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Аннотация
Статья посвящена анализу психолого-педагогических и гендерных особенностей
несовершеннолетних осужденных, как одной из наиболее сложных категорий,
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Несовершеннолетние отбывают
наказание за наиболее тяжкие преступления, что создает повышенную концентрацию
криминально зараженных подростков, имеющих наиболее неблагоприятный анамнез.
Наблюдается тенденция к росту асоциальной активности: уровень нарушений
установленного порядка отбывания наказания. Основными социально-личностными
особенностями несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
являются повышенная возбудимость, неуравновешенность, преобладание процессов
возбуждения над торможением, что служит причиной нарушения норм поведения;
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отгороженности подростка от окружающих, эмоциональная холодность и ригидность
снижают эффективность социальной регуляции поведения и затрудняют формирование
общественно полезных установок, взглядов и убеждений. Как показал проведенный
анализ, существуют отдельные межполовые отличия и гендерные стереотипы поведения у
несовершеннолетних осужденных женского и мужского пола.
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Введение
Несмотря на то, что численность несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, по
данным официальной статистики ФСИН России последовательно и многократно снижалась –
от 10950 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях в 2002 году,
до 1354 несовершеннолетних в 2018 году, – было бы серьезным упущением не уделять должного
внимания данной категории осужденных.
Так, по прогнозам научных сотрудников ФКУ НИИ ФСИН России, к 2020-2021 гг. будет
наблюдаться прирост количества несовершеннолетних осужденных (далее – осужденные,
воспитанники), отбывающих наказание в воспитательных колониях уголовно-исполнительной
системы (далее – ВК). По их мнению, это произойдет потому, что, во-первых, наша страна
постепенно выходит из демографической «ямы», создавшейся в 90-е годы прошлого столетия;
во-вторых, предельный возраст пребывания осужденных в ВК, возможно, повысится до 21-25
лет.
На сегодняшний день в ВК несовершеннолетние отбывают наказание за наиболее тяжкие
преступления, что создает повышенную концентрацию криминально зараженных подростков,
имеющих наиболее неблагоприятный анамнез, на относительно небольшой территории ВК. Так,
по данным официальной статистики ФСИН России за 2017 г., 40% ранее уже отбывали
наказание в виде лишения свободы [Данилин, Давыдова, Кузьмин, 2013, 6-7]. Наблюдается
тенденция к росту асоциальной активности: уровень нарушений установленного порядка
отбывания наказания в расчете на 1000 человек – 1160,8 (АППГ – 1088,7). Также вызывает
опасение тенденция антисоциальной активности в ВК: в 2014 и 2017 году имели место случаи
действий, дезорганизующих работу исправительных учреждений.
Это вызывает настоятельную потребность в комплексном обновлении и переосмыслении
форм и методов работы с данной категорией осужденных: оперативной, воспитательной и, что
наиболее важно в контексте данной работы, – психолого-педагогической. Безусловно, данное
направление требует высокого профессионального уровня психологов ВК: владения
разнообразными психотехниками, навыками долгосрочного стратегического планирования
работы.
Так, незначительная численность несовершеннолетних осужденных в ВК позволяет
создание индивидуального, комплексного и адресного воздействия на них. Но, вместе с тем,
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невысокая, подчас, эффективность при проведении коррекционной работы с
несовершеннолетними в ВК является следствием применения сотрудниками техник и методов,
ориентированных на взрослую аудиторию, не адаптированных к специфическим ювенальным
особенностям, и это наряду с тем, что наличие у осужденных педагогической запущенности и
социальной депривации снижает психологический возраст воспитанников ВК и меньше либо
соответствует их биологическому возрасту [Лобачева, Полякова, Цветкова, 2018, 110].
В связи с этим, анализ научных направлений, посвященных особенностям ювенального
периода, позволяет утверждать, что применение всего спектра методик в работе с
несовершеннолетними осужденными ограничено в силу недостаточной сформированности у
них абстрактного мышления и довольно невысокой познавательной активности. Воспитанники
из-за этого быстро утрачивают интерес к происходящему. Это вызывает необходимость
создавать иной подход для данной категории воспитанников в коррекции и развитии навыков
контроля гневной реакции, самоконтроля, внимания и т.д. [Казберов. 2011].
Проблемным остается, в том числе, и отбор релевантных теорий, методов, концепций,
методик из существующего многообразия различных педагогических и психологических
направлений. Психотехники должны быть предназначены для сотрудников ВК, работающих со
сложным контингентом подростков, у которых на криминально значимые свойства личности
накладываются на «спровоцированные» лишением свободы адаптационные, экзистенциальные,
возрастные и иные кризисы.

