возраста проявляют готовность к 

негативным чувствам при малейшем возбуждении (раздражение, гнев, 

грубость), пониженный самоконтроль поведения и склонны категорично 

настаивать на собственной точке зрения или позиции, а также отстаивать 

свои интересы, не считаясь с мнением окружающих и не идя ни на какие 

уступки. 

Шкала «Подозрительность» положительно взаимосвязана с такими 

параметрами, как Шкала «Вспыльчивость» (r=0,39,p≤0,05), Шкала 

«Неуступчивость» (r=0,5, p≤0,01), «Нетерпимость к мнению других» (r=0,69, 

p≤0,01), «Демонстративность» (r=0,59, p≤0,01), «Несостоятельность» (r=0,67, 

p≤0,01).  Подозрительность у осужденных мужчин зрелого возраста 

проявляется через готовность к проявлению негативных чувств при 



малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость), пониженный 

самоконтроль поведения, категорично  настаивать  на  собственной точке 

зрения или позиции, а также отстаивать свои интересы не считаясь с 

мнением окружающих и не идя ни на какие уступки,  

Шкала «Демонстративность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Подозрительность» (r=0,59, p≤0,01), Шкалой  «Аффективность» (r=0,6 

p≤0,01), Шкалой  «Несостоятельность» (r=0,67 p≤0,01).  Демонстративность у 

осужденных мужчин зрелого возраста в диапазоне от недоверия и 

осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди 

планируют и приносят вред, сомнения в искренности и честности намерений 

большинства людей, доминирование эмоций над интеллектуальным 

контролем в оценке ситуации, готовность реагировать на 

психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. 

Шкала «Аффективность» положительно взаимосвязана с таким, 

показателям, как «Демонстративность» (r=0,6, p≤0,01). Аффективность у 

осужденных мужчин зрелого возраста проявляется через желание привлечь 

внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и 

понимания, а также демонстративное суицидальное поведение. 

 Шкала «Несостоятельность» положительно взаимосвязана с такими 

показателями, как Шкала «Нетерпимость к мнению других» (r=0,43, p≤0,03), 

Шкала  «Подозрительность» (r=0,67, p≤0,01), Шкала «Демонстративность» 

(r=0,67, p≤0,01). Несостоятельность у осужденных мужчин зрелого возраста 

проявляется в  склонности игнорировать  мнение других людей, не считаться 

и их советами и возражениями, принимать решение одному, чувствовать себя 

ущемленным, если  мнение  другого оказывается более правильным.     

Рисунок №5. Результаты корреляционного анализа осужденных мужчин 

зрелого возраста, которые имели срок заключения от 5 и более лет. 



                             

 

Корреляционный анализ для группы осужденных женщин зрелого 

возраста, у которых срок заключения от 5 и более лет. 

Для изучения взаимосвязей параметров суицидального риска 

осужденных женщин зрелого возраста у которых срок заключения от 5 и 

более лет, между собой, «Личностная агрессивность и конфликтность» и 

«Опросник суицидального риска», применим корреляционный анализ 

Спирмена. Опишем полученные корреляционные взаимосвязи. 

Шкала «Вспыльчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Демонстративность» (r=0,41, p ≤ 0,02), Шкалой «Временная перспектива» 

(r=0,45, p ≤ 0,01). Вспыльчивость у осужденных женщин зрелого возраста 

возникает при желании привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, 

добиться сочувствия и понимания.  Через «шантаж», «истероидное 

выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение «крик 

о помощи». Невозможность конструктивного планирования будущего. 



Шкала «Наступательность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Аффективность» (r=0,49, p ≤ 0,007). Наступательность у осужденных 

женщин зрелого возраста проявляется, как доминирование эмоций над 

интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на 

психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. 

Отрицательно взаимосвязана со Шкалой «Максимализм» (r= -0,43, p ≤ 0,02). 

Инфантильный максимализм ценностных установок. Аффективная фиксация 

на неудачах. 

 Шкала «Обидчивость» отрицательно взаимосвязана со Шкалой 

«Максимализм» (r= -0,43, p ≤ 0,01). У осужденных женщин зрелого возраста 

обидчивость проявляется через распространение на все сферы жизни 

содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере. 

