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Р е ф е р а т. Анализ результатов представленного в статье эмпирического иссле-
дования позволил выявить взаимосвязь мотивации аутодеструктивного поведения 
и особенностей личности делинквентов мужского пола, отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях Российской Федерации и состоящих на профилак-
тическом учете как лица, склонные к совершению суицида и членовредительству. 

Для осужденных указанной категории характерно стремление привлечь вни-
мание окружающих к своим проблемам, что обусловлено желанием добиться со-
страдания, принятия. Несмотря на то что их аутодеструктивное поведение часто 
выглядит как демонстративно-шантажное, в большей степени его можно расцени-
вать как крик о помощи. Отмечается склонность данных лиц воспринимать собы-
тия своей жизни как уникальные, а себя как неординарную личность, что является 
предпосылкой к поиску исключительных вариантов выхода из складывающихся си-
туаций, в частности путем совершения суицида. Окружающие люди в их представ-
лении выступают как враги, не соответствующие субъективным представлениям о 
норме. При оценке ситуаций и событий эмоции преобладают над интеллектуаль-
ным контролем, что может выливаться в импульсивные действия, в том числе суи-
цидального характера. Делинквентам присущи эмоциональная ригидность, а также 
сниженный уровень оптимизма, жизнелюбия и активности. Они тяжело переживают 
неудачи, могут неожиданно впадать в уныние, чрезмерно впечатлительны, не уме-
ют быстро ориентироваться в стрессовой ситуации, часто внутренне напряжены, в 
конфликтной ситуации стремятся до конца отстаивать свою позицию, вспыльчивы, 
раздражительны.

Несмотря на высокую предрасположенность к аутодеструктивному поведению, 
в среднем у лиц данной категории обнаруживается высокий показатель по антисуи-
цидальному фактору, что проявляется в боязни физических страданий. 

Представленные результаты имеют несомненную практическую значимость для 
развития представлений о социально-психологических особенностях лиц с аутоде-
структивными наклонностями, а также взаимосвязи этих особенностей в структуре 
личности, которые необходимо учитывать пенитенциарным психологам при плани-
ровании психокоррекционной работы.

Изучение взаимосвязи мотивации аутодеструкций и социально-психологиче-
ских качеств личности делинквентов – одно из важных условий профилактики су-
ицидального поведения осужденных в местах лишения свободы. Психологическая 
помощь осужденным, склонным к аутодеструктивному поведению, поможет сни-
зить суицидальный риск, тем самым уменьшив риски асоциального поведения в 
целом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : аутодеструкция; делинквент; асоциальное поведение; су-
ицидальный риск; социальная дезадаптация; мотивация аутодеструктивного по-
ведения; социально-психологические качества личности; прикладное социально-
психологическое исследование.
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A b s t r a c t .  An analysis of the results of an empirical study presented in the article 
revealed the relationship between the motivation of self-destructive behavior and 
personality traits of male delinquents serving sentences in prisons of the Russian 
Federation and registered as preventive individuals who are prone to commit suicide and 
self-mutilation.

Convicts of this category are characterized by a desire to attract the attention of others 
to their problems, which is due to the desire to achieve compassion, acceptance. Despite 
the fact that their self-destructive behavior often looks like demonstrative-blackmail, it 
can be regarded more as a cry for help. The tendency of these persons to perceive the 
events of their life as unique, and themselves as an extraordinary personality, what is a 
prerequisite for the search for exceptional ways out of emerging situations, in particular by 
committing suicide. The people around them appear as enemies that do not correspond 
to the subjective ideas about the norm. When assessing situations and events emotions 
prevail over intellectual control, which can result in impulsive actions, including suicidal 
ones. Delinquents are characterized by emotional rigidity as well as a reduced level of 
optimism, liveliness and activity. They are hard at experiencing setbacks, can suddenly 
become discouraged, overly impressionable, can not quickly navigate in a stressful 
situation, are often internally tense, in a conflict situation they strive to fully defend their 
position, are quick-tempered, irritable.

Despite a high predisposition to self-destructive behavior, on average, individuals 
in this category show a high rate of antisuicidal factor, which manifests itself in a fear of 
physical suffering.

The presented results are of undoubted practical importance for the development of 
ideas about the socio-psychological characteristics of individuals with self-destructive 
inclinations as well as the relationship of these features in the personality structure, which 
should be taken into account by prison psychologists when planning psycho-correctional 
work.

