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Актуальность темы исследования.  

Самоубийства являются одной из острейших проблем современного 

общества. Увеличение частоты суицидов и покушений на самоубийство, 

происходящее в большинстве стран мира (в том числе, и в Российской 

Федерации), с одной стороны, - отрицательно сказывается на состоянии 

экономики, различных сфер общественного производства, на состоянии 

общественного порядка, так как занимает ведущее место среди причин 

смертности трудоспособного населения, а с другой, - подрывает нравственные 

и духовные устои общества в связи с отрицанием самим фактом суицида 

главной ценности – ценности человеческой жизни. 

В последние годы число завершенных самоубийств в целом по Российской 

Федерации составляет более 30случаев на 100 тыс. населения, а в ряде 

экономических регионов – от 60 до 150-180 случаев на 100 тыс. населения. 

Особое беспокойство вызывают самоубийства, как вид чрезвычайных 

происшествий, в органах внутренних дел. В директивных документах МВД 

России, приказах № 426 – 1996 г., № 170 дсп – 1998 г., № 12 – 1999 г. 

акцентируется внимание руководителей всех уровней на сохранении жизни и 

здоровья личного состава, на повышении качества профессионального отбора в 

ряды сотрудников ВД, на своевременной профилактике противоправного, 

деструктивного поведения и самоубийств сотрудников. 

Важную роль в работе по профилактике суицидов играет психологическая 

служба МВД России. Кандидаты в различные структуры МВД проходят 

строгий отбор, включающий не только диагностику медицинских, физических, 

но и индивидуально-психологических особенностей личности. Тем не менее, 

среди уже отобранных кандидатов, более того, среди опытных работников 

МВД продолжают происходить случаи самоубийства. 

Анализ причин и условий совершения суицидов показывают, что 

большинство самоубийств сотрудников органов внутренних дел косвенно 

обусловлены и не предотвращены из-за несвоевременного принятия 

управленческих решений или профилактических мер, в результате отсутствия 



3 
 

контроля за деятельностью подчиненных, неудовлетворительной организацией 

режима труда и отдыха, приводящей к неоправданной нервно-психической 

напряженности, переутомлению, а также вследствие недостаточного внимания 

руководства к вопросам социально-психологического климата в трудовом 

коллективе, к проблемам в семейно-бытовой сфере сотрудников. 

Безусловно, для повышения эффективности деятельности психологической 

службы МВД необходима разработка не только нормативно-правовых, 

организационных, но и социально-психологических методических материалов, 

оказывающих положительное влияние на состояние жизни и здоровья личного 

состава. 

Методологической базой нашего исследования явились труды 

отечественных и зарубежных ученых, таких как А.Г. Амбрумова, Н.П. 

Бруханский, В.Ф.Войцех, Э.Дюркгейм, К. Меннингер, З.Фрейд, В.А. Тихоненко 

и др. 

Цель исследования: представить научно-практическое содержание 

социально-психологического аспекта суицидального риска (на примере 

сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых УМВД РФ по г. Саратову). 

Объект исследования: социально-психологический аспект суицидального 

риска. 

Предмет исследования: социально-психологические особенности 

личности, способствующие/не способствующие возникновению суицидального 

риска (на примере сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ по г. Саратову). 

Гипотеза исследования: 

Dозможность возникновения суицидального риска целесообразно 

рассматривать в рамках социально-психологического аспекта изучения 

личности, то есть, представляя личность как некоторого рода 

индивидуальность, необходимо подчеркнуть в ней социальную составляющую, 

а именно: характер отношений к обществу (окружающим людям в целом и 
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представителям референтных для личности групп: семьи, друзей, трудового 

коллектива и др.); 

Задачи исследования: 

1. Представить суицидальный риск как теоретическую и практическую 

социально-психологическую проблему; 

2. Провести  эмпирическое  исследование суицидального риска у 

сотрудников полиции; 

3. Предложить проект программы профилактических мероприятий в 

отношении суицидального риска у сотрудников полиции. 

Методическое обеспечение исследования: 

 Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, 

предназначен, для диагностики суицидального риска, выявления уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 

попыток самоубийства. 

 Опросник Б. Любан-Плоцца,  предназначен для определения риска 

суицида. 

 Тест Кеттелла 16 PF, позволяет выяснить особенности характера, 

склонностей и интересов личности. 

 Тест Милтона Рокича « Ценностные ориентации », направленный на 

выявление отношения к миру, к другим людям и самому себе. 