Невозможность компенсации. Аффективная фиксация на неудачах. 

Шкала «Неуступчивость» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Демонстративность» (r= 0,55, p ≤ 0,002), Шкалой «Уникальность» (r= 0,55, p 

≤ 0,002).  Неуступчивость у осужденных женщин зрелого возраста 

проявляется через желание привлечь внимание окружающих к своим 

несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней 

позиции порой как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», 

демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик о 

помощи».  Отрицательно взаимосвязана со Шкалой «Максимализм» (r= -0,37, 

p ≤ 0,04). Инфантильный максимализм ценностных установок. Аффективная 

фиксация на неудачах. 

Шкала «Компромистность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Максимализм» (r= 0,36, p ≤ 0,05). Компромистность у осужденных женщин 

зрелого возраста проявляется через инфантильный максимализм ценностных 

установок. Аффективная фиксация на неудачах.  

Шкала «Мстительность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Социальный пессимизм» (r= 0,46, p ≤ 0,01). Мстительность у осужденных 

женщин зрелого возраста восприятие мира как враждебного, не 



соответствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных 

для человека отношениях с окружающими. Социальный пессимизм тесно 

связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. Отрицательно 

взаимосвязана со Шкалой «Максимализм» (r= -0,51, p ≤ 0,005). 

Инфантильный максимализм ценностных установок. Аффективная фиксация 

на неудачах. 

Шкала «Нетерпимость» отрицательно взаимосвязана со Шкалой 

«Антисуицидальный фактор» (r= -0,48, p ≤ 0,009). Нетерпимость у 

осужденных женщин зрелого возраста при высокой выраженности всех 

остальных факторов есть фактор, который снимает глобальный 

суицидальный риск. Это глубокое понимание чувства ответственности за 

близких, чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В определенном 

смысле это показатель наличного уровня предпосылок для 

психокоррекционной работы. 

Шкала «Подозрительность» положительно взаимосвязана со Шкалой 

«Вспыльчивость» (r= 0,39, p ≤ 0,03), со Шкалой 5 «Социальный пессимизм» 

(r= 0,37, p ≤ 0,04), со Шкалой «Временная перспектива» (r= 0,45, p ≤ 0,01).  

Подозрительность у осужденных женщин зрелого возраста происходит через 

отрицание концепции окружающего мира. Восприятие мира как 

враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных или 

удовлетворительных для человека отношениях с окружающими.  

Рисунок №6. Результаты корреляционного анализа осужденных женщин 

зрелого возраста в группе, где срок отбывания от 5 и более лет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по второй главе: На основе анализа материалов исследований 

выявлено: 

- наибольшее значение для осужденных мужчин зрелого возраста, 

которые имели определенный срок заключения от 1 до 5 лет, получены по 

шкале «Неуступчивость» (28,81), а наименьшее значение получены по 

шкалам «Подозрительность» (21,72) и «Максимализм» (21,33); 

- для осужденных женщин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 1 до 5 лет, получены по шкале «Мстительность» (27,91), по 

шкале «Максимализм» (29,44), а наименьшее значение получены по шкалам 

«Социальный пессимизм» (20,20); 



- для группы осужденных мужчин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения   от 5 и более лет, наибольшее значение, было получено по 

шкалам «Максимализм» (30,39) и «Подозрительность» (29,93), а наименьшее 

значение было получено по шкале «Неуступчивость» (21,6); 

- для группы осужденных женщин зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 5 и более, наибольшее значение, было получено по шкале 

«Социальный пессимизм» (24,69), а наименьшее значение было получено по 

шкале «Мстительность» (20,91) и «Максимализм» (19,08): 

- В результате факторного анализа: 

- осужденные мужчины зрелого возраста у которых срок заключения от 

1 до 5 лет характеризуются как вспыльчивые, нетерпимые и проявляющие 

инфантильный максимализм в ценностных установках через 

распространение локального конфликта в определенной жизненной сфере; 

- осужденных женщины зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 1 до 5 лет, происходит аффективная фиксация на 

