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Аннотация
В статье представлены результаты исследования личностных особенностей
осужденных, склонных к суицидальному поведению, по методике MMPI. Значимость
проблемы для учреждений пенитенциарной системы обусловлена тем, что уровень
самоубийств здесь выше, чем в обществе в целом. Актуальность данного исследования
заключается в возможности познания проблемы и предупреждении фактов самоубийств
среди осужденных. В исследовании приняли участие 17 осужденных мужского пола,
состоящих на профилактическом учете как лица, склонные к суицидальному поведению.
В психологическом обследовании осужденных был использован набор методик:
1) опросник MMPI (Мини-Мульт); 2) экспресс-диагностика личностной склонности к
сниженному настроению (В.В. Бойко). По результатам опросника MMPI (Мини-Мульт)
были обнаружены показатели в группе суицидентов по шкалам «Психопатия»,
«Паранойяльность», «Шизоидность». В ходе анализа были выявлены связи между
сниженным настроением и психопатией, между шкалой депрессии и сниженным
настроением, между аффективным поведением и паранойяльностью. Полученные данные
могут быть использованы при составлении программ психологического сопровождения
осужденных, склонных к суицидальному поведению.
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Введение
Значительный рост числа самоубийств (особенно в нашей стране) указывает на
значительность принципиального углубления суицидологических исследований, и в то же
время отмечается недостаточность их теоретического уровня и их влияния на ситуацию.
Под суицидом (от лат. sui – себя + caedere – убивать) подразумевается поведение, главной
цель которого является самоубийство. Суицид – это форма реализации агрессии против своей
личности. Отмечается, что суицидальное поведение чаще наблюдается у пациентов
психиатрического профиля [Шахманов, 2001]. Однако оно встречается и у лиц с пограничными
состояниями, а также у здоровых лиц, не имеющих психических нарушений.
Французский социолог Э. Дюркгейм является одним из первых исследователей в области
суицидального поведения и суицидологии. Он отмечал, что суицидальное и аутоагрессивное
поведение необходимо интерпретировать с точки зрения только внешних факторов, а также
влияния общества на подобное поведение [Суицидология…, 2013].
Большинство исследователей имеют свое уникальное мнение по поводу суицида, что еще
раз доказывает, что суицид – это обширная проблема, которую нельзя рассматривать под одним
углом. Факторы, которые влияют на повышение риска суицидального поведения, включают в
себя депрессию, агрессивность, уход в себя, злоупотребление алкоголем и наркотиками,
психологическую травму, перемены в поведении, нарушение аппетита, раздачу подарков
окружающим, угрозу.
Актуальность проблемы для учреждений пенитенциарной системы обусловлена тем, что
уровень самоубийств здесь выше, чем в обществе в целом. Суицидальные происшествия в
условиях круглосуточного совместного проживания осужденных деморализующе влияют на
спецконтингент, отрицательно сказываются на общей обстановке в местах лишения свободы,
вызывают резко негативное отношение к пенитенциарным учреждениям со стороны
родственников и общества в целом (см. Инструкцию по профилактике правонарушений среди
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы).
Проблема профилактики самоубийств осужденных чрезвычайно сложна. Для ее решения
необходимы комплексные исследования в области психологии, социологии, психиатрии.
В.Г. Рогач и Е.А. Полякова установили, что доля осужденных мужского пола, склонных к
суицидальному поведению, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в
колонии-поселении, не меньше доли осужденных мужского пола, склонных к суицидальному
поведению, отбывающих наказание в колонии особого режима, и для них характерны высокая
нормативность поведения, высокая тревожность, адекватная самооценка [Рогач, Полякова,
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2017, www]. А.Н. Ломакиной и А.А. Шапоренко выявлено, что на суицидальное поведение
личности оказывают влияние факторы, включающие в себя индивидуально-психологические
особенности и неблагоприятные обстоятельства извне. Осужденный воспринимает
сложившуюся ситуацию как безнадежную и выбирает суицид как единственно возможный
выход [Ломакина, Шапоренко, 2015].
Актуальность данного исследования заключается в возможности познания проблемы и
предупреждении фактов самоубийств среди осужденных. Цель исследования – изучить
личностные особенности осужденных, склонных к суицидальному поведению, по методике
MMPI.

