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В статье рассмотрены психологические особенности суицидального риска различных 

типов личности тубинфицированных осужденных, отбывающих наказание в лечебно-

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ходе эмпириче-

ского исследования установлено, что у тубинфицированных осужденных наблюдается 

низкий уровень суицидального риска. С помощью кластерного анализа выделено три 

типа личности тубинфицированных осужденных с учетом выраженности у них суи-

цидального риска: демонстративно-аффективный, антисуицидально-максима-

листический, несостоятельно-пессимистический. Демонстративно-аффективному ти-

пу свойственно отрицание болезни, безразличное отношение к заболеванию, общеоб-

винительная позиция по отношению к медицинскому персоналу и собственному ле-

чению. Для антисуицидально-максималистического типа характерно стремление к 

жизни, ориентация на полное излечение от болезни в более короткие сроки. Несостоя-

тельно-пессимистический тип, хотя и дорожит жизнью, однако не демонстрирует вы-

сокую заинтересованность в скорейшем выздоровлении и выполнении рекомендаций 

лечащих врачей. Знание психологических особенностей суицидального риска у раз-

личных типов личности тубинфицированных осужденных позволит обеспечить их 

психологическое сопровождение в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: суицидальный риск, осужденные, тубинфицированные осужденные, 

тип личности, лечебно-исправительное учреждение, уголовно-исполнительная система. 
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The article discusses the psychological features of suicidal risk in various personality types 

of convicts infected with tuberculosis and serving their sentences in medical correctional in-

stitutions of the penal system. The empirical study revealed that such convicts have low lev-

els of suicidal risk. Using cluster analysis, three personality types of convicts infected with 

tuberculosis were identified, depending on the severity of their suicidal risk: demonstrative-

affective, antisuicidal-maximalistic, untenable-pessimistic. The demonstrative-affective type 

is characterized by denial of the disease, an indifferent attitude to it, a generally blaming atti-

tude towards medical personnel and the treatment he/she gets. The antisuicidal-maximalist 

type is characterized by a desire for life, an orientation towards a complete cure from the 

disease in a shorter time. The untenable-pessimistic type, although valuing his life, does not 

show high interest in speedy recovery or following the recommendations of the attending 

physicians. Knowledge of the psychological characteristics of suicidal risk in different per-

sonality types of infected convicts will help provide them with psychological support in in-

stitutions of the penal system. 
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Введение 
Изучением психологических особенностей аутоагрессивного поведения и суицидального 

риска в уголовно-исполнительной системе занимались А.М. Сысоев (2002), М.Г. Деболь-

ский, И.А. Матвеева (2013), О.И. Сочивко (2018), Е.Н. Макарова (2019). 

Изучая психологию аутоагрессивого поведения осужденных, А.М. Сысоев (2002) составил 

портрет личности типичного суицидента уголовно-исполнительной системы. По данным ав-

тора, к усредненному профилю склонного к суициду осужденного относится: «неженатый 

мужчина до 35 лет, осужденный за корыстно-насильственные преступления, придерживаю-

щийся отрицательных или нейтральных взглядов, систематически нарушающий режим от-

бывания наказания» [12, с. 159]. А.И. Ушатиков, И.С. Ганишина, А.М. Сысоев и другие 

предлагают типологизировать психологические особенности осужденных и на их основе вы-

делить осужденных по группам [13, с.79; 16 с. 905]. А.М. Сысоев (2002) предложил «типоло-

гию осужденных, склонных к суициду: эгоцентрично-волевой, аффективно-эмоциональный, 

демонстративно-шантажный, истинно-волевой, неуверенно-зависимый типы» [12, с. 156—

158]. Автор указывает, что «осужденным, склонным к аутоагрессии, свойственны демон-

стративность, агрессивность, импульсивность, эгоцентризм, антисоциальное поведение, са-

мооправдание и деформация мотивационно-волевой сферы» [12, с. 158]. 

В работах М.Г. Дебольского, И.А. Матвеевой (2013) отмечается, что причинами суицидов 

являются «переживания в связи с арестом, вынужденной необходимостью общаться и жить в 

одной камере с другими людьми, потеря смысла жизни, социального статуса, репутации, а 

также чувство позора, фрустрация» [3, с. 8]. По мнению В.И. Нестеренко, 

«…отличительными чертами суицидентов, содержащихся в уголовно-исполнительной си-

стеме, является преобладание состояния фрустрации, пессимизма, депрессии» [9, с. 120]. 

Изучая несовершеннолетних, О.И. Сочивко (2018) установила, что «…склонным к суици-

ду свойственно чувство тревоги, дезадаптация, ощущение безысходности, предчувствие не-

благополучного развития событий, отверженность, утрата смысла жизни и мысли о смерти» 

[11, с. 114]. 

