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Введение
Психическое здоровье и психологическое благополучие подрастающего поколения являются одними важнейших вопросов развития современного общества.

В последние десятилетия отмечается ухудшение психического здоровья молодежи, о
чем свидетельствуют объективные данные, полученные в исследованиях, проведенных как в западных, так и в восточных
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обществах: нарушения психического здоровья среди молодого поколения встречаются чаще, чем в среднем по популяции
(Alsubaie 2019).
При этом особого внимания заслуживает психическое здоровье и психологическое благополучие несовершеннолетних,
совершивших преступления. Распространенность не диагностированных нарушений психического здоровья, а также неблагополучная социальная ситуация развития часто накладываются на специфику
подросткового возраста и становятся пусковым механизмом противоправных действий, приводя к совершению преступлений различной степени тяжести. Проведенные в разных странах исследования показывают, что рецидивизм в совершении
преступлений, а также его тяжесть оказываются очень высокими именно у несовершеннолетних правонарушителей (Mulder,
Brand, Bullens et al. 2019). Высокий уровень
рецидивизма среди подростков, совершивших преступления, отмечается повсеместно, вне зависимости от особенностей
уголовной системы, строгости законодательства в отношении несовершеннолетних и применяемых коррекционных мер
(Forrester-Jones 2006). Таким образом,
несовершеннолетних преступников можно рассматривать как группу «двойного
риска» – отбыв наказание и освободившись из мест лишения свободы, большинство из них вновь представляют угрозу как
для самих себя, так и для других людей и
общества в целом.
Всё более очевидной становится необходимость применения к изучению подростков с нарушениями поведения системного подхода, учитывающего различные
аспекты: репрезентации значимых фигур
из окружения, включая представления о
себе, о родителях, о других людях; актуальные социальные связи и уровень получаемой в них социальной поддержки; готовность индивида к установлению новых
взаимосвязей в благополучной среде (Холмогорова, Смирнова 2009).

Изучение роли различных факторов,
опосредующих психическое здоровье, психологическое благополучие и эмоциональное состояние несовершеннолетних преступников может способствовать повышению эффективности коррекционных мер в
местах лишения свободы и успешной ресоциализации после освобождения. Особого
внимания требует исследование эмоционального состояния несовершеннолетних
правонарушителей, которое является важнейшим компонентом психологического
благополучия индивида и индикатором
психического и физического здоровья
наряду с позитивным функционированием (независимость, личностный рост
и т. д.).
Известно, что эмоциональное состояние
подростка тесно связано с ключевыми характеристиками возраста: социальной ситуацией развития, отражающей место ребенка в системе социальных взаимодействий, ведущей деятельностью ребенка и
личностными новообразованиями (Выготский 1983). Семейная ситуация и отношения со сверстниками являются двумя
важнейшими социальными сферами, влияющими на эмоциональное состояние и
психологическое благополучие подростка.
Исследования эмоционального состояния
учащихся старших классов, проведенные в
России и в других странах, выявили, что в
первую очередь на эмоциональном состоянии подростков сказывается значительное ухудшение отношений с родителями
(Подольский, Карабанова, Идобаева и др.
2011). Вместе с тем, характерной особенностью подросткового возраста считается
падение авторитета взрослого как единственного носителя норм и правил и
стремление несовершеннолетних найти
свое место среди сверстников (Выготский
1983; Поскребышева, Карабанова 2014).
Отсутствие положительной оценки со стороны значимого социального окружения, в
особенности родителей и сверстников,
способно привести к социальной дезадаптированности и правонарушениям, асоциальным формам поведения.
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В условиях многонациональной, мультикультурной и многоконфессиональной
современной России вопросы самоопределения в молодежной среде, аффективной
привязанности к группе ровесников, выбора «своей» группы, формирования ингрупповых и аутгрупповых установок, этнокультурной идентичности на уровне индивида и группы дополнительно определяются как общероссийской спецификой в
контексте сравнения с другими странами,
так и региональной спецификой внутри
России (Шайгерова, Зинченко, Шилко и др.
2017).
Психическое здоровье, психологическое
благополучие и эмоциональное состояние
подростков, ожидающих решения суда или
отбывающих наказание, опосредуется дополнительными факторами социальной
изоляции, отсутствия возможности самостоятельного принятия решения, сложности адаптации к условиям заключения,
необходимость соблюдения формальных
и неформальных правил в месте лишения
свободы (Ушков 2017).
Целью эмпирического исследования является изучение особенностей психологического благополучия и эмоционального
состояния несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в следственном
изоляторе и в воспитательной колонии.
Материалы и методы
Респонденты. В исследовании приняли
участие 56 юношей от 15 до 18 лет
(M=16,5; SD=0,8). Из них 43 % являются
осужденными и находятся в воспитательных колониях, а 57 % находятся в следственном изоляторе (СИЗО) и ожидают решения суда.
Методики. Самооценка подростков оценивалась с помощью модифицированной
методики Дембо-Рубинштейн. Респонденты отмечали свой уровень на каждой
из семи предложенных шкал: «самые здоровые – самые больные», «самые успешные – самые неуспешные», «самые богатые
– самые бедные», «самые счастливые – самые несчастные», «самые энергичные – са-

