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Аннотация. По данным недавних исследований, 
нарушения психического здоровья среди молодежи 
встречаются чаще, чем в среднем по популяции, что 
повышает актуальность изучения психического 
здоровья и психологического благополучия у молодых 
людей. В зоне повышенного риска находятся 
несовершеннолетние правонарушители, что 
проявляется, в том числе, в повышенной частоте и 
тяжести рецидивов противоправного поведения. В 
данной работе описывается эмпирическое исследование 
психического здоровья, психологического благополучия 
и эмоционального состояния несовершеннолетних, 
совершивших преступления и находящихся в 
следственных изоляторах и воспитательных колониях на 
территории Российской Федерации. С помощью 
модифицированной методики Дембо-Рубинштейн (со 
шкалами «здоровье», «успех», «богатство», «счастье», 
«энергия», «защищенность», «ум»), шкалы 
психологического благополучия Варвик-Эдинбург, 
шкалы депрессии, тревоги и стресса были исследованы 
24 осужденных и находящихся в воспитательной 
колонии юноши и 32 юноши, находящихся в 
следственном изоляторе (СИЗО) и ожидающих решения 
суда. Результаты исследования свидетельствуют о том, 

что показатели психологического благополучия и эмоционального состояния у юношей, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, значимо выше, чем у юношей, ожидающих 
решение суда в СИЗО. По всем параметрам у респондентов обеих групп самооценка находится на 
среднем уровне, однако у подростков из воспитательных колоний она значимо выше 
самооценки подростков из СИЗО по параметрам «богатство» и «счастье». Эти результаты 
обсуждаются в контексте влияния условий образовательно-воспитательной среды, 
организованной в колониях для несовершеннолетних, где осуществляется перестройка их 
поведения и системы ценностей, формируются навыки позитивного взаимодействия с 
персоналом, психологами, воспитателями и учителями. Определение 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. 
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Abstract. According to recent studies, mental health disorders 
among young people are more common than the population 
average, which increases the relevance of studying mental health 
and psychological well-being among young people. Juvenile 
offenders are in the high-risk zone; it is manifested, inter alia, in 
the increased frequency and severity of relapses of illegal 
behavior. This paper describes an empirical study of the mental 
health, psychological well-being and emotional state of minors 
who have committed crimes and who are in pre-trial detention 
centers and educational colonies in the Russian Federation. 
24 convicts and young men in the educational colony and 
32 young men who are in the pre-trial detention center and 
awaiting the сourt decision were studied using the modified 
Dembo-Rubinstein methodology (with such scales as “health”, 
“success”, “wealth”, “happiness”, “energy”, “security”, “mind”), the 
Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scales , scales of 
depression, anxiety and stress. The results of the study show that 
the indicators of psychological well-being and emotional state of 
adolescents serving sentences in correctional camps are 
significantly higher than the indicators of adolescents waiting for 
the сourt decision in the pre-trial detention center. The results of 
the study show that the indicators of psychological well-being 
and emotional state among young men serving sentences in 
educational colonies are significantly higher than among young 
men awaiting the сourt decision in a pre-trial detention center. In 

all respects, the respondents of both groups have a higher self-esteem than the average, but among 
adolescents from educational colonies it is significantly higher than the self-esteem of juveniles from 
pre-trial detention centers in terms of “wealth” and “happiness”. These results are discussed as regards 
the influence of educational environment organized in juvenile colonies, where their behavior and value 
systems are being reorganized, and positive skills of interaction with the staff, psychologists, educators 
and teachers are formed. Determining the role of various factors mediating mental health, psychological 
well-being, and the emotional state of juvenile delinquents can help improve the effectiveness of 
corrective measures in prisons and successful resocialization after release. 
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Введение 
Психическое здоровье и психологиче-

ское благополучие подрастающего поко-
ления являются одними важнейших во-
просов развития современного общества. 

В последние десятилетия отмечается ухуд-
шение психического здоровья молодежи, о 
чем свидетельствуют объективные дан-
ные, полученные в исследованиях, прове-
денных как в западных, так и в восточных 
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обществах: нарушения психического здо-
ровья среди молодого поколения встреча-
ются чаще, чем в среднем по популяции 
(Alsubaie 2019). 

При этом особого внимания заслужи-
вает психическое здоровье и психологиче-
ское благополучие несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Распростра-
ненность не диагностированных наруше-
ний психического здоровья, а также небла-
гополучная социальная ситуация разви-
тия часто накладываются на специфику 
подросткового возраста и становятся пус-
ковым механизмом противоправных дей-
ствий, приводя к совершению преступле-
ний различной степени тяжести. Прове-
денные в разных странах исследования по-
казывают, что рецидивизм в совершении 
преступлений, а также его тяжесть оказы-
ваются очень высокими именно у несовер-
шеннолетних правонарушителей (Mulder, 
Brand, Bullens et al. 2019). Высокий уровень 
рецидивизма среди подростков, совер-
шивших преступления, отмечается повсе-
местно, вне зависимости от особенностей 
уголовной системы, строгости законода-
тельства в отношении несовершеннолет-
них и применяемых коррекционных мер 
(Forrester-Jones 2006). Таким образом, 
несовершеннолетних преступников мож-
но рассматривать как группу «двойного 
риска» – отбыв наказание и освободив-
шись из мест лишения свободы, большин-
ство из них вновь представляют угрозу как 
для самих себя, так и для других людей и 
общества в целом. 