The study of the relationship between the motivation of self-destruction and the socio-
psychological qualities of the personality of delinquents is one of the important conditions 
for the prevention of suicidal behavior of convicts in prison. Psychological assistance to 
convicts prone to self-destructive behavior will help reduce suicidal risk, thereby reducing 
the risks of antisocial behavior in general.

K e y  w o r d s :  autodestruction; delinquent; antisocial behavior; suicidal risk; social 
maladaptation; motivation of self-destructive behavior; socio-psychological personality 
traits; applied socio-psychological research.
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Socio-psychological analysis of the correlation between the motivation 
of self-destruction and personality traits of delinquents

Предотвращение аутодеструктивного  
поведения личности, крайней формой ко-
торого является суицид, – проблема весь-
ма актуальная как для общества в целом, 
так и для пенитенциарной системы в част-

ности. Не секрет, что в местах лишения 
свободы оказываются в основном люди с 
нестабильной психикой и деструктивными 
установками по отношению к себе и окружа- 
ющим.
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Анализ источников позволил выделить 
следующие основные детерминанты фор-
мирования аутодеструктивных тенденций:

– неблагоприятная ситуация в родитель-
ской семье (асоциальная семья, деформи-
рованная семья, нарушение функциони-
рования семьи, неспособность матери в 
раннем детстве обеспечить ребенку необ-
ходимый ему эмоциональный комфорт);

– внешняя психотравмирующая ситуа-
ция, вызывающая стресс и стремление его 
избежать;

– интерперсональный или внутрилич-
ностный конфликт, разрушающий личность 
и провоцирующий аутодеструктивные спо-
собы совладания со стрессогенной ситуа-
цией (особенно при отсутствии адаптивных 
стереотипов поведения);

– неспособность к выработке адаптивных 
стратегий поведения в стрессе, стремление 
избежать психотравмирующего влияния ус-
ловий жизни и деятельности любыми спосо-
бами;

– мировоззренческий протест, то есть 
стремление сохранить свое Я, вопреки раз-
рушающим это Я внешним факторам, вос-
принимаемым индивидом в качестве враж-
дебных;

– сочетание статусно-личностных, си-
туационных и эмоциональных факторов, 
влияние которого приводит личность к раз-
личным вариантам саморазрушающего по-
ведения [6].

Разработка психокоррекционных про-
грамм, предназначенных для осужденных, 
склонных к совершению суицидальных дей-
ствий и членовредительству, предполага-
ет комплекс мероприятий, который должен 
начинаться с диагностики, имеющей своей 
целью определение личностных особенно-
стей представителей данной категории и 
выявление мотивации аутодеструктивного 
поведения.

Таким образом, проблема заключается в 
необходимости установления взаимосвязи 
между мотивами совершения аутодеструк-
тивных действий и социально-психологиче-
скими качествами личности делинквентов 
для разработки профилактических про-
грамм и проведения психокоррекционной 
работы.

Целью нашего эмпирического исследо-
вания стало изучение взаимосвязи между 
мотивами совершения аутодеструктивных 
действий и личностными особенностями 
осужденных, состоящих как склонные к со-
вершению суицида и членовредительству 
на профилактическом учете в пенитенциар-
ных учреждениях Российской Федерации. 

Предметом исследования выступила вза-
имосвязь психологических особенностей 
личности делинквентов с мотивами совер-
шения аутодеструктивных действий. 

Объект исследования – социально-пси-
хологические особенности личности де-
линквентов, склонных к суицидальному по-
ведению, и мотивы аутодеструкций.

Выборку составили делинквенты мужско-
го пола, отбывающие наказание в пенитен-
циарных учреждениях Российской Феде-
рации и состоящие на профилактическом 
учете как лица, склонные к совершению су-
ицида и членовредительству, в количестве  
59 чел., возрасте от 20 до 60 лет включи-
тельно (средний возраст – 35 лет).

Исследование было проведено для про-
верки гипотетического предположения о 
наличии связи между склонностью к аутоде-
структивному поведению, а также фактора-
ми, препятствующими его формированию, 
с личностными особенностями делинквен- 
тов.