мые уставшие», «самые защищенные – самые незащищенные», «самые умные – самые глупые». При проведении статистического анализа данных использовалась
шкала от 1 до 5.
Психологическое благополучие измерялось по Шкале Варвик-Эдинбург (WarwickEdinburgh Mental Well-being Scale - WEMWBS
- WEMWBS) (Tennant, Hiller, Fishwick 2007,
Stewart-Brown, Janmohamed 2008). Шкала
состоит из 14 вопросов, которые характеризируют хорошее самочувствие и эффективное функционирование, а также наличие психических расстройств и нарушений
психического здоровья. На каждый из
14 вопросов респондент отвечает путем
указания соответствующего варианта по
5-балльной шкале Лайкерта («никогда»,
«очень редко», «иногда», «часто», «всегда»). Проведенные нами ранее перевод и
первоначальная апробация этой шкалы на
выборке из 134 респондентов позволили
установить, что нет значимых различий
между разными способами ответов респондентов (онлайн и бумажным), а проверка внутренней валидности при помощи
коэффициента альфа Кронбаха показала
высокую степень внутренней согласованности данных (Шилко, Долгих, Алмазова
2018).
Негативные эмоциональные состояния
измерялись при помощи Шкал депрессии,
тревоги и стресса (Depression Anxiety
Stress Scales – DASS), короткая версия которых включает 21 вопрос. Шкала депрессии
оценивает дисфорию, безнадежность,
обесценивание жизни, самоуничижение,
отсутствие интереса/вовлеченности, ангедонию и инерцию. Шкала тревожности
оценивает вегетативное возбуждение, эффекты скелетных мышц, ситуативную тревогу и субъективный опыт тревожного аффекта. Шкала стресса чувствительна к
уровням хронического неспецифического
возбуждения. Она оценивает трудности с
расслаблением, нервным возбуждением и
легким
расстройством/возбуждением,
раздражительностью/чрезмерной реактивностью и нетерпением. Респондентам
предлагалось оценить по 4-х балльной
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шкале степень, в которой они испытывали
каждое из эмоциональных состояний за
последнюю неделю. Общий балл по каждой шкале рассчитывается путем суммирования баллов по соответствующим вопросам.

Результаты и их обсуждение
Самооценка. В табл. 1 представлены
средние и стандартные отклонения измеренных параметров самооценки у подростков из воспитательных колоний Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН)и СИЗО.

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения разных
параметров самооценки респондентов колонии и СИЗО

В таблице 1 видно, что по всем параметрам у респондентов обеих групп самооценка находится на среднем уровне. Самооценка подростков из воспитательных
колоний значимо выше самооценки под-

ростков из СИЗО по таким параметрам, как
«Богатство» (критерий Манна-Уитни:
U=192,0 p=0,003) и «Счастье» (критерий
Манна-Уитни: U=248,5 p=0,050) (рис. 1).

Рисунок 1. Диаграмма размаха самооценки по параметрам «богатство» и «счастье»
подростков из колонии и из СИЗО
Самооценка же по таким шкалам, как
«Здоровье» (критерий
Манна-Уитни:
U=322,0 p=0,612), «Успех» (критерий
Манна-Уитни: U=253,5 p=0,087), «Энергия»
(критерий Манна-Уитни: U=339,5 p=0,859),
«Безопасность» (критерий Манна-Уитни:
U=311,0 p=0,451) и «Ум» (критерий МаннаУитни: U=345,0 p=0,951) у подростков из
СИЗО и воспитательных колоний значимо
не различаются.
При этом стоит отметить наиболее высокие показатели самооценки у подрост-

