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Аннотация. В современном обществе проблема управления агрессивным поведением подростков все 

больше привлекает внимание исследователей. Взаимосвязь таких личностных характеристик, как 

агрессивность, тревожность и эмоциональный интеллект у условно осужденных подростков дает ответ на 
некоторые вопросы, связанные с предотвращением девиантного и асоциального поведения. В статье 

приведены результаты исследования эмоционального интеллекта и особенностей личности подростков, 

осужденных к условному сроку. 

Цель исследования: изучение уровня эмоционального интеллекта, сравнение специфики агрессии и 

тревожности у условно осужденных и законопослушных подростков. Методы исследования: опросник Басса-

Дарки (BDI) - для оценки агрессивности и враждебности; опросник Спилбергера в адаптации Ханина (STАI) 

для оценки ситуационной и личной тревожности; тест Холла (EIS) - для изучения уровня эмоционального 

интеллекта. 

Показано, что сравнительный анализ выявил достоверные различия всех показателей теста EIS, 

ситуационной и личностной тревожности (STAI), косвенной агрессии и чувства вины BDI у условно 

осужденных подростков и законопослушных подростков. Корреляционный анализ показал, что чем более 
агрессивен условно осужденный подросток, тем ниже его эмоциональный интеллект, мотивация, 

эмоциональная осведомленность, тем хуже он различает эмоции других людей. 

Выявленные значимые взаимосвязи между личностными характеристиками, эмоциональным интеллектом 

и агрессией показали, что можно контролировать враждебность и агрессию подростков, приговоренных к 

условным срокам, если повышаются их мотивация и эмоциональная осведомленность. 

Актуальность исследования. Психологический статус подростков, осужденных к условному сроку, 

показывает направление для психокоррекционной работы с ними, которое должно включать, помимо 

индивидуальных консультаций, групповую работу по снижению агрессии, ситуационной и личной 

тревожности и, что наиболее важно, формированию эмоциональной компетентности. 

 

Abstract. In the modern society, the problem of managing the aggressive behavior of adolescents is increasingly 
attracting the attention of the researchers. The relationship of personal characteristics such as aggressiveness, anxiety 

and emotional intelligence in conditionally convicted adolescents provides an answer to some questions related to the 

prevention of deviant and asocial behavior. The article contains the results of the study of emotional intelligence and 

personality characteristics of teenagers sentenced to probation. 
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The aim of the study is to issue the level of emotional intelligence, to compare the specifics of aggression and 

anxiety in suspended convicts and law-abiding teenagers. Research methods: Bass-Darkey Questionnaire (BDI) - to 

assess aggressiveness and hostility; Spielberger Questionnaire in Hanin Adaptation (STAI) to assess situational and 

personal anxiety; Hall 's test (EIS) is to study the level of emotional intelligence. 

Results of the research. It is shown that the comparative analysis revealed reliable differences in all indicators of 

the EIS test, situational and personal anxiety (STAI), indirect aggression and BDI guilt in conditionally convicted 

teenagers and law-abiding teenagers. Correlation analysis showed that the more aggressive a probation teenager is, 
the lower his emotional intelligence, motivation, emotional awareness, the worse he distinguishes other people 's 

emotions. 

The significant relationships identified within personality characteristics, emotional intelligence and aggression 

have shown that it is possible to control the hostility and aggression of adolescents sentenced to probation if their 

motivation and emotional awareness are increased. 

Relevance of a research. The psychological status of adolescents sentenced to probation shows a direction for 

psychological correction work with them, which should include, in addition to individual consultations, group work to 

reduce aggression, situational and personal anxiety and, most importantly, the formation of emotional competence. 

 
Актуальность проблемы. В современном 

обществе проблема управления агрессивным 

поведением подростков, несомненно, актуальна. 

Высокая распространенность эмоциональных и 
тревожных расстройств у детей и подростков 

побуждает исследователей искать причины 

данных расстройств, изучать их влияние на 
поведение и адаптацию, а также разрабатывать 

перспективные варианты когнитивно-

поведенческой коррекции данного расстройства 
(Creswell, C., Waite, P., Cooper, PJ, 2014) [4]. 