Теоретические, методические и эмпири-
ческие задачи:

– проанализировать подходы к изучению 
личностных особенностей категории лиц, 
склонных к аутодеструктивным проявлени-
ям, и данные имеющихся в этой области ис-
следований;

– осуществить подбор психодиагности-
ческого инструментария, позволяющего 
выявить мотивацию совершения аутоде-
структивных действий и психологические 
особенности делинквентов;

– осуществить подбор математических 
методов для количественного анализа полу-
ченных данных, позволяющих выявить ста-
тистически достоверные взаимосвязи пси-
хологических особенностей и мотивации 
совершения аутодеструктивных действий 
делинквентами;

– провести эмпирическое исследование, 
позволяющее выявить взаимосвязь мотива-
ции аутодеструкций и личностных особен-
ностей делинквентов;

– провести статистический и социально-
психологический анализ полученных ре-
зультатов;

– разработать рекомендации для пени-
тенциарных психологов по психокоррекци-
онной работе с осужденными, состоящими 
на профилактическом учете как лица, склон-
ные к совершению суицида и членовреди-
тельству. 

Методическими и теоретическими пред-
посылками исследования стали концеп-
туальные подходы к аутодеструктивному 
поведению А. Г. Амбрумовой, Е. В. Зманов-
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ской, Я. И. Гилинского, Я. И. Юнацкевича, 
Э. Дюркгейма, А. Н. Моховикова и других 
ученых [1; 2; 3; 4], теоретические и практи-
ческие разработки, посвященные изучению 
характеристик лиц, склонных к аутодеструк-
ции, Е. Т. Соколовой, Ю. А. Сотниковой [8], 
исследования, затрагивающие возрастные 
аспекты изучаемой проблематики, А. Г. Ам-
брумовой, А. А. Султанова [1; 9].

Для выявления степени суицидаль-
ного риска и мотивов совершения ауто-
деструктивных действий использовал-
ся тест «Опросник суицидального риска» 
А. Г. Шмелева и И. Ю. Беляковой [10]. Для 
выявления личностных особенностей ре-
спондентов были применены две методи-
ки: «Мини-Мульт» В. П. Зайцева в адаптации 
Ф. Б. Березина и М. П. Мирошникова и «Ме-

Следует отметить, что, несмотря на вы-
сокую предрасположенность к аутоде-
структивному поведению, в среднем у 
респондентов зафиксирован высокий сдер-
живающий от суицидальных действий фак-
тор (АФ = 86,5 %), выражающийся в боязни 
физических страданий. Так, у 12 из 59 ре-
спондентов (20,3 % от выборки) показатель 
антисуицидального фактора находился на 
среднем уровне выраженности и только у 
двоих опрошенных (3,4 %) отсутствовал, у 
остальных же 76,3 % данный показатель был 
весьма высок.

Анализ выраженности факторов, обу-
словливающих вероятность суицидальных 
действий, позволил констатировать преоб-

тодика исследования акцентуаций характе-
ра» Г. Шмишека [7].

По итогам проведенной работы состав-
лены усредненные диаграммы, дающие 
представление об общих особенностях  
выборки. 

На рис. 1 представлены результаты ис-
следования составляющих суицидального 
риска.

Учитывая тот факт, что критерием отбора 
респондентов для проведения исследова-
ния было выявление у них высоких показате-
лей по четырем и более шкалам «Опросника 
суицидального риска», на предложенном 
рисунке ожидаемо представлены достаточ-
но высокие значения шкал. Особый интерес 
для нас представляют наиболее выражен-
ные показатели. 

ладание таких черт, как социальный песси-
мизм (79,1 %), демонстративность (79 %), 
уникальность (78,4 %) и аффективность 
(69,2 %). Как видно на диаграмме, представ-
ленной на рис. 1, все перечисленные пока-
затели либо превышают отметку 70 %, либо 
приближаются к ней. 

Таким образом, мы можем дать следу-
ющую психологическую характеристику 
категории осужденных, склонных к аутоде-
структивному поведению, с точки зрения 
факторов суицидального риска.