неудачах, склонность в ситуациях реальной или предполагаемой 

несправедливости, оскорбления, испытывать агрессивные, мстительные, 

разрушительные чувства по отношению к окружающим. Появляется желание 

привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и 

понимания. При высокой выраженности всех остальных факторов есть 

фактор, который снимает глобальный суицидальный риск. Происходит 

понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. Это 

представление о греховности самоубийства, антиэстетичности его, боязнь 

боли и физических страданий. В определенном смысле это показатель 

наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы; 

- осужденные мужчины зрелого возраста сроком заключения от 5 и 

более лет характеризуются, как неуступчивые, демонстративные и 

проявляющие инфантильный максимализм в ценностных установках через 

распространение локального конфликта в определенной жизненной сфере; 



- осужденные женщины зрелого возраста, которые имели срок 

заключения от 5 и более лет, характеризуются, как желанием привлечь 

внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и 

понимания. Возникает представление о несостоятельности, ненужности. При 

мыслях о самоубийстве возникает понимания ответственности за близких, 

чувство долга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Представленная дипломная работа посвящена проблеме изучения 

факторов суицидального риска осужденных мужчин и женщин зрелого 

возраста с разными сроками заключения. В рамках работы было проведено: 

1. Теоретико-методологический анализ вторичных источников по 

проблеме исследования, который показал, что: 

- самоубийство – это психологическое явление, и чтобы понять его, 

необходимо определить душевное состояние человека,  

- выделены общие психологические характеристики самоубийств: цель, 

стимул, фрустрированные (нарушенные) психологические потребности, 

беспомощность-безнадежность, амбивалентность (двойственность), сужение 

когнитивной сферы, бегство от себя и собственных проблем; 

- дана характеристика суицидального поведения у осужденных мужчин 

и женщин зрелого возраста, которая усугубляется факторами дезадаптации 

личности в условиях средовой изоляции. 
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Приложение 

Приложение №1 

Методика «Диагностика личностной агрессивности и 

конфликтности». Авторы Е. П. Ильин и П. А. Ковалев. 

Данная методика позволяет выявить склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как факторы суицидального риска.  

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением в 

бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак «+» («да»), при несогласии 

– знак «-» («нет»). 

1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

2. В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу. 

3. Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

7. Я часто злюсь, когда мне возражают. 

8. Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

10. Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное. 

11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 

меня. 

12. Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 

всех. 

14. Я считаю, что добро эффективнее мести. 

15. Каждый человек имеет право на свое мнение. 

16. Я верю в честность намерений большинства людей. 

17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения. 

19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 

справедливы. 

20. Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 

наперекор. 



21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

22. Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедливо. 

23. Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других. 

24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 

настороженно. 

25. Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания. 

26. Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

28. Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми. 

29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

30. Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

31. Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо. 

32. Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо. 

33. У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 

меня нет. 

36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

37. Я стараюсь избегать обострения отношений. 

38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

40. Я осуждаю недоверчивых людей. 

41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 

42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые. 

44. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

46. Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим. 

47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 



49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не 

даю открыть. 

51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

53. В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину». 

54. У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

потому что отвечать за все ему. 

56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

63. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

64. Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти. 

65. Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают. 

66. При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 

правильной – моя или чужая. 

69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 

72. Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 

73. Обычно меня трудно вывести из себя. 

74. Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 

75. Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

76. Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

77. Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 



78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить другую? 

79. Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

80. Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Интерпретация 

Вспыльчивость: готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (раздражение, гнев, грубость), пониженный самоконтроль поведе

ния.                                                       

Наступательность, напористость:стремление атаковать, а не 

защищаться, захватывать инициативу, активно отстаивать свои взгляды, убеждения и инте

ресы, настойчиво переубеждать других в своеммнении не считаясь с apгументами соперни

ка.  

  Обидчивость:повышенная чувствительность к действительной или 

мнимой несправедливости, к критике и замечаниям со стороны окружающи кнедостаточн

ому вниманию и признанию личных заслуг и доститижений.     

Неуступчивость: склонность категорично настаивать на собственной точке зрения ил

и позиции, а также отстаивать свои интересы, не считаясь с мненим окружающих и не идя

 ни на какие уступки.           