Характеристика выборки: 

Сотрудники полиции отдельного батальона охраны и конвоирования, 

подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ по городу Саратову. Общее 

количество участников исследования 25 человек. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

исследуются суицидальные риски у сотрудников МВД (на примере отдельного 

батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

научной работы позволят разработать программу психологической 

профилактики суицидального поведения сотрудников полиции. 
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Исследование, в частности, может быть продолжено в направлении 

разработки диагностического обеспечения выявления склонности к суициду на 

этапе профессионального отбора сотрудников полиции. 

Положения, выносимые на защиту: 

 раскрыть содержание понятия социально-психологический аспект 

суицидального риска; 

 представить социально-психологические особенности личности, 

способствующие/не способствующие возникновению суицидального 

риска (на примере сотрудников полиции); 

 предложить проект программы по своевременному диагностическому 

выявлению личностных социально-психологических проблем 

сотрудниковс целью профилактики суицидального риска среди 

сотрудников МВД. 

Структура работы: введение, две главы (теоретическая и эмпирическая), 

заключение. 
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ГЛАВА 1. СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ   И 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

На протяжении многих столетий суицидальное поведение является 

актуальной темой для исследования, и по сей день привлекает внимание 

представителей различных областей.  

Суицидальное поведение – это  намеренное стремление человека к 

смерти. Оно может быть обусловлено формированием внутриличностного 

конфликта под воздействием внешних ситуационных факторов или в связи с 

возникновением психопатологических расстройств, вызывающих стремление к 

лишению себя жизни без реального воздействия внешних ситуационных 

факторов. 

Важной характеристикой суицидального поведения является 

суицидальный риск. Суицидальный риск – это, вероятность совершения 

самоубийства – включает в себя такие характеристики, от наличия и 

содержания которых зависит склонность человека к суицидальному поведению. 

Выявление склонности к суицидальному риску помогает своевременно 

обнаружить лиц, относящихся к группе риска, и помочь им. 

На вероятность совершения суицидальных действий влияют самые 

разнообразные факторы: индивидуально - психологические особенности 

человека,  национальные обычаи, возраст и семейное положение, культурные 

ценности и т. д. Факторы суицидального риска можно разделить на: социально-

демографические, медицинские, природные, индивидуально-психологические. 

В процессе служебной деятельности сотрудникам полиции часто 

приходится решать оперативно-служебные задачи в экстремальных ситуациях.  

Под экстремальной ситуацией  понимается ситуация возникшая в условиях 

решения оперативно-служебной задачи, связанная с повышенными 

умственными, психическими и физическими нагрузками, а также опасностью 

для жизни и здоровья.  

Профессиональный отбор тесно связан с проблемой профессиональной 

пригодности, под которой понимают наличие у кандидата комплекса знаний, 
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умений и личностных качеств, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к ее 

эффективности. 

К признакам суицидального риска относят: ситуационные признаки, 

поведенческие, коммуникативные, когнитивные и эмоциональные. 

Основной причиной самоубийств среди сотрудников является социально-

психологическая дезадаптация личности, наступающая на фоне острого 

стрессового или посттравматического стрессового расстройств вследствие 

неблагоприятного стечения жизненных обстоятельств. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  СУИЦИДАЛЬНОГО 

РИСКА  СОТРУДНИКОВ  ПОЛИЦИИ(на примере сотрудников отдельного 

батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ по 

г. Саратову) 

По результатам опроса на основе Опросника Б. Любан-Плоцца,  

(предназначен, для определения риска суицида, выявления уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения попыток 

самоубийства) 

1. О самоубийстве последнее время задумывались  10% , из них часто 

5%  и невольно 10% испытуемых. 

У 5% испытуемых было конкретное представление о том, как бы они 

предпочли лишить себя жизни, а также они начинали подготовку к 

суицидальному поведению. 

5% испытуемых говорили о своих суицидальных намереньях, пытались 

лишить себя жизни, и считают свою ситуацию безнадёжной. 

2. У 18% испытуемых  в кругу семьи и знакомых были случаи 

самоубийства. 

3. 82% испытуемых живут со своей семьёй или знакомыми. У 10% 

уменьшилось  общение с родными, друзьями, знакомыми, а также не 

сохранился интерес к профессии, к окружению, не сохранились сильные 

эмоциональные связи с семьёй у 20% испытуемых. 

Трудно отвлечься от своих проблем 8 % испытуемых. 

У 90% есть кто то с кем можно открыто и доверительно  говорить о своих 

проблемах. 