В большинстве своем эта категория со-
стоит из лиц, стремящихся привлечь внима-
ние окружающих к своим несчастьям, что, 
вероятнее всего, обусловлено стремлением 
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Рис. 1. Степень риска и мотивы аутодеструктивных действий  
(«Опросник суицидального риска»)
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добиться сострадания, принятия и пони-
мания. Их демонстративное аутодеструк-
тивное поведение, часто принимаемое за 
демонстративно-шантажное на основании 
внешнего сходства, можно расценивать, 
скорее, как крик о помощи, и здесь очень 
важно не ошибиться в интерпретации при-
чин. Эти люди склонны воспринимать все 
события своей жизни как уникальные, а 
себя как незаурядную личность, что являет-
ся предпосылкой к поиску исключительных 
вариантов выхода из складывающихся си-
туаций. При этом окружающий мир и другие 
люди представляются им враждебно на-
строенными, не соответствуют их субъек-

тивным представлениям о норме. В частно-
сти, таким лицам может казаться, что кто-то 
из социального окружения целенаправлен-
но стремится им навредить, хотя это совсем 
не так. При оценке ситуаций и событий эмо-
ции у них преобладают над интеллектуаль-
ным контролем, вследствие чего личность 
может импульсивно отреагировать в обсто-
ятельствах, субъективно воспринимаемых 
как психотравмирующие, что способно, в 
свою очередь, повлечь необратимые по-
следствия. 

Результаты исследования личностных 
особенностей респондентов представлены 
на рис. 2.
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Рис. 2. Психологические качества личности («Мини-Мульт»)

В целом усредненный профиль, построен-
ный в результате применения теста «Мини-
Мульт», не поддается кодировке, поскольку 
значения всех шкал при перенесении их в 
профильный лист оказались в диапазоне до 
50 Т-баллов, кроме шкалы достоверности 
(К), значение которой – 60 Т-баллов [7]. При 
этом наличие единственного пика на шкале 
паранойяльности, или ригидности (Pa), не 
выходящего за рамки нормального разбро-
са (50 Т-баллов), позволяет говорить о ре-
спондентах как об обладающих устойчивыми 
интересами, упорных в отстаивании своего 
мнения, имеющих стеничные установки, за-
нимающих активную позицию, усиливающу-
юся при противодействии внешних сил. Они 
верны своим принципам, проявляют прямо-
линейность в их защите. При наличии изо-
бретательности и гибкости ума они ригидны 

и трудно переключаются при смене ситуа-
ции. Для этого типа личности свойственны 
два ведущих защитных механизма психики: 
рационализация с обесцениванием объекта 
фрустрированной потребности (снижение 
значимости достижения цели) и отреаги-
рование вовне по внешнеобвинительному 
типу на основе собственных проекций (при-
писывание окружающим собственных недо-
верчивости, враждебности и выплескивание 
на них гнева). Кроме того, показатели по 
шкале гипомании (Ма) ниже 40 Т-баллов (28 
Т-баллов в полученном нами профиле) сви-
детельствуют о сниженном уровне оптимиз-
ма, жизнелюбия и активности.

Необходимо подчеркнуть, что эмоцио-
нальная ригидность в сочетании с демон-
стративностью в методике «Опросник су-
ицидального риска» представляют собой 
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наиболее опасную комбинацию в смысле 
суицидального риска.

Усредненный график выраженности ак-
центуаций характера, выявленных при по-
мощи теста Г. Шмишека, представлен на 
рис. 3. 

Учитывая тот факт, что в качестве веду-
щих акцентуаций характера респондентов 
в их усредненном профиле выделились ци-
клотимный и возбудимый типы, можно гово-
рить о следующих ведущих личностных осо-
бенностях.

Для исследуемых лиц характерны значи-
тельные колебания настроения, они тяжело 
переживают неудачи, не всегда умеют дер-

жать себя в руках, могут неожиданно впа-
дать в уныние, иногда предъявляют окру-
жающим необоснованные обвинения в 
связи с ухудшением своего настроения, 
чрезмерно впечатлительны, не способ-
ны быстро ориентироваться в стрессовой 
ситуации. В своем поведении чаще всего 
руководствуются эмоциями, импульсом, 
при этом проявляют настойчивость в до-
стижении конкретных, в том числе и сию-
минутных, целей, испытывают внутреннюю 
напряженность, в конфликтной ситуации 
стремятся до конца отстаивать свою по-
зицию, вспыльчивы, раздражаются по 
пустякам.