Ряд авторов исследовали гендерные и возрастные особенности склонности осужденных к 

суициду [15, c. 578]. По данным Е.Н. Макаровой (2019), «осужденным-женщинам, склонным 

к суициду, свойственны: демонстративность, аффективность, социальный пессимизм» [8, 

с. 64]. Также автором выявлено, что «…у 97% обследованных женщин очень низкий ан-

тисуицидальный фактор» [14; 22; 23]. В.И. Нестеренко (2020), «изучая юношей в условиях 

следственного изолятора, склонных к суициду, установила, что им свойственно восприятие 

мира враждебным, непринятие окружающего мира, ощущение ненужности, несостоятельно-

сти, социальный пессимизм, обидчивость, склонность к конфликтам» [9, с. 105]. 

По данным П.Б. Зотова (2017) «…трудноизлечимые заболевания (туберкулез) являются 

фактором, оказывающим влияние на повышение уровня суицидального риска у лиц, нахо-

дящихся в местах лишения свободы» [4, с. 3; 5, с. 64]. 

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ проблемы суицидального пове-

дения личности в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволил сделать вывод о 

значительных различиях в психологических особенностях, влияющих на повышение суици-

дального риска у различных категорий осужденных. 

Учитывая, что в Российской Федерации изучением психологических особенностей ту-

бинфицированных осужденных и влияния трудноизлечимого заболевания на эти особенно-
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сти занимается ограниченное количество ученых [1; 10], в отличие от зарубежной практики 

[17; 18; 19; 20; 24; 25], данное исследование приобретает свою актуальность. 

Структура и методы исследования 
Эмпирическое исследование суицидального риска тубинфицированных осужденных было 

проведено в лечебно-исправительном учреждении УФСИН России по Республике Хакасия, в 

рамках которого было обследовано 154 тубинфицированных осужденных. Оно состояло из 

четырех блоков, каждый из которых включал различные методы исследования. Для оценива-

ния суицидального риска тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих 

наказание в лечебно-исправительных учреждениях, использовались методы тестирования, 

беседы, наблюдения, математической статистики [2, c. 48]. 

В рамках реализации первого блока эмпирического исследования было проведено психоло-

гическое тестирование с использованием методики «Опросник суицидального риска» (ОСР) 

[6, с. 105]. Во втором блоке проводилась беседа, направленная на уточнение результатов те-

стирования. Третий блок включал проведение наблюдения за тубинфицированными осужден-

ными мужского пола, отбывающими наказание в лечебно-исправительном учреждении, при 

осуществлении взаимодействия с психологом. Реализация четвертого блока подразумевала 

проведение кластерного анализа на основе полученных психодиагностических данных. 

Результаты исследования 
В рамках первого блока были диагностированы особенности суицидального риска тубин-

фицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-

исправительных учреждениях Российской Федерации (рис. 1). 

Установлено, что в структуре суицидального риска тубинфицированных осужденных в 

лечебно-исправительном учреждении наблюдается соотношение демонстративности, аффек-

тивности, уникальности, несостоятельности, социального пессимизма, слома культурных ба-

рьеров, максимализма, временных перспектив, антисуицидального фактора и общего показа-

теля суицидального риска. Рассмотрим уровень выраженности каждого элемента суицидаль-

ного риска в отдельности. 

Анализируя усредненный профиль суицидального риска тубинфицированных осужден-

ных мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении, уста-

новлено, что низким уровнем выраженности характеризуются демонстративность, аффек-

тивность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров. Уровень 

ниже среднего наблюдается у таких элементов, как уникальность и временная перспектива. 

Максимализм у тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказание в 

лечебно-исправительном учреждении, имеет средний уровень выраженности. 

Общий показатель выраженности суицидального риска тубинфицированных осужденных 

мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях, имеет низ-

кий уровень. Таким образом, тубинфицированным осужденным мужского пола, отбываю-

щим наказания в лечебно-исправительных учреждениях, свойственен низкий уровень суици-

дального риска. Это обусловлено трудной излечимостью заболевания и высоким уровнем 

смертности осужденных от туберкулеза. Как результат, к осужденным приходит осознание 

ценности собственной жизни, актуализация желания жить и страх перед смертью. 
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Рис. 1. Усредненный профиль суицидального риска тубинфицированных осужденных  

мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях,  

по методике «Опросник суицидального риска (ОСР)» 

Д — Демонстративность, А — Аффективность, У — Уникальность, Н — Несостоятель-

ность, СП — Социальный пессимизм, КБ — Слом культурных барьеров, М — Максимализм,  

ВП — Временная перспектива, АФ — Антисуицидальный фактор, СР — Общий показатель 

В процессе реализации второго блока исследования по результатам тестирования нами 

проводилась беседа с тубинфицированными осужденными. Было установлено, что ответы 

осужденных в основном совпадают с результатами психологического тестирования. 