Всё более очевидной становится необ-
ходимость применения к изучению под-
ростков с нарушениями поведения систем-
ного подхода, учитывающего различные 
аспекты: репрезентации значимых фигур 
из окружения, включая представления о 
себе, о родителях, о других людях; актуаль-
ные социальные связи и уровень получае-
мой в них социальной поддержки; готов-
ность индивида к установлению новых 
взаимосвязей в благополучной среде (Хол-
могорова, Смирнова 2009). 

Изучение роли различных факторов, 
опосредующих психическое здоровье, пси-
хологическое благополучие и эмоциональ-
ное состояние несовершеннолетних пре-
ступников может способствовать повыше-
нию эффективности коррекционных мер в 
местах лишения свободы и успешной ресо-
циализации после освобождения. Особого 
внимания требует исследование эмоцио-
нального состояния несовершеннолетних 
правонарушителей, которое является важ-
нейшим компонентом психологического 
благополучия индивида и индикатором 
психического и физического здоровья 
наряду с позитивным функционирова-
нием (независимость, личностный рост 
и т. д.). 

Известно, что эмоциональное состояние 
подростка тесно связано с ключевыми ха-
рактеристиками возраста: социальной си-
туацией развития, отражающей место ре-
бенка в системе социальных взаимодей-
ствий, ведущей деятельностью ребенка и 
личностными новообразованиями (Вы-
готский 1983). Семейная ситуация и отно-
шения со сверстниками являются двумя 
важнейшими социальными сферами, вли-
яющими 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 состоя-
нии подростков сказывается значитель-
ное ухудшение отношений с родителями 
(Подольский, Карабанова, Идобаева и др. 
2011). Вместе с тем, характерной особен-
ностью подросткового возраста считается 
падение авторитета взрослого как един-
ственного носителя норм и правил и 
стремление несовершеннолетних найти 
свое место среди сверстников (Выготский 
1983; Поскребышева, Карабанова 2014). 
Отсутствие положительной оценки со сто-
роны значимого социального окружения, в 
особенности родителей и сверстников, 
способно привести к социальной дезадап-
тированности и правонарушениям, асоци-
альным формам поведения. 
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В условиях многонациональной, муль-
тикультурной и многоконфессиональной 
современной России вопросы самоопреде-
ления в молодежной среде, аффективной 
привязанности к группе ровесников, вы-
бора «своей» группы, формирования ин-
групповых и аутгрупповых установок, эт-
нокультурной идентичности на уровне ин-
дивида и группы дополнительно опреде-
ляются 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 до-
полнительными факторами социальной 
изоляции, отсутствия возможности само-
стоятельного принятия решения, сложно-
сти адаптации к условиям заключения, 
необходимость соблюдения формальных 
и неформальных правил в месте лишения 
свободы (Ушков 2017). 

Целью эмпирического исследования яв-
ляется изучение особенностей психологи-
ческого благополучия и эмоционального 
состояния несовершеннолетних правона-
рушителей, 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 воспитатель-
ных колониях, а 57 % находятся в след-
ственном изоляторе (СИЗО) и ожидают ре-
шения суда. 

Методики. Самооценка подростков оце-
нивалась с помощью модифицированной 
методики Дембо-Рубинштейн. Респон-
денты отмечали свой уровень на каждой 
из семи предложенных шкал: «самые здо-
ровые – самые больные», «самые успеш-
ные – самые неуспешные», «самые богатые 
– самые бедные», «самые счастливые – са-
мые несчастные», «самые энергичные – са-

мые уставшие», «самые защищенные – са-
мые незащищенные», «самые умные – са-
мые глупые». При проведении статистиче-
ского анализа данных использовалась 
шкала от 1 до 5. 

Психологическое благополучие измеря-
лось по Шкале Варвик-Эдинбург (Warwick-
Edinburgh Mental Well-being Scale - WEMWBS 
- WEMWBS) (Tennant, Hiller, Fishwick 2007, 
Stewart-Brown, Janmohamed 2008). Шкала 
состоит из 14 вопросов, которые характе-
ризируют хорошее самочувствие и эффек-
тивное функционирование, а также нали-
чие 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», «все-
гда»). Проведенные нами ранее перевод и 
первоначальная апробация этой шкалы на 
выборке из 134 респондентов позволили 
установить, что нет значимых различий 
между разными способами ответов ре-
спондентов (онлайн и бумажным), а про-
верка внутренней валидности при помощи 
коэффициента альфа Кронбаха показала 
высокую степень внутренней согласован-
ности данных (Шилко, Долгих, Алмазова 
2018). 