Рис. 3. Личностные особенности 
(«Методика исследования акцентуаций характера»)

Нами был осуществлен корреляционный 
анализ статистически достоверных взаи-
мосвязей между факторами суицидального 

Статистически достоверная взаимосвязь мотивации суицидальных действий 
и психологических качеств личности («Опросник суицидального риска» и «Мини-Мульт»)

Связанные показатели Коэффициент 
корр еляции

Уровень 
значимости

1 2 3

«Демонстративность» (ОСР) и «Психопатия» (ММ) 0,315** 0,010

«Демонстративность» (ОСР) и «Паранойяльность» (ММ) 0,394** 0,001

«Демонстративность» (ОСР) и «Шизоидность» (ММ) 0,287* 0,020

«Демонстративность» (ОСР) и «Застревание» (Шмишек) 0,349** 0,004

«Аффективность» (ОСР) и «Паранойяльность» (ММ) 0,344* 0,005

«Аффективность» (ОСР) и «Шизоидность» (ММ) 0,319** 0,009

«Аффективность» (ОСР) и «Гипомания» (ММ) 0,250* 0,043

«Аффективность» (ОСР) и «Циклотимия» (Шмишек) 0,268* 0,030

риска, наиболее выраженными у респон-
дентов, и шкалами личностных опросников. 
Его результаты представлены в таблице.
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1 2 3

«Аффективность» (ОСР) и «Экзальтированность» (Шмишек) 0,284* 0,021

«Уникальность» (ОСР) и «Психопатия» (ММ) 0,288* 0,019

«Уникальность» (ОСР) и «Паранойяльность» (ММ) 0,371** 0,002

«Уникальность» (ОСР) и «Шизоидность» (ММ) 0,254* 0,040

«Социальный пессимизм» (ОСР) и «Истерия» (ММ) -0,271* 0,028

Примечания: * Связь значима на уровне 0,05
                            ** Связь значима на уровне 0,01

со стороны окружающих, привычкой отста-
ивать свою точку зрения, критичностью по 
отношению к окружающим, предъявлением 
к ним повышенных требований, высокими 
уровнями чувствительности, обидчивости и 
эмоциональной неуравновешенности. Фак-
тор же социального пессимизма в тесте 
«Опросника суицидального риска» обрат-
ной корреляционной связью статистически 
достоверно связан с показателем по шкале 
теста «Мини-Мульт» «истерия» (Hy). Это по-
зволяет сделать вывод о том, что при высо-
ком социальном пессимизме у исследуемой 
категории осужденных снижается уровень 
эмоциональной лабильности и, соответ-
ственно, повышается уровень ригидности, 
что, как уже было сказано выше, в сочетании 
с высоким показателем по фактору демон-
стративности в тесте «Опросник суицидаль-
ного риска» повышает суицидальный риск.

Таким образом, мы можем выделить ти-
пичные личностные особенности, присущие 
категории делинквентов, у которых выявле-
на тенденция к аутодеструктивному (суици-
дальному) поведению, а именно получены 
высокие показатели по четырем и более 
факторам теста «Опросник суицидального 
риска»:

– указанной категории лиц присуще 
стремление привлекать внимание окружа-
ющих к своим несчастьям, обусловленное 
желанием добиться сострадания, принятия 
и понимания;

– несмотря на то что их аутодеструктив-
ное поведение часто принимается за демон-
стративно-шантажное, в большей степени 
его можно расценивать как крик о помощи;

– лица, относящиеся к данной категории, 
склонны воспринимать события своей жиз-
ни как уникальные, а себя как неординарную 
личность, что является предпосылкой к по-
иску исключительных вариантов выхода из 
складывающихся ситуаций, таких как суи-
цид;

– окружающий мир и другие люди вос-
принимаются ими как враждебно настроен-
ные, не соответствующие их субъективным 
представлениям о норме;

Из приведенной выше таблицы видно, что 
три показателя «Опросника суицидального 
риска» из четырех, наиболее выраженных 
у респондентов, а именно демонстратив-
ность, уникальность и аффективность, ста-
тистически достоверно прямо связаны с 
такими шкалами теста «Мини-Мульт», как 
паранойяльность и шизоидность. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что чем больше выражены эти три ука-
занных фактора суицидального риска, тем 
сильнее могут проявляться эмоциональная 
ригидность, враждебное проецирование 
своих негативных установок на окружающих 
людей, а также уникальность и своеобразие 
восприятия ситуаций, мыслей и действий в 
них. Кроме того, демонстративность и уни-
кальность статистически достоверно пря-
мо коррелируют со шкалой психопатии, или 
импульсивности, теста «Мини-Мульт», что 
позволяет говорить о повышенной вероят-
ности принятия импульсивных решений и 
непосредственной их реализации лицами с 
высокими показателями по указанным двум 
факторам теста «Опросник суицидального 
риска». Аффективность в тесте «Опросник 
суицидального риска» напрямую статисти-
чески достоверно связана со шкалой теста 
«Мини-Мульт» «гипомания», что свидетель-
ствует об экзальтированности, беспечности 
и уверенности в своей везучести респон-
дентов с выраженным показателем аффек-
тивности и, наоборот, снижении жизнелю-
бия, оптимизма и стрессоустойчивости, 
когда уровень аффективности невысок, что 
подтверждается наличием статистически 
достоверных прямых корреляционных свя-
зей, выявленных между фактором аффек-
тивности в тесте «Опросник суицидального 
риска» и такими типами акцентуаций харак-
тера, как циклотимность и экзальтирован-
ность, в тесте Г. Шмишека.