Бескомпромиссность: отсутствие стремления урегулировать разногласия, уступая в ч

емто в обмен на уступки другого, низкая мотивация к избеганию напряженности в отноше

ния и поиску среднего решения спорных вопросов, которое удовлетворило бы всех.           

Мстительность: склонность в ситуациях реальной или предполагаемой несправедлив

ости, оскорбления, обиды и т.п. испытывать агрессивные, мстительные, разрушительные ч

увства по отношению к окружающим, желать им различных несчастий и стремиться к нак

азанию.    

Нетерпимость к мнению других: склонность игнорировать мнение 

других людей, не считаться и их советами, и возражениями, принимать решение одному, ч

увствовать себя ущемленным, если мнение другого оказывается более правильным. 

Подозрительность: в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к  

людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред, сомнения в 

искренности и честности намерений большинства людей.                        

 

 

 



 

Приложение №2  

Опросник «Опросник суицидального риска». Автор Шмелева А.Г. 

(модификация Разуваевой Т.Н.). 

Данная методика позволяет выявить уровень сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения попыток самоубийства.   

Инструкция: Вам будет предложено оценить 29 утверждений. Если Вы, читая 

утверждение, соглашаетесь с ним, то поставьте знак «+» в соответствующей графе 

регистрационного бланка. Если не соглашаетесь – поставьте знак «–». 

1. Вы всё чувствуете острее, чем большинство людей. 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определённо не везёт в жизни. 

6. Работать (учиться) Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10.  Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

11.  Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем вы 

ожидали. 

12.  Вы считаете себя обречённым человеком. 

13.  Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связанно с неудобствами. 

14.  У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

15.  Человек, который водит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное 

имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество 

похищает. 

16.  В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что всё кончено. 

17.  Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18.  Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 

19.  В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять на 

Ваше решение и даже изменить его. 

20.  Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, что 

он поступил несправедливо. 



21.  Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22.  Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются 

особой несправедливостью. 

23.  Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже очень 

плохое. 

24.  Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25.  Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путём. 

26.  Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьёзные планы. 

27.  Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы. 

28.  Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете выкинуть мысли 

об этом из головы. 

29.  Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

Интерпретация 

Демонстративность: желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, 

добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции порой как 

«шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное 

поведение переживается изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно 

сочетание с эмоциональной ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти очень 

далеко. 

Аффективность: доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке 

ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно 

эмоционально. В крайнем варианте – аффективная блокада интеллекта. 

Уникальность: восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной жизни в целом 

как явления исключительного, не похожего на другие, и, следовательно, 

подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности, суицид. Тесно связана 

с феноменом «непроницаемости» для опыта, т.е. с недостаточным умением использовать 

свой и чужой опыт. 

Несостоятельность: отрицательная концепция собственной личности. Представление 

о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, «выключенности» из мира. 

Данная шкала может быть связана с представлениями о физической, интеллектуальной, 

моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность выражает интрапунитивный 

радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох». 

Социальный пессимизм: отрицательная концепция окружающего мира. Восприятие 

мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных или 

удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. Социальный пессимизм 



тесно связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. Наблюдается 

экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога – «Вы все недостойны меня». 

Слом культурных барьеров: культ самоубийства. Поиск культурных ценностей и 

нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то 

мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из литературы и 

кино. В крайнем варианте – инверсия ценности смерти и жизни. В отсутствие 

выраженных пиков по другим шкалам это может говорить только об «экзистенции 

смерти». Одна из возможных внутренних причин культа смерти – доведенная до 

патологического максимализма смысловая установка на самодеятельность: «Вершитель 

собственной судьбы сам определяет конец своего существования». 

Максимализм: инфантильный максимализм ценностных установок. Распространение 

на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной 

сфере. Невозможность компенсации. Аффективная фиксация на неудачах. 

Временная перспектива: невозможность конструктивного планирования будущего. 

Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 

трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач 

и поражений в будущем. 

Антисуицидальный фактор: даже при высокой выраженности всех остальных 

факторов есть фактор, который снимает глобальный суицидальный риск. Это глубокое 

понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. Это представление о 

греховности самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В 

определенном смысле это показатель наличного уровня предпосылок для 

психокоррекционной работы. 

 

 