Негативные эмоциональные состояния 
измерялись при помощи Шкал депрессии, 
тревоги и стресса (Depression Anxiety 
Stress Scales – DASS), короткая версия кото-
рых включает 21 вопрос. Шкала депрессии 
оценивает дисфорию, безнадежность, 
обесценивание жизни, самоуничижение, 
отсутствие интереса/вовлеченности, анге-
донию и инерцию. Шкала тревожности 
оценивает вегетативное возбуждение, эф-
фекты скелетных мышц, ситуативную тре-
вогу и субъективный опыт тревожного аф-
фекта. Шкала стресса чувствительна к 
уровням хронического неспецифического 
возбуждения. Она оценивает трудности с 
расслаблением, нервным возбуждением и 
легким расстройством/возбуждением, 
раздражительностью/чрезмерной реак-
тивностью 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 каж-
дой шкале рассчитывается путем сумми-
рования баллов по соответствующим во-
просам. 

 

Результаты и их обсуждение 
Самооценка. В табл. 1 представлены 

средние и стандартные отклонения изме-
ренных параметров самооценки у подрост-
ков из воспитательных колоний Феде-
ральной 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 парамет-

рам у респондентов обеих групп само-
оценка находится на среднем уровне. Са-
мооценка 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 Манна-
Уитни: U=345,0 p=0,951) у подростков из 
СИЗО и воспитательных колоний значимо 
не различаются. 

При этом стоит отметить наиболее вы-
сокие  показатели  самооценки  у  подрост- 

ков из воспитательных колоний: это 
«Энергия», «Здоровье» и «Успех». Подрост-
ками, находящимися в СИЗО, наиболее вы-
соко оцениваются «Безопасность», «Ум» и 
«Энергия». 

Далее нами были проанализированы 
данные, полученные с помощью шкалы 
психологического благополучия. В табл. 2 
представлены средние и стандартные от-
клонения оценок психологического благо-
получия 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 благополу-

чия подростков из воспитательных коло-
ний 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, тре-
вожности и стресса у подростков из коло-
ний 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 уро-
вень тревожности значимо выше, чем у 
подростков из колонии (критерий Манна-

Уитни: U=255,5 p=0,044), на уровне тен-
денции еще выше выраженность депрес-
сии (критерий Манна-Уитни: U=260,5 
p=0,055) и стресса (критерий Манна-
Уитни: 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 са-
мооценкой по шкалам методики Дембо-Ру-
бинштейн и эмоциональным состоянием 

по результатам шкалы DASS для подрост-
ков из СИЗО и воспитанников колоний. Ре-
зультаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Связи между самооценкой и эмоциональным состоянием  

подростков из СИЗО и воспитательных колоний. Примечание: 1 – общий балл психоло-
гического 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 коло-
ний самооценка и эмоциональное состоя-
ние не имеют прямой положительной 
связи. Тогда как у подростков из СИЗО есть 
прямая связь между самооценкой «Ум» и 
психологическим благополучием и обрат-
ная между самооценкой «Счастье» и выра-
женностью депрессивности. 
 

Заключение 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии значимых различий 
между субъективной оценкой эмоцио-
нального состояния и психологического 
благополучия подростками в условиях со-
держания в СИЗО и воспитательных коло-
ниях. По результатам проведенного иссле-
дования эмоционального состояния под-
ростков, находящихся в СИЗО и осужден-
ных несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях, 
было выявлено, что показатели психоло-
гического благополучия и эмоциональ-
ного состояния у подростков, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях, 
значимо выше, чем у подростков, ожидаю-
щих решение суда в СИЗО. Развитие эмоци-
ональной сферы, являясь ключевым в ста-
новлении психологического благополучия 
и психического здоровья в подростковом 
возрасте, оказывается наиболее сензитив-
ным к воздействию социального окруже-
ния 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 пред-
положить, что в условиях образовательно-
воспитательной среды, организованной в 
условиях колоний для несовершеннолет-
них, где осуществляется перестройка их 
поведения и системы ценностей, обрета-
ются навыки позитивного взаимодей-
ствия с персоналом, психологами, воспита-
телями и учителями, предоставляется воз-
можность зарабатывать и оплачивать удо-
влетворение своих потребностей, зависи-
мость психологического благополучия 
несовершеннолетних правонарушителей 
от поддержки людей, находящихся вне но-
вой среды, снижается. Изучение эмоцио-
нального состояния и психологического 
благополучия подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и престу-
пивших закон позволяет не только вы-
явить факторы риска психического разви-
тия и уровня самооценки несовершенно-
летних правонарушителей, но и стать ос-
новой для организации их психологиче-
ского сопровождения, направленного на 
снижение негативного влияния изоляции, 
депривации и других психологических 
факторов риска психического развития и 
психологического благополучия. 
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