Фактор демонстративности в тесте 
«Опросник суицидального риска» также пря-
мо статистически достоверно коррелирует с 
застревающим типом акцентуации, который 
характеризуется, в частности, стремлением 
к получению высоких оценок своей личности 
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– при оценке ситуаций и событий у дан-
ных лиц эмоции преобладают над интеллек-
туальным контролем, что может вылиться в 
импульсивные действия, в том числе суици-
дального характера;

– для представителей данной категории 
характерны эмоциональная ригидность и 
враждебное отношение к миру, приписы-
вание окружающим враждебного отноше-
ния, а также сниженный уровень оптимизма, 
жизнелюбия и активности, что в комплексе 
с выявленным у них высоким показателем 
по фактору демонстративности в методике 
«Опросник суицидального риска» является 
наиболее суицидоопасным сочетанием;

– они тяжело переживают неудачи, могут 
неожиданно впадать в уныние, чрезмерно 
впечатлительны, не умеют быстро ориенти-
роваться в стрессовой ситуации, часто вну-
тренне напряжены, в конфликтах стремятся 
до конца отстаивать свою позицию, вспыль-
чивы, раздражительны.

Все вышеперечисленные особенности 
прямо коррелируют со значениями по фак-
торам «Опросник суицидального риска», то 
есть чем выше показатель, тем сильнее вы-
раженность этих тенденций.

Несмотря на высокую предрасположен-
ность к аутодеструктивному поведению, в 
среднем у лиц рассматриваемой категории 
выявлен высокий показатель по антисуици-
дальному фактору, что с определенной до-
лей вероятности свидетельствует о боязни 
физических страданий. Это может быть ис-
пользовано пенитенциарными психологами 
для формирования у данных осужденных 
мотивации на обращение за психологиче-
ской помощью.

Важнейшей целью оказания психологи-
ческой помощи является восстановление 
психического здоровья, основными задача-
ми выступают оптимизация и приведение в 
норму психических состояний личности по-
средством психокоррекционной работы. Под 

психокоррекцией нами понимается целена-
правленная модификация личностной струк-
туры психологическими средствами [5].

Психокоррекционные мероприятия в ра-
боте с осужденными, состоящими на про-
филактическом учете как лица, склонные 
к совершению суицида и членовредитель-
ству, по нашему мнению, должны быть на-
правлены:

– на формирование мотивации к при-
нятию своей жизненной ситуации и себя в 
этой ситуации;

– формирование внутреннего локуса кон-
троля, развитие способности брать на себя 
ответственность за свою жизнь и собы-
тия, в ней происходящие, иными словами, 
появление так называемого внутреннего 
взрослого, способного оказать поддержку 
независимо от отношений индивида с его 
социальным окружением;

– снятие комплекса уникальности про-
блем индивида и, как следствие, формиро-
вание у него способности принимать и при-
менять чужой опыт конструктивного выхода 
из субъективно психотравмирующих ситу-
аций, а также вырабатывать свои конструк-
тивные способы и делиться своим положи-
тельным опытом;

– формирование эмоционального само-
контроля, отслеживание собственных не-
конструктивных убеждений и мыслей, пред-
упреждение импульсивных действий;

– повышение стрессоустойчивости и рас-
ширение арсенала стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях.

Работа с вышеперечисленными тенден-
циями поможет минимизировать риск ау-
тодеструктивного поведения, однако для 
стабильного функционирования в обществе 
в постпенитенциарный период необходимы 
длительное психокоррекционное воздей-
ствие и поддерживающее сопровождение, 
что возможно только при наличии достаточ-
ной мотивации к этому у самой личности.
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