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ВВЕДЕНИЕ

Преступность несовершеннолетних, как и проблема ее предупреждения,
всегда вызывала повышенное внимание. Это вполне обосновано, поскольку
молодое поколение является естественным резервом социального развития, а
нарушения уголовного закона несовершеннолетними свидетельствуют о
существующих недостатках воспитания, условий для включения молодого
поколения в жизнедеятельность общества.

Немаловажное значение в воспитании несовершеннолетних принадлежит
и воспитательным колониям. Воспитательные колонии (далее - ВК) - это вид
исправительных учреждений, предназначенных для содержания
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. В системе
исправительных учреждений ВК занимают особое место, поскольку главным
фактором, определяющим условия отбывания наказания в этих колониях,
является несовершеннолетие преступников, которое, с одной стороны, требует
более льготных по сравнению со взрослыми условий содержания, а с другой -
открывает широкие воспитательно-педагогические возможности для
исправления несовершеннолетних осужденных.

Осужденные несовершеннолетние - это сложное социальное явление.
Особую роль в формировании качественной характеристики воспитанников
колоний, несомненно, играют средства их исправления, к которым отнесены
воспитательная работа, режим, общественно полезный труд, получение
среднего образования, профессиональная подготовка и общественное
воздействие.

Следует отметить, что условия отбывания наказания в ВК всегда были
более мягкими по сравнению с учреждениями, в которых отбывают наказание
взрослые осужденные. Это выражается не только в улучшенных условиях быта,
обучения, питания, организации физкультурной и культурно-воспитательной
работы, труда, но и в системе стимулирования (в том числе мер поощрения и
взыскания), организационно-управленческих аспектах всего уклада жизни
осужденных, деятельности администрации и общественных формирований.

Принимая во внимание характеристики несовершеннолетних, перед
сотрудниками ВК стоит задача не только исполнить назначенное судом
наказание, но и оказать педагогическую, психологическую и медицинскую
помощь подросткам, оказавшимся в экстремальной социальной и
психологической ситуации. Только при этих условиях ВК могут решить
поставленную перед ними социальную задачу - исправить
несовершеннолетнего осужденного и максимально эффективно провести
работу по подготовке его к жизни в обществе.

Мы согласны с мнением исследователей, утверждающих, что для
эффективного достижения цели исполнения наказания целесообразно
подходить к этой проблеме как проблеме педагогической. Деятельность УИС
настолько тесно и полно связана с решением педагогических задач, что по
существу представляет собой разновидность настоящей педагогической
деятельности. Для нее характерно наличие подлинно педагогических задач,
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форм, методов, условий и методических приемов работы, причем имеющих
приоритетное значение и определяющих главные показатели по успешности.

Сегодня работу ВК можно считать эффективной только в тех случаях,
когда подросток не только сможет продолжить жизнь в нормальном
современном обществе, но и сможет адаптироваться в нем, отказавшись при
этом от криминальных установок, которые привели его на скамью подсудимых.
А это возможно только при наличии у сотрудников ВК профессионализма,
качества профессиональной подготовленности, глубоких психолого-
педагогических, социально-психологических и правовых знаний,
организаторских способностей, настойчивости и т.д.

Воспитательная работа всегда занимала особое место в системе средств
исправления несовершеннолетних правонарушителей. Вопросы ее организации
и проведения с подростками, лишенными свободы, решались на определенных
этапах развития нашего государства по-разному, с учетом социально-
экономических и политических условий, направленности уголовной
исправительной политики, создаваемых типов учреждений. Необходимость
рассмотрения отдельного вопроса, посвященного воспитательной работе с
несовершеннолетними осужденными, диктуется следующими соображениями:

- подростковый период имеет специфические психофизиологические
особенности, которые обязательно следует у читывать при проведении
социальной, воспитательной и психологической работы;

- правовые положения, регламентирующие статус несовершеннолетнего
осужденного, имеют значительные различия с правовыми нормами в
отношении взрослых преступников:

- гуманизация уголовного законодательства с учетом международной
практики в первую очередь обращена к несовершеннолетним
правонарушителями;

- формы и методы социальной, воспитательной и психологической
работы с несовершеннолетними осужденными имеют качественно новые цели
и характер, чем формы и методы работы со взрослыми преступниками.

Анализ проблем подростковой преступности свидетельствует, что большая
часть осужденных (в т.ч. ранее несудимых), поступающих в ВК, уже знакома с
элементами тюремной субкультуры, смещающей систему ценностей в сторону
криминализации и подражания этой субкультуре. Во многих случаях, как видно
из социологических опросов, эти знания почерпнуты из художественной
литературы низкопробного содержания, телевидения, Интернета, получены в
период пребывания в следственных изоляторах, а также при до сих пор
имеющем место совместном содержании задержанных подростков со
взрослыми преступниками в ОВД. Лишь незначительная часть подростков
приобрела их, отбывая наказание в воспитательной колонии. Все это в
значительной степени актуализирует данную проблему1.

