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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Т.В. Четырчинская, М.В. Федоренко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования осо-

бенностей личности условно осужденных подростков. Показано, что по-

ловина условно осужденных подростков имеют высокий уровень физиче-

ской агрессии, высокий уровень ситуативной и личностной тревожности 

(32%), а также все условно осужденные подростки имеют низкие значения 

по показателю «эмоциональный интеллект». Выявлены обратные взаимо-

связи показателей агрессивности и враждебности с показателями методи-

ки Н.Холла на эмоциональный интеллект. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, агрессивность, тре-

вожность, условно осужденные подростки. 

 

Основная проблема условно осужденных подростков заключается  

в том, что их осуждение не связано с изоляций от привычного окружения. 

Для того, чтобы подростки встали на путь исправления, необходимо раз-

https://www.ranepa.ru/
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работать программу психологической поддержки, которая основывалась 

бы на точной ориентации в психологии личности условно осужденных, 

изучении их ценностных установок, Я-образа, социально-ролевого статуса 

и других личностных характеристик [2]. 

Л.С. Выготский указывал на то, что подростковый возраст – это кри-

зисный период, который затрагивает такую важную подструктуру лично-

сти, как направленность, и это ведет к искажениям в восприятии будуще-

го, понятий смысла и ценностей жизни [1]. 

Для понимания морально-нравственного самосознания подростков 

авторы анализировали поступки, так как в поступке наиболее ярко прояв-

ляется нравственная позиция человека. В исходном толковании понятия 

поступка они опирались на описание А.Н. Леонтьева: «Личность человека 

порождается в его деятельности, которая осуществляет его связи с миром. 

Первые активные и сознательные поступки – вот начало личности».  

В психологии поступок рассматривается как сознательное действие, оце-

ниваемое как акт нравственного самоопределения человека, в котором он 

утверждает себя как личность в своем отношении к другому человеку,  

к самому себе, группе или обществу, к природе в целом [4]. 

В исследовании приняли участие 50 условно осужденных подрост-

ков, которые проходят психологическую реабилитацию в Комплексном 

центре социального обслуживания детей и молодежи «Доверие», в отде-

лении психолого-педагогической помощи «Ювента». 

Для реализации экспериментального исследования был использован 

следующий диагностический инструментарий: для оценки уровня агрес-

сивности – тест Басса-Дарки, для оценки уровня тревожности – STPI 

(опросник Спилбергера в адаптации Ханина), для диагностики эмоцио-

нального интеллекта – тест EIS (Холл). 

Исследование показало, что по опроснику Басса-Дарки для 62 % 

условно осужденных характерен высокий уровень чувства вины, который 

выражает возможное убеждение субъекта, что он является плохим челове-

ком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. Сред-

ний уровень  чувства вины выявлен у 38 % подростков, нет подростков  

с низким уровнем чувства вины. При этом высокий процент и тех, у кого 

высокие показатели физической и вербальной агрессии (46 % и 40 % соот-

ветственно). 
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По опроснику STPI можно сделать вывод, что большинство (52 %) 

условно осужденных подростков имеют высокие и средние показатели 

личностной тревожности. Ситуативная тревожность у 58 % условно осуж-

денных подростков также на высоком и среднем уровне. Таким образом, 

условно осужденные подростки воспринимают большинство ситуаций как 

угрожающие и, следовательно, вынуждены соответствующим образом ре-

агировать. 

Результаты опросника EIS показывают, что все условно осужденные 

подростки имеют низкие показатели по шкале «эмоциональная осведом-

ленность», то есть они не могут осознать и понять свои и чужие эмоции.  

У 76 % низкие показатели по шкале «управление собственными эмоция-

ми». Таким образом, понятно, что низкий эмоциональный интеллект, не- 

способность управлять своими эмоциями и приводят подростков на ска-

мью подсудимых. 

Корреляционный анализ (Spearman, при p < 05) показал, что почти 

все показатели опросника Басса-Дарки имеют отрицательные взаимосвязи 

с показателями методики EIS. Так показатель «физическая агрессия» име-

ет сильную отрицательную взаимосвязь с показателем «эмоциональная 

осведомленность» (r = –0,7), «самомотивация» (r = –0,5), «распознавание 

эмоций других людей» (r = –0,6), «эмоциональный интеллект» (r = –0,43), 

но при этом показатель «физическая агрессия» прямо связан с показате-

лем «управление своими эмоциями». «Косвенная агрессия» имеет силь-

ную отрицательную связь с показателем «самомотивация» (r = –0,8), 

«эмоциональная осведомленность» (r = –0,9), «эмоциональный интеллект»  

(r = – 0,6). Таким образом, чем агрессивнее условно осужденный подро-

сток, тем ниже его эмоциональный интеллект, самомотивация, эмоцио-

нальная осведомленность, тем хуже он распознает эмоции других людей, 

но свою агрессию он контролирует. Необходимо отметить, что показатель 

«личностная тревожность» STPI имеет отрицательную взаимосвязь с по-

казателем «самомотивация» EIS (r = –0,3), то есть, чем подросток тре-

вожнее, тем меньше он способен к самомотивации. Показатель «чувство 

обиды» отрицательно коррелирует с показателем «эмоциональная осве-

домленность» (r = –0,3), «самомотивация» (r = –0,4) и «эмпатия» (r = –0,4), 

то есть, чем лучше подросток осознает и понимает свои эмоции, осведомлен 

о своем внутреннем состоянии, тем более он эмоционально гибок и отход-

чив и может управлять своим поведением, а также понимать эмоции других 
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людей, тем ниже у него чувство обиды, которое выражается в напряженно-

болезненном отношении условно осужденного подростка к себе. 

Данные, полученные в нашем исследовании, не противоречат исследо-

ваниям других авторов, которые выявили значимые  взаимосвязи между 

личностными характеристиками, эмоциональным интеллектом и агрессив-

ностью и показали, что возможно контролировать враждебность и агрессив-

ность, если повышать самооценку, самосознание и самоактуализацию [3]. 

Можем сделать вывод о том, что психологический статус условно 

осужденных подростков показывает направление для психокоррекцион-

ной работы с ними, которая должна включать в себя, кроме индивидуаль-

ных консультаций, групповую работу, направленную на снижение агрес-

сивности, ситуативной и личностной тревожности и, самое главное,  

на формирование эмоциональной компетентности. 
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