Материалы и методы исследования
Психодиагностическое обследование было проведено в ФКУ «Исправительная колония № 2
УФСИН России по Астраханской области». Выборка респондентов состояла из 17 осужденных
мужского пола, состоящих на профилактическом учете как лица, склонные к суицидальному
поведению. Объект исследования – осужденные, находящиеся в процессе ресоциализации.
Предмет исследования – индивидуально-психологические качества личности, определяющие
склонность к суицидальному поведению. Гипотеза заключалась в следующем: имеется связь
между индивидуально-психологическими особенностями личности осужденных и их
склонностью к суицидальному поведению.
Для осуществления исследования был составлен план психологического сопровождения
осужденных, стоящих на профилактическом учете. Данный план включал в себя два этапа.
Первый этап – индивидуальная беседа с осужденным:
− личные данные, социальное и семейное положение, дата и место рождения;
− образование, служба в армии;
− трудовой стаж, положение в коллективе, в котором работал;
− употребление алкоголя или наркотиков;
− состав и квалифицирующие признаки преступления, признание вины;
− наличие судимости в прошлом.
Второй этап программы заключался в психологическом обследовании осужденного с
помощью набора методик.
1) Опросник MMPI (Мини-Мульт) для диагностики эмоциональной и личностной сферы
[Сокращенный тест…, www]. Опросник Мини-Мульт представляет собой сокращенный
вариант MMPI, содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них три – оценочные. Первые три
оценочные шкалы измеряют искренность испытуемого, степень достоверности
результатов тестирования и величину коррекции, вносимую чрезмерной
осторожностью. Остальные восемь шкал являются базисными и оценивают свойства
личности [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002].
2) Экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному настроению (В.В. Бойко)
[Водопьянова, 2009]. Включает такие шкалы, как дистимия, тревожность,
аффективность, уровень самооценки [Методики…, www].
Статистическая обработка данных включала коэффициент ранговой корреляции Спирмена
[Сидоренко, 2003], пакет прикладных программ STATISTICA 10.0.
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Результаты исследования и их обсуждение
В результате тестовой диагностики по методике В.В. Бойко у осужденных, склонных к
суицидальному поведению, были получены средние значения по таким шкалам, как сниженное
настроение, тревожность, аффективность, уровень самооценки (см. табл. 1).
Таблица 1 - Средние значения по методике экспресс-диагностики В.В. Бойко у
осужденных, склонных к суицидальному поведению
Показатели
Сниженное настроение
Немотивированная тревожность
Аффективное поведение
Самооценка

Среднее
4,76
4,1
4,9
20,3

Стд. отклонение
3,63
3,5
3,1
14,7

Показатель по экспресс-диагностике личностной склонности к сниженному настроению
(В.В. Бойко) в среднем 4,76 – склонности к сниженному настроению в эмоциональном
стереотипе нет. Показатель по экспресс-диагностике склонности к немотивированной
тревожности (В.В. Бойко) в среднем 4,1 – склонности к тревожности нет. Показатель по
экспресс-диагностике склонности к аффективному поведению (В.В. Бойко) в среднем 4,9 –
аффективность свойственна, возможно, достигла уровня тенденции. Показатель по экспрессдиагностике уровня самооценки (В.В. Бойко) в среднем 20,3 – это средний, нормативный
уровень реалистической оценки своих возможностей.
По результатам тестовой обработки опросника MMPI (Мини-Мульт) были получены
следующие данные (см. табл. 2).
Таблица 2 - Средние значения по MMPI (Мини-Мульт) для исследования
личности осужденных, склонных к суицидальному поведению
Показатели
Шкала лжи
Шкала коррекции
Шкала достоверности
Шкала ипохондрии
Шкала депрессии
Шкала истерии
Шкала психопатии
Шкала паранойяльности
Шкала психастении
Шкала шизоидности
Шкала гипомании

Среднее
50,8
62,0
47,0
55,7
52,59
57,3
59,7
60,1
50,1
58,0
54,9

Стд. отклонение
10,1
15
10
7,2
7,383
10,5
13
14,9
6,48
9,3
8,48

По результатам опросника MMPI (Мини-Мульт) были установлены ведущие показатели в
группе осужденных, склонных к суицидальному поведению, по таким по шкалам, как
психопатия (50,1%), паранойяльность (60,1%), шизоидность (58,0%). Данные результаты
свидетельствуют о социальной дезадаптации, высокой агрессивности, пренебрежении
социальными нормами, склонности к формированию сверхценных идей, отчужденности в
межличностных отношениях.
Для выявления структуры личностных особенностей личности осужденных был проведен
корреляционный анализ при помощи непараметрического критерия корреляции Спирмена. В
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ходе анализа были выявлены следующие связи.
1. Имеется значимая корреляция (на уровне 0,05) между сниженным настроением и
психопатией.
2. Имеется значимая корреляция (на уровне 0,05) между шкалой депрессии и сниженным
настроением.
3. Имеется значимая корреляция (на уровне 0,05) между аффективным поведением и
паранойяльностью.