Тревожные и эмоциональные расстройства 

часто сопровождают синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. Так, в 
исследованиях (Sciberras, E., Lycett, K., Efron, D., 

Mensah, F., Gerner, B., Hiscock, H., 2014) [11] 

влияние коморбидности тревоги на поведение и 
повседневное функционирование детей с СДВГ 

было доказано. В исследовании эмоционального 

интеллекта и самооценки 370 подростков с СДВГ 

(Craparo, G., Magnano, P., Gori, A., Passanisi, A., 
LoPiccolo, A., Pace, U. (2015)) [3;7] выявлены 

признаки снижения самооценки и настроения, 

низкого уровня адаптивности подростков. 
Существует также обратная 

характеристика - значительные симптомы 

коморбидности регистрируются у детей и 
подростков с тревожным расстройством. Так, по 

данным Mohapatra S., Agarwal V., Sitholey P., Arya 

A., 2014, он был обнаружен среди 54% 

обследованных пациентов [9]. 
Эмоциональные расстройства и тревожность 

нередко появляются у детей и подростков с 

эпилепсией (по данным Jones, JE, 2014, в 5 - 49% 
случаев) [8], среди детей и подростков с 

расстройствами аутистического спектра (Delli, 

C.K.S., Polychronopoulou, S.A., Kolaitis, G.A., 
Antoniou, A.-S.G., 2018) [5]. 

Многие исследователи считают необходимым 

изучить эмоциональный интеллект в контексте 

семейных отношений. Так, Batool S.S., Bond R. 
(2015) указывают, что эмоциональный интеллект 

родителей косвенно связан с агрессией, 

проявляемой подростками, через принятую в 

данной семье образовательную стратегию. 

Авторы делают вывод, что развитие и 
последующая тренировка эмоционального 

интеллекта помогут родителям улучшить стиль 

воспитания, а также снизят риск агрессии детей 
[1]. 

В работах по эмоциональному интеллекту 

Costa S., Barberis N., Gugliandolo M.C., Larcan R., 
Cuzzocrea F., (2018) [2] также отмечается роль 

родителей в его формировании у детей. Авторы 

полагают, что эмоциональный интеллект 

оказывает существенное влияние на 
формирование отношений в системе 

«родитель - подросток». Эмоциональный 

интеллект влияет на восприятие подростком 
разделения и автономии родителей, а также 

влияет на контроль, осуществляемый родителями, 

и выступает в качестве посредника между 

поколениями [6]. 
Таким образом, взаимосвязь агрессивности, 

тревожности и эмоционального интеллекта не 

только отражает реальное психоэмоциональное 
состояние подростка, но и позволяет определить 

стратегию его поведения и возможность 

адаптации в обществе. 
В современной литературе нет достаточного 

количества показательных исследований, 

касающихся эмоционального интеллекта 

подростков, совершивших противозаконные 
действия. Целью данного исследования стало 

изучение уровня эмоционального интеллекта, 

сопоставление специфики агрессивности и 
тревожности условно осужденных 

несовершеннолетних и законопослушных 

подростков, поскольку предоставленная 
информация позволит осуществлять 

коррекционную помощь подростку и семье, а 

также прогнозировать и предотвращать 

возникновение девиантного и асоциального 
поведения. 
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Методы исследования: используются 

следующие методы: тест Басса - Дарки (BDI) для 
оценки агрессивности и враждебности; опросник 

Спилбергера в адаптации Ханина (STАI) для 

оценки ситуационной и личной тревожности; 

Тест Холла (EIS) для изучения уровня 
эмоционального интеллекта, включая его 

различные аспекты: отношение к себе и к другим, 

коммуникативные способности, умение 
дифференцировать эмоции и владеть ими. 

Статистическая обработка проводилась с 

использованием программного пакета 

«STATISTICA» и Excel. Корреляционный анализ 
Спирмена (Spearman, при p<05) применялся для 

оценки силы взаимосвязей между двумя 

группами сравниваемых количественных 
показателей. U-критерий Манна-Уитни 

использовался для оценки различий между двумя 

независимыми выборками. 

Выборка составила 100 учеников казанских 

школ, в возрасте 14 - 17 лет: 
Экспериментальная группа (ЭГ) - 50 человек, 

совершивших правонарушения, осужденных к 

условным срокам, проходивших 

психологическую реабилитацию в Комплексном 
центре социального обслуживания детей и 

молодежи «Доверие», в отделении психолого-

педагогической помощи «Ювента»; 
Контрольная группа (КГ) – 50 

законопослушных подростков, которые не стоят 

на полицейском учете. 

