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Аннотация 
В статье рассматривается исследование личности осужденных, склонных к суицидальному 

настроению. Изучение суицидального настроения личности в условиях лишения свободы и органи-
зация психологической работы с ними представляет теоретический и практический интерес для 
практикующего психолога пенитенциарного учреждения. Внедрение психокоррекционной про-
граммы должно помочь осужденному осознать причины своего деструктивного состояния и нежела-
ния бороться с внутренними негативными тенденциями. Выработка комплекса инструментов выяв-
ления и коррекции специфических причин совершения суицидальных действий позволит более 
точно прогнозировать и пресекать суициды среди осужденных.  
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DEPRIVATION OF LIBERTY 
Ekaterina Viktorovna Dezhurova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan 

Annotation 
The article deals with the study of the personality of convicts prone to suicidal mood. The study of 

the suicidal mood of a person in prison and the organization of psychological work with them is of theoretical 
and practical interest for a practicing psychologist of a penitentiary institution. The introduction of a psycho-
correctional program should help the convict to understand the reasons for his destructive state and unwill-
ingness to fight against internal negative trends. The development of a set of tools to identify and correct 
specific causes of suicidal actions will allow more accurately predict and suppress suicides among convicts. 

Keywords: suicidal mood, convicts, penal system, psychocorrectional program. 

К изучению суицидального явления обращалось множество исследователей, и су-
ществует достаточно много подходов к его объяснению и описанию [2, 5]. Статистические 
данные, приводимые авторами литературных источников, находят отражение в концепциях 
суицидального поведения А.Г. Амбрумовой, Ю.М. Антоняна, И.Б. Бойко, Г.А. Епанчинце-
вой, Т.Н. Козловской, Е.В. Змановской, Т.С. Павловой, Г.В. Старшенбаума [1, 4, 6]. В лите-
ратуре период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их реализации называ-
ется пресуицидом [2, с. 143-144] и, по мнению многих авторов, именно в данный период 
возможно проведение необходимых экспресс-психокоррекционных мероприятий по пре-
одолению негативного внутреннего состояния осужденных. 

Необходимость организации психокоррекционной работы с осужденными, склон-
ными к суицидальному настроению, обусловила выбор темы исследования, которая пред-
ставляется актуальной и имеет научно-практическую значимость. Для участия в психоло-
гическом исследовании была выбрана группа из осужденных мужского пола, состоящих на 
профилактическом учете в исправительной колонии строгого режима УФСИН России по 
Краснодарскому краю в количестве 30 человек в возрасте от 20 до 35 лет. С целью анализа 
психологических особенностей осужденных были выбраны методики: «Опросник суици-
дального риска» (ОСР); «Методика исследования акцентуаций» (Г. Смишек, К. Леонгард); 
«Методика оценки функционального состояния» (САН); Методика "Тревожность и депрес-
сия" (ТиД); Методика "Уровень беспокойства-тревожности" (MAS).  

Обследование выбранной группы осуждённых проводилось дважды: начальное (до 
участия осуждённых в психокоррекционной программе) и контрольное (после проведения 
программы). 

В результате исследования было выяснено, что у осужденных, в основном, выра-
жена тревожность, обусловленная высокой чувствительностью (плохая переносимость 
шума и яркого света), импульсивностью и уязвимостью. Невысокая избирательность по 
отношению к внешним событиям, периодически возникающее ощущение беспомощности 
и дистимности (подавленности) явились следствием эмоциональной циклотимности, то 
есть высокой подвижности настроения в зависимости от внешних событий и импульсивно-
эмоционального настроения. По шкале экзальтированности присутствуют ярко выражен-
ные аффективные реакции, их внешние проявления отличаются большой интенсивностью.  

Экзальтация и гипервосторженность в основном связана с несущественными ситу-
ациями и нейтральными межличностными обстоятельствами и гораздо чаще мотивируется 
чувством одиночества и ощущением беспомощности. Из результатов исследования осуж-
денных по методике "Опросник суицидального риска (ОСР)" можно увидеть повышенные 
показатели по шкалам социальный пессимизм и личностная несостоятельность, в связи с 
невозможностью реализовать свое эмоциональное настроение. Во многих личностных 
чертах данные осужденные были схожи с детьми и были готовы в любой момент отказаться 
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от своей цели. Несмотря на свой возраст, они демонстрировали безответственность и эго-
истическую, потребительскую черту поведения.  

С целью оптимизации внутреннего психического состояния осужденных и улучше-
ния общего настроения нами была разработана и апробирована психокоррекционная про-
грамма, направленная на выработку адаптационного параметра личности осужденных, 
жизнестойкости и совладания со своим психоэмоциональным состоянием. В процессе 
выполнения заданий осужденные учились контролировать свое эмоциональное состояние 
в стрессовых ситуациях, развивали умение и навык эффективного общения; формировали 
умение правильно понимать как свои чувства и эмоциональные состояния, так и состояние 
других осужденных, и уметь их проговаривать; формировали умение ставить перед собой 
осознанные цели. 

После проведения психокоррекционной работы с осужденными, мы достигли 
следующих показателей: снизился уровень тревожности с 67% до 44 %, уравновешенность 
в эмоциональном плане с 73% до 48%. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения показателей внутреннего психического состояния осужденных в результате 

психокоррекционной работы  
Обозначения: Д – демонстративность; А – аффективность; У – уникальность; Н – несостоятельность; СП – 
социальный пессимизм; КБ – слом культурных барьеров; М – максимализм; ВП – временная перспектива; АФ – 
антисуицидальный фактор; СР – общий показатель. 

Также были снижены показатели по шкалам экзальтация, дистимность, аутоагрес-
сия, негативизм, раздражительность и подозрительность. Снизился уровень враждебности, 
а также уровень негативной деструктивной мотивации испытуемых в целом.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые стали реже прибегать 
к аутоагрессивным способам решения проблемы, стали менее раздражительными. Не-
смотря на то, что в целом уровень сенситивности (чувствительности) не уменьшился, тем 
не менее, осужденные научились направлять эту особенность своей личности в творческое 
русло. 

После снижения показателей данных шкал осужденные стали более терпимыми к 
окружающим, исчезла присущая до этого враждебность, отношение стало более лояльным. 
Испытуемые стали более сдержанными в проявлении негативных эмоций, стали более от-
крытыми и общительными.  

По итогам проведенного нами исследования были сформулированы рекомендации 
по психокоррекционному воздействию на осужденных с суицидальным настроением: 

 наиболее эффективным в работе с осуждёнными на наш взгляд, является 
проведение психокоррекционных занятий на формирование адаптационных умений 
(социальных навыков). Именно они оказывают положительное влияние на личность, 
стабилизируют эмоциональное состояние и улучшают настроение, формируют 
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позитивное отношение к жизни, устойчивое глубинное ценностное отношение к себе и к 
жизни, умение принимать себя. 

 в работе с данной категорией осужденных делать акцент на совершенствование 
их творческих навыков (с помощью арттерапии, куклотерапии, библиотерапии, 
кинотерапии и т.д.). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения динамики компонентов волевой саморегуляции 

подростков на разных этапах дополнительного спортивного образования. Выявлены статистически 