1 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр. и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 224-225.
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ЛЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

1. Становление воспитательной работы с несовершеннолетними
правонарушителями в середине XIX - начале XX веков

2. Становление воспитательной работы с несовершеннолетними
правонарушителями в период 1917-80-х годов

3. Современное состояние воспитательной работы с
несовершеннолетними правонарушителями

1. Становление воспитательной работы с несовершеннолетними
правонарушителями в середине XIX - начале XX веков

Идеи и первые попытки организации воспитания несовершеннолетних
правонарушителей принадлежат Западной Европе и относятся к XVI веку. В
этот период предпринимаются шаги к организации особых заведений для таких
детей.

Эти заведения, по сути, были смешанными сиротскими домами, где
содержались дети сироты, ни совершившие, ни чего предосудительного (их
называли непорочными), дети порочные, т.е. совершившие различного рода
проступки, и дети «преступные». Первые, такие заведения были открыты в
Голландии в 1547 г.; в 1595 г. в Германии. Дети всех перечисленных категорий
в таких домах содержались вместе, что, по моему мнению, являлось
неправильным с одной стороны, ибо помогало (совместное содержание)
появлению в мире большему количеству криминально зараженных детей, но с
другой стороны нельзя отрицать и влияния детей с положительной
направленностью на малолетних правонарушителей, т.к. в процессе общения
происходит обмен большим количеством информации, в том числе и
позитивной.

В некоторых странах создавались заведения для их раздельного
содержания (в Голландии, Бельгии, Дании и Швеции). Однако, количество их
было весьма незначительным. Далее в XVII веке характер этих заведений
изменился: из них были удалены порочные и преступные дети, и заведения
стали просто сиротскими домами. Как ни странно в XIX веке в Голландии и
Германии подобных заведений не осталось, но, зато они появились в Англии,
во Франции, в Италии, Швейцарии, Испании Португалии, Швеции, Норвегии,
Дании, Америке, Новой Зеландии.

В середине XVII века во Франции был открыт дом для порочных и
преступных мальчиков. В Генуе в 1656 г. открылось такое заведение для 600
мальчиков и девочек. В 1704 г. подобное заведение учредил папа Клемент XI,
которое предназначалось для малолетних преступников с общим заключением
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днем и разъединенным на ночь. Позже было открыто и отделение для девочек.
Необходимо также заметить тот факт, что хотя и были попытки организовать
специальные заведения для несовершеннолетних правонарушителей,
приводили лишь к созданию тюрем для детей, которые не отличались от тюрем
для взрослых. Первые шаги к организации заведений воспитательного
характера для детей-правонарушителей были сделаны Песталоцци (1775 г.
Швейцария). В основу своей работы по воспитанию с малолетними
преступниками И. Песталоцци положил любовь к ним, заботу об их интересах,
а также труд (который используется и поныне в пенитенциарной системе в
работе со всеми категориями осужденных). В исправительном заведении
Песталоцци воспитанники осваивали ремесла, работали, обучались грамоте.

Таким образом, можно сказать, что именно, И. Песталоцци была
предпринята первая попытка по созданию тех принципов воспитательной
работы с осужденными, в частности с несовершеннолетними, которые и
используются, и по сей день в пенитенциарной педагогике: соединение
обучения и профессионального труда.

Идеи Песталоцци, несомненно, оказали немаловажное влияние на
деятельность аналогичных учреждений в других странах. Так в 1824 году
профессор Грикк учреждает в Северо-Американском Союзе убежище для
преступных детей. А в 1826 году папа Лев XII в Риме основал исправительное
заведение для преступных и порочных детей. С течением времени подобные
заведения открылись и во многих других странах Европы, при чем нельзя не
отметить тот факт, что они открывались по частной инициативе. Далее в работе
исправительных заведений стали принимать участие государства и
правительства. По существу, имеющиеся заведения получили законодательное
закрепление. Во Франции такой закон был принят в 1850 году, в Англии в 1854
году, в Германии в 1878 году2.

Правовая поддержка государства способствовала увеличению количества
исправительных заведений: в 1832 году в Англии и Шотландии их было 282, в
Швейцарии 60, во Франции 59, в Италии 40. Со временем многие из них
отошли от тех идеалов, которые были выработаны педагогами-филантропами,
первыми обратившими внимание на несчастных детей.