Сравнительный анализ по U-критерию Манна 
– Уитни, см. таблицу 1 выявил достоверные 

различия по всем исследуемым показателям 

методики EIS, а также – по показателям 
ситуационной и личностной тревожности STAI, 

по косвенной агрессии и формированию чувства 

вины по опроснику BDI. 
 
Таблица 1. - Сравнительный анализ по U–критерию Манна – Уитни 

 

 
 

В группе условно осужденных подростков 

корреляционный анализ (Spearman, при p<05) 
показал, что почти все показатели BDI имеют 

отрицательные взаимосвязи с показателями EIS. 

Так, параметр «физическая агрессия» имеет 
сильную отрицательную взаимосвязь с 

параметром «эмоциональная осведомленность» (r 

= - 0,7), «самомотивация» (r = - 0,5), 

«распознавание эмоций других людей», (r = - 
0,6),«эмоциональный интеллект» (r = - 0,43), но 

при этом параметр «физическая агрессия» имеет 

прямую связь с параметром «управление 
эмоциями». «Косвенная агрессия» имеет сильную 

отрицательную связь с параметром 

«самомотивация» (r = - 0,8), «эмоциональная 

осведомленность» (r = - 0,9), «эмоциональный 

интеллект» (r = - 0,6). 
Таким образом, чем более агрессивен 

подросток, приговоренный к условному сроку, 

тем ниже его эмоциональный интеллект, 
мотивация, эмоциональная осведомленность, тем 

хуже он различает эмоции других людей, но при 

этом он способен управлять своими эмоциями. 

Чем выше «физическая агрессия» 
законопослушного подростка, тем выше 

показатель «распознавания эмоций других 

людей» (r = 0,32). «Косвенная агрессия» имеет 
прямую связь с параметрами: «эмоциональный 

интеллект» (r = 0,33), «раздражение» (r = 0,35), 

«управление эмоциями» (r = 0,32), 
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«самомотивация» (r = 0,42). Таким образом, мы 

можем констатировать, что законопослушный 
подросток может контролировать свою 

агрессивность. 

Таким образом, при выполнении 

исследования были получены следующие 
результаты: 

Сравнительный анализ выявил достоверные 

различия всех параметров EIS, параметров 
ситуационной и личностной тревожности STAI, 

косвенной агрессии и чувства вины у BDI у 

подростков, осужденных к условному наказанию, 

и законопослушных подростков. Недостаточная 
зрелость эмоционального интеллекта, а не 

отдельные повышенные показатели тревожности 

и физической агрессии стали причиной 
деструктивного поведения подростка, 

приведшего к совершению правонарушений. 

Корреляционный анализ показал, что низкий 
уровень эмоционального интеллекта в сочетании 

с низкой мотивацией и низкой эмоциональной 

осведомленностью коррелирует с высоким 

уровнем агрессии подростка, совершившего 
преступление, и подростка, приговоренного к 

лишению свободы, в отличие от подростка 

контрольной группы. 
Выявленные существенные взаимосвязи 

между эмоциональным интеллектом, 

личностными характеристиками и 
агрессивностью показали, что управлять 

враждебностью и агрессивностью подростков, 

осужденных к условным срокам, можно путем 

повышения их мотивации и эмоционального 
осознания чувств других людей. 

Полученные результаты представляют 

практический и научный интерес. Их можно 
использовать: 

– для глубокого и объективного анализа 

проблем, связанных с психологическими 

факторами преступности несовершеннолетних, с 
психологическими особенностями подростков, 

совершивших преступление; 

– для формирования эффективных 
проблемно-ориентированных программ 

коррекции, направленных на формирование и 

повышение уровня эмоционального интеллекта 
подростков, с целью предотвращения их 

деструктивной эмоциональной реакции и 

отклоняющегося поведения и нарушения 

правопорядка; 
– для разработки методических 

рекомендаций, предназначенных для учителей 

школ и других учебных заведений, психологов, 
специалистов социальной сферы, повысить свои 

знания о необходимости эмоционального 

интеллекта у детей и подростков, а также обучить 

детей распознавать собственные эмоции, 

особенно деструктивной ориентации (гнев, 
ярость, агрессия) и управлять ими; 

– в качестве теоретического материала 

лекционных занятий и методического 

сопровождения практических и семинарских 
занятий на курсах по психологии, прежде всего – 

в рамках изучения возрастной психологии и 

педагогических аспектов психологии; 
– в психологическом воспитании работников 

образовательных учреждений, людей, 

занимающихся оказанием помощи 

несовершеннолетним правонарушителям, 
специалистов социальной сферы и родителей. 