Основная часть
Реакции на систему принуждения у каждого человека индивидуально-своеобразны, но
можно выделить ряд общих моментов.
Так, отечественные пенитенциарные ученые-ювенологи В.Г. Деев, В.П. Емельянов, К.Е.
Игошев, Р.М. Абызов, И.П. Башкатов, В.М. Литвишков и др. выделяют ряд личностных
особенностей НЛ в ВК, которые в значительной части свойственны и для подростковоюношеского возраста в целом. Это повышенная возбудимость, неуравновешенность,
преобладание процессов возбуждения над торможением, что служит причиной нарушения норм
поведения; отгороженности подростка от окружающих. Его эмоциональная холодность и
ригидность снижают эффективность социальной регуляции поведения и затрудняют
формирование общественно полезных установок, взглядов и убеждений [там же]. Т.Ю. Сергеева
считает, что в этот жизненный период «…подросток требует к себе отношения как к равному,
претендует на независимость и самостоятельность в выборе жизненных принципов и позиций»
[Сергеева, 2006, 67].
Изучая личностные характеристики НЛ в ВК, И.П. Башкатов и В.Ф. Пирожков писали, что
среди них «ценятся смелость, решительность и настойчивость при совершении преступления,
физическое насилие, агрессивность по отношению к чужим, честность по отношению к своим»
[Башкатов, 1994]. С.Н. Ениколопов, в свою очередь, отмечает, что отсутствие социализации
агрессии особенно опасно именно для подростков женского пола, так как их, в отличие от
юношей, не учат ограничениям и правилам проявления физической агрессии. По этой причине
современные девушки часто оказываются агрессивнее, – они не понимают, что такое жестокость
и насилие. Таким образом, «нервная система подростка, находящегося в ВК, отличается
повышенной чувствительностью патогенного характера, которая при сильном переутомлении
может привести к различным функциональным расстройствам» [Ушатиков, Казак, 2001, 140141]. Закономерным является и утверждение, что «в связи с диспропорцией между половым
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созреванием и социальной зрелостью им трудно контролировать возникшие половые
инстинкты» [там же]. По мнению Л.И. Кундозеровой и А.И. Савиных, психические аномалии
несовершеннолетних осужденных способствуют возникновению и развитию таких черт
характера, как агрессивность, жестокость, раздражительность, снижение волевых процессов.
А.В. Волкова и Л.А. Шилова считают, что некритичное отношение осужденных к себе,
неадекватная оценка ими действительности, снижают эффективность социальной регуляции их
поведения и затрудняют формирование общественно полезных установок, взглядов и
убеждений [Волков, Шилова, 2011]. У несовершеннолетних осужденных проявляется также
неоднозначное отношение к родным и близким, это могут быть обида, злость, враждебность,
агрессивность, обвинение их в случившемся.
Даже утвержденные формы отчетности ВК имеют только отдельные графы, не
позволяющие получить статистику по учреждениям, где отбывают наказание
несовершеннолетние женского пола.
Вместе с тем межполовые отличия, гендерные стереотипы поведения, гормональные
факторы указывают на наличие отличительных особенностей у несовершеннолетних
осужденных женского пола. В связи с этим не вызывает сомнений тот факт, что для работы с
такой сложной категорией осужденных необходимо знание их личностных и психологических
характеристик, которое позволит выстроить эффективную воспитательную и психологическую
работу.
Изучением особенностей несовершеннолетних осужденных женского пола занимались Э.И.
Дранищева, Н.А. Деева, О.В. Неровня, В.М. Литвишков, Л.И. Маленкова Т.В. Калашникова,
М.М. Калашникова, В.Н. Савардунова и др. Опираясь на работы и учитывая современные
тенденции, характерные в равной степени для всех несовершеннолетних осужденных, мы
рассмотрим психологические особенности, присущие только несовершеннолетним
осужденным женского пола.
К психологическим особенностям, характерным именно для осужденных женского пола,
относятся те черты, признаки и характеристики, которые отличают их, исходя из
физиологического (биологического), социально-демографического, социально-ролевого и
психологического статусов. При этом работа с несовершеннолетними осужденными женского
пола требует гибкого применения гендерного подхода, учитывающего все отличающие их
психологические черты. Пребывание в ВК формирует у девушек специфические
психологические особенности, обусловленные депривацией различных сфер, сужением личных
границ, патологическим влиянием микросреды и других факторов.