Заключение
По результатам опросника MMPI (Мини-Мульт) были установлены ведущие показатели в
группе осужденных, склонных к суицидальному поведению, по таким шкалам, как психопатия,
паранойяльность, шизоидность. В ходе анализа были выявлены связи между сниженным
настроением и психопатией, между шкалой депрессии и сниженным настроением, между
аффективным поведением и паранойяльностью. Полученные данные могут быть использованы
при составлении программ психологического сопровождения осужденных, склонных к
суицидальному поведению.
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Abstract
The article presents the results of the research on the personal traits of convicts that are prone to
suicidal behavior according to the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. The urgency of the
problem for the institutions of the penitentiary system lies in the fact that the suicide rate is higher
here than in society as a whole. The study is relevant due to the possibility of understanding the
problem and preventing suicides among convicts. The study involves 17 male convicts who are
registered as persons prone to suicidal behavior. The authors of the article use a set of methods for
carrying out a psychological examination of the convicts: 1) the Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (the Mini-Mult); 2) the express diagnostics of personality propensity for low mood
(V.V. Boiko). According to the results of using the Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(the Mini-Mult), the indicators of the scales “Psychopathic Deviate”, “Paranoia”, “Schizophrenia”
have been found in the group of suicide-prone convicts. The analysis reveals the correlation between
low mood and psychopathy, between depression and low mood, between affective behavior and
paranoia. The data obtained by the authors can be used in the preparation of programs for
psychological support for convicts that are prone to suicidal behavior.
For citation
Sergeeva M.A., Fursi L.F., Kubekova A.S. (2022) Lichnostnye osobennosti osuzhdennykh,
sklonnykh k suitsidal'nomu povedeniyu, po metodike MMPI [Personality traits of suicide-prone
convicts according to the Minnesota Multiphasic Personality Inventory]. Psikhologiya. Istorikokriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews and
Current Researches], 11 (1A), pp. 188-194. DOI: 10.34670/AR.2022.77.87.016
Keywords
Personality traits, convicts, propensity for suicide, correlation analysis, paranoia, affective
behavior, depression.

References
1. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manuilov G.M. (2002) Sotsial'no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i

Personality traits of suicide-prone convicts…

194

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 1A

malykh grupp [Socio-psychological diagnostics of the development of personality and small groups]. Moscow.
2. Lomakina A.N., Shaporenko A.A. (2015) Osnovnye napravleniya psikhologicheskogo soprovozhdeniya osuzhdennykh,
sklonnykh k suitsidu i chlenovreditel'stvu [The main directions in psychological support for convicts that are prone to
suicide and self-harm]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 15, pp. 591-593.
3. Metodiki ekspress-diagnostiki Boiko [The techniques of Boiko’s express diagnostics]. Available at:
https://psytests.org/boyko/psystateK.html [Accessed 22/11/21].
4. Ob utverzhdenii Instruktsii po profilaktike pravonarushenii sredi lits, soderzhashchikhsya v uchrezhdeniyakh ugolovnoispolnitel'noi sistemy: prikaz Ministerstva yustitsii RF ot 20.05.2013 № 72 [On approving the Instruction on the
prevention of offenses among persons held in the institutions of the penal system: Order of the Ministry of Justice of the
Russian Federation No. 72 of May 20, 2013]. Available at: https://base.garant.ru/70389880/ [Accessed 22/11/21].
5. Rogach V.G., Polyakova E.A. (2017) Lichnostnye osobennosti osuzhdennykh muzhskogo pola, sklonnykh k
suitsidal'nomu povedeniyu [Personality traits of male convicts that are prone to suicidal behavior]. Penitentsiarnaya
nauka [Penitentiary science], 4. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-osobennosti-osuzhdennyhmuzhskogo-pola-sklonnyh-k-suitsidalnomu-povedeniyu [Accessed 22/11/21].
6. Shakhmanov R.A. (2001) Preduprezhdenie samoubiistv sredi osuzhdennykh k lisheniyu svobody (pravovye i
kriminologicheskie aspekty). Doct. Diss. Abstract [Preventing suicides among people sentenced to imprisonment (legal
and criminological aspects). Doct. Diss. Abstract]. Ryazan.
7. Sidorenko E.V. (2003) Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods used for mathematical processing in
psychology]. St. Petersburg: Rech' Publ.
8. Sokrashchennyi test Mini-Mul't / SMOL [The Mini-Mult (the Minnesota Multiphasic Personality Inventory)]. Available
at: https://psytests.org/mmpi/minimult-run.html [Accessed 22/11/21].
9. Suitsidologiya. Proshloe i nastoyashchee: problema samoubiistva v trudakh filosofov, sotsiologov, psikhoterapevtov i v
khudozhestvennykh tekstakh [Suicidology. The past and the present: the problem of suicide in works by philosophers,
sociologists, psychotherapists and in literary texts] (2013). Moscow: Kogito-Tsentr Publ.
10. Vodop'yanova N.E. (2009) Psikhodiagnostika stressa [Psychodiagnostics of stress]. St. Petersburg: Piter Publ.
Personality traits of suicide-prone convicts according to the Minnes ota Mu ltip hasic Personality Inventory

Sergeeva M.A., Fursi L.F., Kubekova A.S.