С учетом полученных результатов 

целесообразно запланировать в качестве 
дальнейшей работы: 

1) более глубокое изучение влияния 

эмоционального интеллекта на формирование 
деструктивного и оскорбительного поведения 

подростков; 

2) разработку психологической программы по 

развитию адекватного уровня эмоционального 
интеллекта, результатом применения которой 

станет формирование у подростков знаний и 

навыков распознавания эмоций и управления 
ими, что обеспечит им успешную адаптацию в 

обществе; 

3) проведение дальнейшего исследования с 
целью подтверждения гипотезы о взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и других личностных 

характеристик условно осужденных подростков. 

Проведенные исследования позволили 
рассмотреть актуальную проблему 

деструктивного поведения и правонарушений, 

совершаемых подростками, с принципиально 
новой позиции, основанной на понимании 

важности формирования эмоционального 

интеллекта и достижения уровня его зрелости. 

Развитие эмоционального интеллекта начинается 
в детстве, в условиях семейного окружения. 

Несомненно, что зрелость эмоциональной 

реакции, умение различать эмоции и управлять 
ими у подростков определяется особенностями 

семейной системы и стилями родительского 

воспитания. Развитие навыков управления 
деструктивным поведением подростка в семье, 

очевидно, важно для нас. Низкие показатели 

эмоционального интеллекта, определяемые у 

подростков экспериментальной группы, 
свидетельствуют о несостоятельности семейной 

системы в формировании адекватной 

эмоциональной реакции. В этом контексте 
результаты нашего исследования сопоставимы с 

данными Batool S.S., Bond R. (2015) и Costa S., 
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Barberis N., Gugliandolo M.C., Larcan R., Cuzzocrea 

F., (2018) [1;2]. 
Социальная стигма, отражаясь в состоянии 

эмоциональной сферы подростка, также может 

стать причиной разрушительных оскорбительных 

действий. Выявленный в нашем исследовании 
низкий уровень эмоционального интеллекта 

сопоставим с коммуникативной 

несогласованностью и низким уровнем 
социального функционирования детей-сирот из 

приемных семей в исследованиях Shulga T.I., 

Savchenk D.D., Filinkova E.B. (2016). В обоих 

случаях имеет место незрелость эмоционального 
интеллекта в семейных условиях, наряду с 

опытом социальной дезадаптации и негативными 

переживаниями [12;10]. 
Значимые корреляционные связи параметров 

эмоционального интеллекта, агрессии и 

тревожности, представленные в исследовании, 
подтверждают: чем выше показатель 

эмоционального интеллекта, тем ниже уровень 

агрессивности и враждебности подростков, 

осужденных к условному сроку. Выводы нашего 
исследования сопоставимы с результатами White 

B.A., Jarrett M.A., Ollendick T.H., (2013), так как в 

обеих работах подчеркивается значимость и 
необходимость развития эмоционального 

интеллекта и навыков самоконтроля для 

коррекции проблем адаптации, агрессии и 
поведенческих нарушений у подростков [13]. 

Исследование эмоционального интеллекта, 

анализ специфики проявлений агрессии и 
тревоги, изучение личности подростков, 

осужденных к условному сроку, необходимы для 

разработки психологических корректирующих 

программ, направленных на предотвращение 
асоциального поведения, а также – для работы с 

эмоциональной сферой подростка и с его 

эмоциональным интеллектом. 
Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о необходимости формирования 

длительной психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними подростками по условным 
приговорам, направленной на формирование 

эмоционального интеллекта и эмоциональной 

компетентности, на снижение тревожности, 
агрессии и поиск адекватного избавления от 

деструктивного поведения и освобождения от 

негативного эмоционального состояния в рамках 
индивидуальной консультации, группового 

процесса, семейной терапии, последующей 

психосоциальной поддержки. Эмоциональный 

интеллект становится основой для развития 
настойчивого, социально приемлемого поведения 

с последующим уменьшением / исчезновением 

повторных правонарушений и снижением риска 
повторения среди подростков, приговоренных к 

лишению свободы, а приобретенные подростками 

навыки эмоциональной компетентности позволят 
им успешно интегрироваться в общество. 
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