Согласно данным исследования М.Р. Юсупова 31,6% девушек-подростков характеризуются
особой жестокостью и цинизмом, среди несовершеннолетних осужденных мужского пола этот
показатель ниже в 3 раза (10,8%) [Юсупов, 2000, 41]. В то же время не так часто, по сравнению
с несовершеннолетними осужденными мужского пола, конфликты между девушками
разрешаются с помощью физической силы, насилия [Сергеева, 2006].
Особо стоит отметить, что для них характерны импульсивные, внешне немотивированные
действия, возникающие вроде бы из ничего, внезапно, что необходимо учитывать при
прогнозировании их поведения [Вилкова, Лобачева, Климова, 2019].
Исследователи полагают, что осужденные девушки взрослеют раньше, чем юноши, но в их
среде много «детского», что проявляется в импульсивном поведении, «незрелых суждениях»,
девушки легко обижаются, могут часто плакать.
Специфическая особенность женских ВК проявляется в том, что «среди
несовершеннолетних воспитанниц нередко распространяются слухи и сплетни, цели которых
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могут быть разными: от попыток унижения до мести лучшей подруге» [Дмитриев, 2007].
Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что «предметом сплетен могут быть как
отношения осужденных и сотрудников, так и взаимоотношения сотрудников» [там же, 121],
что предъявляет повышенные требования к персоналу, который по роду своих
профессиональных обязанностей непосредственно взаимодействует с несовершеннолетними
осужденными.
Характерной чертой несовершеннолетних осужденных женского пола считается половая
распущенность, раннее начало половой жизни. Исследование Е.Н Казаковой показало, что
«ранние беспорядочные половые связи формируют у девушек гиперсексуальность» [Казакова,
1998]. Невозможно отрицать тот факт, что «они активно ищут в колонии полового партнера,
создают то одну, то другую любовную пару, что часто сопровождается межличностными
конфликтами» [там же, 35].
Исследователи отмечают, что «39,5% несовершеннолетних осужденных, которые отбывают
наказание вдали от дома, в другом субъекте РФ, не по месту жительства и не по месту
осуждения» практически полностью представлены несовершеннолетними осужденными
женского пола [Вилкова, Лобачева, Климова, 2019]. В связи с территориальной удаленностью
далеко не все родственники могут себе позволить часто навещать осужденных или даже
отправлять им посылки. В этой связи Е.В. Кунц приводит данные о том, что
несовершеннолетние осужденные, имеющие родителей, в 78% случаев заявляют о своей
независимости, а по мнению 42% из их числа, родители также относятся к ним безразлично
[Кунц, 2007, 127]. Эти обстоятельства способствуют повышению самостоятельности и
предприимчивости осужденных женского пола с целью изыскания путей обеспечения себе
комфортного проживания с учетом имеющихся ресурсов.
Несмотря на то, что, по мнению Е.Л. Сучковой, «места лишения свободы представляют
собой «тюремные университеты», в которых осужденные усваивают асоциальные взгляды и
установки по отношению к праву, существующие в этой субкультуре, способствуют
распространению таких взглядов в обществе», восприятие осужденными женского пола
«уголовной романтики» не имеет устойчивого характера [Юсупов, 2000]. Ее проявления и
попытки осужденных следовать нормам криминальной субкультуры персоналу ВК удается
предотвратить. Здесь в целом успешнее решается задача завершения социализации.
Кроме того, относительное благополучие в ВК для несовершеннолетних осужденных
женского пола во многом объясняется отсутствием резкого расслоения на группы. Как правило,
у них нет ярко выраженных, признаваемых лидеров, авторитет которых непоколебим, а
встречающиеся среди них лица с низким статусом могут, в отличие от осужденных мужского
пола, подняться в социальном плане.
Изучая вопрос отношения несовершеннолетних осужденных женского пола к наказанию в
виде лишения свободы, необходимо отметить, что исследования в данной сфере носили общий,
преимущественно криминологический характер и лишь вскользь затрагивали рассматриваемую
категорию осужденных. Отношение к наказанию – это комплексная характеристика, которая
складывается из смежных компонентов, подробно рассмотренных ниже.