22% испытуемых чувствуют свою принадлежность к  какому то 

релегиозному или иному мировоззренческому сообществу 

Таким образом, результаты опроса показали следующее: 

- большинство испытуемых не думают о самоубийстве, не совершали его 

и не готовились к нему. 

- проживают со своей семьёй или знакомыми, поддерживают общение  
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 с родными и друзьями. 

-  у  большинства  испытуемых сохранился интерес к профессии, к 

окружающему миру. 

- а так же есть человек, с которым можно открыто и доверительно, 

поговорить о своих проблемах. 

Тем не менее, можно выделить группу «суицидального риска»: 

о самоубийстве последнее время задумывались  10% , из них часто 5%  и 

невольно 10% испытуемых; у 5% испытуемых было конкретное представление 

о том, как бы они предпочли лишить себя жизни, а также они начинали 

подготовку к суицидальному поведению. 5% испытуемых говорили о своих 

суицидальных намереньях, пытались лишить себя жизни, и считают свою 

ситуацию безнадёжной; у 18% испытуемых  в кругу семьи и знакомых были 

случаи самоубийства; у 10% уменьшилось  общение с родными, друзьями, 

знакомыми, а также не сохранился интерес к профессии, к окружению, не 

сохранились сильные эмоциональные связи с семьёй у 20% испытуемых; 

трудно отвлечься от своих проблем 8 % испытуемых. 

По совокупности показателей в эту группу вошли 4 человека из 25 

исследуемых.  

Корреляционный анализ подтвердил обоснованность выявления нами, так 

называемой, группы «суицидального риска»: 

 у представителей группы «суицидального риска» «эмоциональная 

нестабильность» коррелирует с «неадекватнаой самооценкой» - r=0,510. 

 также у них обнаружен значимый уровень корреляции между 

шкалой  «замкнутость-общительность»  и шкалой «эмоциональная 

нестабильность - эмоциональная стабильность»  r= 0,506: в данном случае 

замкнутость коррелирует с эмоциональной нестабильностью; 

 «робость» у них коррелирует с «конформизмом» - r=0,556, а также 

«робость»коррелирует и с «консерватизмом»  r=0,533, и с «тревожностью» -   

r=0,577. 
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 обнаружен значимый уровень корреляции у них между «высокой 

нормативностью» поведения и «прямолинейностью в межличностных 

отношениях» - r=0,531. 

Корреляционный анализ Пирсона в отношении результатов, полученных 

в процессе использования Опросника в модификации Т.Н. Разуваевой 

выявилследующие показатели в отношении «группы риска»: 

обнаружен значимый уровень корреляции между шкалой  

«несостоятельность» и шкалой «социальный пессимизм»  r=0,509.  

Отрицательное представление  собственной личности коррелирует с  

отрицательным восприятием окружающего мира.  То есть, человек, 

определяющий  себя  несостоятельным, ненужным, некомпетентным, 

воспринимает мир как враждебный,  не соответствующий  представлениям о 

нормальных  или удовлетворительных для человека отношениях с 

окружающими.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью, предметом и задачами исследования мы в первой 

главе нашего исследования последовательно представили суицид как 

социально-психологический феномен, риски в профессионально-трудовой 

деятельности полицейского; суицидальный риск: его причины и признаки; в 

эмпирической главе отразили процедуру, результаты и обсуждение результатов 

эмпирического исследования суицидального риска сотрудников полиции (на 

примере сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ по г. Саратову). 

Эмпирическое исследование позволило подтвердить рабочую гипотезу, 

согласно которой  

1) возможность возникновения суицидального риска целесообразно 

рассматривать в рамках социально-психологического аспекта изучения 

личности, то есть, представляя личность как некоторого рода 

индивидуальность, необходимо подчеркнуть в ней социальную составляющую, 

а именно: характер отношений к обществу (окружающим людям в целом и 

представителям референтных для личности групп: семьи, друзей, трудового 

коллектива и др.); 

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что впервые 

исследуются суицидальные риски у сотрудников МВД в контексте не только 

индивидуально-психологических, но и социально-психологических 

особенностей личности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

научной работы позволят разработать программу психологической 

профилактики суицидального поведения сотрудников полиции, в нашем 

случае, на примере отдельного батальона охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ. 

Исследование, в частности, может быть продолжено в направлении 

разработки диагностического обеспечения выявления склонности к суициду не 

только на этапе профессионального отбора сотрудников полиции, но и в 
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процессе мониторинга возникновения социально неблагоприятных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности, в данном случае, бойцов отдельного 

батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД РФ. 
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