ков из воспитательных колоний: это
«Энергия», «Здоровье» и «Успех». Подростками, находящимися в СИЗО, наиболее высоко оцениваются «Безопасность», «Ум» и
«Энергия».
Далее нами были проанализированы
данные, полученные с помощью шкалы
психологического благополучия. В табл. 2
представлены средние и стандартные отклонения оценок психологического благополучия у подростков из колонии и СИЗО.
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Таблица 2. Средние и стандартные отклонения оценок
психологического благополучия у респондентов колонии и СИЗО

Оценки психологического благополучия подростков из воспитательных колоний значимо выше оценок подростков из

СИЗО (критерий Манна-Уитни: U=220,5
p=0,007).

Рисунок 2. Диаграмма размаха оценки психологического благополучия
подростков из колонии и из СИЗО
Для анализа степени выраженности
негативных эмоциональных состояний,
нами был проведен сравнительный ана-

лиз субъективной оценки депрессии, тревожности и стресса у подростков из колоний и СИЗО (табл.3).

Таблица 3. Средние и стандартные отклонения оценок тревожности,
депрессии и стресса респондентов колонии и СИЗО

Рассматривая выраженность тревоги,
депрессии и стресса у респондентов, было
выявлено, что у подростков из СИЗО уровень тревожности значимо выше, чем у
подростков из колонии (критерий Манна-

Уитни: U=255,5 p=0,044), на уровне тенденции еще выше выраженность депрессии (критерий Манна-Уитни: U=260,5
p=0,055) и стресса (критерий МаннаУитни: U=260,5 p=0,056).
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Рисунок 3. Диаграмма размаха оценок тревожности, депрессии и стресса
подростков из колоний и из СИЗО
При помощи коэффициента корреляции
Спирмена были выявлены связи между самооценкой по шкалам методики Дембо-Рубинштейн и эмоциональным состоянием

по результатам шкалы DASS для подростков из СИЗО и воспитанников колоний. Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4. Связи между самооценкой и эмоциональным состоянием
подростков из СИЗО и воспитательных колоний. Примечание: 1 – общий балл психологического благополучия; 2 – выраженность депрессии; 3 – выраженность тревожности;
4 – выраженность стресса. ** – уровень двусторонней значимости <0.01; * – уровень
двусторонней значимости <0.05
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У подростков из воспитательных колоний самооценка и эмоциональное состояние не имеют прямой положительной
связи. Тогда как у подростков из СИЗО есть
прямая связь между самооценкой «Ум» и
психологическим благополучием и обратная между самооценкой «Счастье» и выраженностью депрессивности.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о наличии значимых различий
между субъективной оценкой эмоционального состояния и психологического
благополучия подростками в условиях содержания в СИЗО и воспитательных колониях. По результатам проведенного исследования эмоционального состояния подростков, находящихся в СИЗО и осужденных несовершеннолетних, отбывающих
наказание в воспитательных колониях,
было выявлено, что показатели психологического благополучия и эмоционального состояния у подростков, отбывающих
наказание в воспитательных колониях,
значимо выше, чем у подростков, ожидающих решение суда в СИЗО. Развитие эмоциональной сферы, являясь ключевым в становлении психологического благополучия
и психического здоровья в подростковом
возрасте, оказывается наиболее сензитивным к воздействию социального окружения и особенностей межличностных отно-

шений. При этом стоит отметить, что в
обеих группах респондентов показатели
самооценки находятся на среднем уровне
и имеют различия по таким параметрам
как «Счастье» и «Богатство». Можно предположить, что в условиях образовательновоспитательной среды, организованной в
условиях колоний для несовершеннолетних, где осуществляется перестройка их
поведения и системы ценностей, обретаются навыки позитивного взаимодействия с персоналом, психологами, воспитателями и учителями, предоставляется возможность зарабатывать и оплачивать удовлетворение своих потребностей, зависимость психологического благополучия
несовершеннолетних правонарушителей
от поддержки людей, находящихся вне новой среды, снижается. Изучение эмоционального состояния и психологического
благополучия подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и преступивших закон позволяет не только выявить факторы риска психического развития и уровня самооценки несовершеннолетних правонарушителей, но и стать основой для организации их психологического сопровождения, направленного на
снижение негативного влияния изоляции,
депривации и других психологических
факторов риска психического развития и
психологического благополучия.
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