В дореволюционной России деятельность воспитательно-исправительных
учреждений имела сравнительно недавнюю историю. Законом 5 декабря 1866 г.
впервые был установлен порядок их учреждения, предназначенных для
исправительно-предупредительного воспитания3. Второго июня 1897 г. был
издан закон, в котором устанавливались основания привлечения к суду и
наказуемости несовершеннолетних. К ним применение исправительного
воспитания было значительно расширено4. Необходимость такого коренного

2 Беляева А.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (сер. XIX –
нач. XX веков). – М.: Академия МВД России, 1995. – С. 4-25.
3 См.:  Стремоухов А.М.  Краткий очерк тюремного устройства и мероприятий в области
тюремного дела в России за 1905-1910 гг. - СПб., 1911. - С. 39.
4 См.: Тюремный вестник. - 1914. - № 2. - С. 392.
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различия между карательными мерами по отношению к молодым и взрослым
преступникам объясняется коренной разницей между объектами этих
карательных мер и важностью создания таких условий заключения, которые
явились бы для заключенных стимулом к формированию трудовых навыков.

II Стокгольмский тюремный конгресс (1878) в отношении устройства
учреждений для несовершеннолетних занял позицию их расширения. Для них
требуется не наказание, а воспитание, имеющее целью дать возможность
зарабатывать средства к жизни честным путем и быть полезными, а не
вредными членами общества5. К ним воспитание признано законом
единственной целесообразной мерой. Принятое 19 апреля 1909 г. «Положение о
воспитательно-исправительных учреждениях для несовершеннолетних»
сделало значительный шаг вперед в деле постановки предупредительно-
исправительного воспитания и значительно восполнило пробелы закона 5
декабря 1866 г.6

Основные направления нового Положения, как это представлялось
законодателю, сводились к: 1) необходимости предупредительно-
исправительного воспитания; 2) замене уголовной кары к несовершеннолетним
в возрасте до 17 лет; 3) избавлению несовершеннолетних от клейма и
предубеждения, которые связываются в общественном мнении с уголовным
наказанием и пребыванием в тюрьме7.

В России толчком к учреждению приютов и колоний стало издание
правил о приютах и колониях. Закон назывался «Об учреждении приютов и
колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников»8.
В действительности исправительные приюты представляли собой или
«земледельческо-ремесленные колонии, или городские приюты»9. При этом
следует отметить, что названный закон был издан при отсутствии в России
собственной практики принудительного воспитания несовершеннолетних. По
отношению к ним в возрасте от 10 до 17 лет - это воспитание признано законом
единственно целесообразной мерой10.

Закон ставит целью нравственное исправление несовершеннолетних, но
нигде и ничего не говорит о малолетних или несовершеннолетних
преступниках, об их уголовной каре или наказании. Все несовершеннолетние
помещаются в приют на сроки, определенные в судебных приговорах, и - в
случае исправления - назначенные сроки могут сокращаться не более чем на
одну треть11. Таким образом, в пенитенциарной политике государства четко
проявляются два важных направления по отношению к малолетним
преступникам: гуманизация исполнения наказания и улучшение качества

5 См.: Малинин Ф.Н. Постановления шести международных тюремных конгрессов. - СПб.,
1904. - С. 37.
6 См.: Стремоухов А.М. Указ. соч. - С. 64.
7 См.: Тюремный вестник. - 1914. - № 2. - С. 395.
8 См.: ПСЗ-1. СПб., 1867. - Т. XXXXVI. - Отд. 1. - № 36251.
9 Дриль Д.А. Тюрьма и принудительное воспитание. - СПб., 1898. - С. 27.
10 См.: Стремоухов А.М. Указ. соч. - С. 59.
11 См.: Дриль Д.А. Указ. соч. - С. 30.



10

пенитенциарно-педагогической деятельности со стороны тюремной
администрации.

Под влиянием ходатайств отдельных заведений принудительного
воспитания и съездов их представителей были введены многие существенные
поправки и улучшения, устранившие противоречия, сложившиеся в процессе
духовно-нравственного воздействия на несовершеннолетних. Так, законами 20
мая 1892 г. и 2 и 8 февраля 1893 г. была отменена срочность приговоров о
помещении в приюты и колонии, с тем лишь ограничением, что
несовершеннолетние должны оставаться в них не менее года и не более как до
наступления 18-летнего возраста12.

В содержании несовершеннолетних, их размещении в значительной мере
применялась казарменная система13. Деление на воспитательные группы
проводилось по следующим основаниям: 1) по возрасту и общности изучаемого
ремесла; 2) по поведению14. Исходя из изложенного в сочетании двух
принципов в размещении несовершеннолетних заключенных определяется
система исправительного воспитания, применяемого режима, условий
содержания, поощрения и наказания.