В процессе беседы мы разделили осужденных на три группы: 

осужденные, отрицающие болезнь, обвиняющие сотрудников лечебно-исправительного 

учреждения и медицинский персонал в приписывании им заболевания; 

осужденные, высказывающие желание жить и поскорее излечиться; 

осужденные, изъявившие желание жить, но при этом не желающие качественно ее менять, 

перекладывающие инициативу и ответственность на окружающих. 

В рамках третьего блока проводилось наблюдение за тубинфицированными осужденными. 

По результатам психодиагностики установлено, что большая часть осужденных (64%) не 

проявляли инициативы при встрече с врачами; при любой возможности могли пропустить 

лечебную процедуру. Свои действия они объясняли тем, что у них отсутствуют симптомы 

заболевания. 

Часть осужденных (27%) проявляли инициативу при взаимодействии с медицинским пер-

соналом, беспрекословно выполняли все назначения врача, дополнительно посещали меди-

цинскую часть. 

Меньшая часть осужденных (9%) ставили все медицинские мероприятия под сомнение, 

спорили с медицинским персоналом, отказывались принимать лекарства и посещать назна-

ченные процедуры. 

В рамках реализации четвертого блока исследования был проведен кластерный анализ, в 

результате которого выделено три типа личности тубинфицированных осужденных (рис. 2). 
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Рис. 2.Типология личности тубинфицированных осужденных мужского пола,  

отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях,  

с учетом выраженности суицидального риска: 

Д — Демонстративность, А — Аффективность, У — Уникальность, Н — Несостоятель-

ность, СП — Социальный пессимизм, КБ — Слом культурных барьеров, М — Максимализм,  

ВП — Временная перспектива, АФ — Антисуицидальный фактор, СР — Общий показатель; 

1-й кластер — демонстративно-аффективный тип личности; 

2-й кластер — антисуицидально-максималистический тип личности; 

3-й кластер — несостоятельно-пессимистический тип личности 

Процентное распределение тубинфицированных осужденных по группам характеризует-

ся доминированием 3-го кластера (несостоятельно-пессимистический тип) — 41%. 1-й кла-

стер (демонстративно-аффективный тип) характеризуются 30% выраженностью в заявлен-

ной выборке. Представители 2-го кластера (антисуицидально-максималистический тип) со-

ставили 29%. 

Анализируя кластеризацию тубинфицированных осужденных мужского пола, отбываю-

щих наказания в лечебно-исправительных учреждениях, с учетом суицидального риска были 

сделаны выводы о том, что 1-я группа (кластер) тубинфицированных осужденных имеют бо-

лее высокий уровень суицидального риска; самый низкий из трех кластеров имеет 2-я группа 

(кластер) тубинфицированных осужденных. Уровень суицидального риска у тубинфициро-

ванных осужденных 3-й группы (кластера) находится на среднем уровне. Рассмотрим эти 

группы более подробно. 

Результаты проведенного исследования показали, что у демонстративно-аффективного 

типа личности тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказание в 

лечебно-исправительных учреждениях, с учетом суицидального риска в меньшей степени 

выражен уровень максимализма и слома культурных барьеров. При этом повышенный уро-

вень имеют демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, социаль-

ный пессимизм, временная перспектива. Стоит отметить, что уровень антисуицидального 

фактора и общего показателя суицидального риска находятся на одном уровне, но при этом 
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более выражены по сравнению с максимализмом и сломом культурных барьеров у тубинфи-

цированных осужденных (рис. 3). 

 
Рис. 3. Демонстративно-аффективный тип личности тубинфицированных осужденных  

мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях,  

с учетом суицидального риска: 

Д — Демонстративность, А — Аффективность, У — Уникальность, Н — Несостоятель-

ность, СП — Социальный пессимизм, КБ — Слом культурных барьеров, М — Максимализм,  

ВП — Временная перспектива, АФ — Антисуицидальный фактор, СР — Общий показатель 

Таким образом, тубинфицированным осужденным демонстративно-аффективного типа 

личности свойственны безразличное отношение к заболеванию, своей жизни и общеобвиня-

ющая позиция по отношению к лечению и медицинскому персоналу, а в ряде случаев, отри-

цание болезни. 