Особенно значимыми и позволяющими наметить возможные пути работы в данном
направлении являются исследования В.А. Елеонского, в которых отмечалось, что
«психологическая защита личности от наказания зачастую практически блокирует карательновоспитательное воздействие, существенно снижает эффективность исправления осужденных»
[Елеонский, 1980, 12]. А.А. Осипова также полагает, что принудительная социальная изоляция
человека, характеризующаяся различными ограничениями, – это весьма острая, экстремальная
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ситуация, которая вызывает переживания различной глубины, накладывает отпечаток на
ценностно-ориентационную сферу и мотивы деятельности, психические свойства и всю систему
отношений в целом. Т.Ю. Сергеева считает, что личность подросткового возраста особенно
чувствительна к различного рода нарушениям, так как находится в кризисном, переломном
периоде. Переход к взрослой жизни проходит тяжело, формируется характер, самосознание,
мировоззрение, и на основании этого складываются отношения не только с социумом, но и с
самим собой [Сергеева, 2006, 67].
Несовершеннолетние осужденные женского пола в значительной степени соответствуют
описанным признакам, поэтому являются одной из самых уязвимых категорий.
По мнению ряда исследователей, несовершеннолетние правонарушители характеризуются
различным отношением к отбыванию наказания, которое обусловлено их криминальным
опытом, личностными качествами, системой ценностных ориентаций. Так, Е.Л. Сучкова
считает, что наказание, назначенное судом, осужденные чаще оценивают как несправедливое,
не соответствующее тяжести и опасности совершенного деяния. При этом необъективная
самооценка усиливает негативное отношение к содеянному и его правовым последствиям (к
наказанию и мерам безопасности), а также к органам уголовной юстиции и к работникам,
занятым в сфере пенитенциарного и постпенитенциарного воздействия.
М.Р. Юсупов отмечает, что «преступность несовершеннолетних женского пола отличает
невероятная жестокость, совершение преступлений с издевательством над потерпевшим, что
свидетельствует об их глубокой нравственной деградации, пренебрежительном отношении к
элементарным требованиям морали» [Юсупов, 2000]. На негативное отношение
несовершеннолетних осужденных женского пола к общественной морали указывают также и
другие авторы. Л.И. Кундозерова, А.И. Савиных на основании собственных эмпирических
исследований делают закономерные выводы о негативном отношении несовершеннолетних
осужденных к правоохранительным органам, некритичном отношении к себе, ослабленном
чувстве стыда [Кундозерова, Савиных, 2007]. В то же время в ВК, где отбывают наказание
несовершеннолетние осужденные женского пола, грубые нарушения режима с их стороны
встречаются сравнительно редко [Лобачева, Полякова, Цветкова, 2018].
Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы,
относятся к одной из наиболее сложных категорий. Работа с ними требует высокого уровня
компетенции и психологической культуры, специфических навыков, знания особенностей
подросткового и юношеского возраста. Они являются потенциальным ядром будущей взрослой
преступности. Кроме того, ВК нередко становятся очагами формирования группировок
отрицательной направленности, беспорядков, неповиновений, даже бунтов, спровоцированных
как влиянием неформальных лидеров среди несовершеннолетних или взрослых осужденных,
так и недостаточно компетентными действиями сотрудников.

Заключение
Таким образом, становится очевидным, что: несовершеннолетние осужденные являются
одной из самых уязвимых категорий, тяжело переносящих наказание в виде лишения свободы;
они обладают спецификой, значительно отличающей их от других осужденных; знание их
специфических особенностей необходимо для построения эффективной работы с ними; работа
с такой категорией осужденных предъявляет повышенные требования к персоналу, который по
роду своих профессиональных обязанностей непосредственно взаимодействует с
несовершеннолетними осужденными.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of psychological, pedagogical and gender characteristics
of juvenile convicts, as one of the most complex categories of serving sentences in prison. Minors
are serving sentences for the most serious crimes, which creates an increased concentration of
criminally infected adolescents with the most unfavorable history. There is a tendency to increase
antisocial activity: the level of violations of the established order of serving the sentence. The main
social and personal characteristics of minors serving sentences in places of detention are increased
excitability, unbalance, the predominance of the processes of excitation over inhibition, which
causes violations of the norms of behavior; isolation of the teenager from others, emotional coldness
and rigidity reduce the effectiveness of social regulation of behavior and complicate the formation
of socially useful attitudes, views and beliefs. As shown by the analysis, there are separate gender
differences and gender stereotypes of behavior in juvenile female and male convicts. It becomes
obvious that juvenile convicts are one of the most vulnerable categories, which endure the penalty
of imprisonment; they have a specificity that significantly distinguishes them from other convicts;
knowledge of their specific features is necessary to build effective work with them; working with
such a category of convicted persons places increased demands on personnel who, by the nature of
their professional duties, directly interact with juvenile convicts.
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