Рассматривая особенности суицидального риска у антисуицидально-максималистического 

типа личности тубинфицированных осужденных стоит отметить, что у данного типа общий 

показатель суицидального риска ниже среднего, а уровень антисуицидального фактора имеет 

самые высокие показатели по сравнению с другими составляющими суицидального риска 

(рис. 4). 

Анализ полученных результатов позволил установить, что у антисуицидально-

максималистического типа личности тубинфицированных осужденных доминирующим яв-

ляется максимализм. Данный показатель имеет самый высокий уровень выраженности, в со-

четании с повышенным уровнем антисуицидального фактора и пониженным уровнем общего 

показателя суицидального риска — это указывает на стремление к жизни, ориентацию на 

полное излечение в более короткие сроки и как результат беспрекословное исполнение всех 

назначений и рекомендаций врачей. Таким осужденным свойственно чрезмерное стремление к 

достижению своей цели, сохранение жизни для них является конкретной целью самой жизни. 

Несостоятельно-пессимистическому типу личности тубинфицированных осужденных 

мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях, с учетом 

суицидального риска свойственен повышенный уровень несостоятельности, социального 

пессимизма, слома культурных барьеров и максимализма (рис. 5). 
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Рис. 4. Антисуицидально-максималистический тип личности тубинфицированных  

осужденных мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных  

учреждениях, с учетом суицидального риска: 

Д — Демонстративность, А — Аффективность, У — Уникальность, Н — Несостоятель-

ность, СП — Социальный пессимизм, КБ — Слом культурных барьеров, М — Максимализм,  

ВП — Временная перспектива, АФ — Антисуицидальный фактор, СР — Общий показатель 

 
Рис. 5. Несостоятельно-пессимистический тип личности тубинфицированных осужденных 

мужского пола, отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях,  

с учетом суицидального риска: 

Д — Демонстративность, А — Аффективность, У — Уникальность, Н — Несостоятель-

ность, СП — Социальный пессимизм, КБ — Слом культурных барьеров, М — Максимализм,  

ВП — Временная перспектива, АФ — Антисуицидальный фактор, СР — Общий показатель 

Осужденные данного типа имеют пониженный уровень выраженности демонстративно-

сти, аффективности, уникальности и временной перспективы. У осужденных этого типа 

снижен уровень общего показателя суицидального риска и повышен уровень антисуици-

дального фактора. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что данному типу 
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осужденных свойственно дорожить жизнью, но при этом они не демонстрируют высокой за-

интересованности в скорейшем излечении и выполнении рекомендаций лечащих врачей. 

Подводя итоги четвертого диагностического блока, мы установили, что доминирующий 

процент среди тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказание в 

лечебно-исправительных учреждениях, с учетом суицидального риска, имеет несостоятель-

но-пессимистический тип личности, который характеризуется сниженным уровнем общего 

показателя суицидального риска и повышенным уровнем антисуицидального фактора. 

Выводы 
1. В результате проведенного эмпирического исследования было установлено, что в целом 

большинству тубинфицированных осужденныхмужского пола, отбывающим наказания в ле-

чебно-исправительном учреждении, свойственен низкий уровень суицидального риска. 

2. Тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказания в лечебно-

исправительном учреждении, с учетом выраженности суицидального риска, можно разде-

лить на три типа личности: демонстративно-аффективный, антисуицидально-

максималистический, несостоятельно-пессимистический. Демонстративно-аффективному 

типу личности свойственно отрицание болезни, безразличное отношение к собственному за-

болеванию, общеобвиняющая позиция по отношению к лечению и медицинскому персоналу. 

Антисуицидально-максималистическому типу личности осужденных свойственно стремле-

ние к жизни, они ориентированы на полное излечение от болезни в более короткие сроки. 

Несостоятельно-пессимистический тип личности дорожит жизнью, но при этом не демон-

стрирует высокую заинтересованность в скорейшем излечении и выполнении рекомендаций 

лечащих врачей. 

3. Большинство тубинфицированных осужденных мужского пола, отбывающих наказание в 

лечебно-исправительных учреждениях, с учетом особенностей суицидального риска, имеют 

несостоятельно-пессимистический тип личности и характеризуются сниженным уровнем об-

щего показателя суицидального риска и повышенным уровнем антисуицидального фактора. 

На основе проведенного теоретико-эмпирического исследования необходимо сделать вы-

вод о том, что для всестороннего анализа психологических особенностей разных типов лич-

ности тубинфицированных осужденных с учетом выраженности суицидального риска пер-

спективным является проведение исследования по выявлению психологических особенно-

стей, свойственных тубинфицированным осужденным и не свойственных соматически здо-

ровым осужденным. 
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