Имевшийся зарубежный опыт оказал влияние на становление и развитие
воспитательно-исправительных учреждений для несовершеннолетних. Как в
американских реформаториях, английских борстальских, так и российских
исправительных учреждениях осуществление задач исправления и
перевоспитания несовершеннолетних заключенных возможно только при их
изоляции от взрослых. Ввиду этого тем большее значение приобретает вопрос о
создании и развитии соответствующей сети воспитательных исправительных
учреждений для несовершеннолетних15.

Системы американских реформаториев в США и английских
борстальских учреждений привлекли к себе общее внимание и в глазах
некоторых пенологов стали некоторым идеалом в исполнении наказаний. Их
существенными признаками являются: 1) ограничение в возрасте от 16 до 30
лет16; 2) неопределенный срок, на который они заключаются17; 3) введение
прогрессивной системы18; 4) организация школьных, ремесленных,
гимнастических и военных занятий19.

В американских реформаториях минимальный срок пребывания

12 См.: Дриль Д.А. Указ. соч. - С. 31.
13 См.: Стремоухов А.М. Краткий очерк тюремного устройства и мероприятий в области
тюремного дела в России за 1905-1910 годы. - СПб., 1911. - С. 61.
14 См.: Беляева Л.И. Становление и развитие исправительных заведений для
несовершеннолетних правонарушителей (сер. XIX - нач. XX вв.). - Л., 1995. - С. 75.
15 См.:  Краткий очерк деятельности Главного тюремного управления за первые XXXV  лет
его существования (1879-1914 гг.) // Тюремный вестник. - 1914. - № 2. - С. 392.
16 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Советское исправительное трудовое право. - М., 1931. - С.
39.
17 См.: Малинин Ф.Н. Указ. соч. - С. 15; Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. - М., 1915. -
С. 69.
18 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Указ. соч. - М., 1931. - С. 39.
19 См.: Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. - М., 1915. - С. 93.



11

осужденного обыкновенно не превышал одного года20, и неотъемлемым их
признаком являлась прогрессивная система отбывания наказания21. В Эльмаре
обучали несовершеннолетних преступников 38 ремеслам с целью дать им
возможность зарабатывать себе средства на существование22. Преобладающий
процент населения большинства реформаториев составляли юноши в возрасте
от 16 до 20 лет. В Эльмарийском реформатории по данным за несколько
прошлых лет от открытия этой тюрьмы в 1876 г. до 1902 г. - такие юноши
составляли 55% населения23. До 1902 г. всего пребывало 11 957 арестантов, из
них 11 296 - с неопределенными приговорами, а 661 - приговоренные на
определенный срок24. Освобождение от наказания зависело от проявления
успехов в учебе, труде.

Однако, несмотря на то что реформатории встречали одобрение их
деятельности в Европе, в них из-за неопределенности приговоров отмечался
произвол администрации. Зависимость от оценки администрации у некоторых
молодых преступников вызывает хитрость, лицемерие, скрытость25.  В
английских борстальских учреждениях обнаружены следующие недостатки: 1)
превалирование карательного элемента в содержании арестантов в ущерб
исправительному; 2) слабо подготовленные и педагогически запущенные не
принимаются в борстальские учреждения; 3) душевно больные подвергаются
тому же режиму, что и нормальные; 4) из-за большого количества
содержащихся в исправительных учреждениях недостаточно проводился
принцип индивидуализации осужденного; 5) дух военщины не способствовал
раскрытию нравственных качеств человека; 6) недостаточность времени для
изучения какого-либо мастерства26.

Учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в разных
странах, имели и сходства и различия. Одной из важных отличительных
характеристик было то, что одни ограничивались работой только с
преступными детьми (Бельгия, Франция, Англия), а другие занимались детьми
порочными и беспризорными (Швейцария, Голландия, Италия, США)27.

Среди исправительных заведений произошло еще одно деление на
ремесленные и земледельческие учреждения.

В разных странах преобладали и разные методы и системы воспитания:
например, в Англии и Германии преобладала казарменная система со всеми
армейскими атрибутами, с субординацией и дисциплиной. В Швейцарии,

20 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Советское исправительное трудовое право. - М., 1931. - С.
52.
21 См.: Гинтрагер О. Организация лишения свободы в Северной Америке / пер. с нем. Э.
Фальк. - Ярославль, тип-лит., 1901. - С. 26.
22 См.: Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. - М., 1915. - С. 71.
23 См.: Там же. - С. 75.
24 См.: Там же. - С. 75.
25 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Указ. соч. - С. 37.
26 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Советское исправительное трудовое право. - М., 1931. - С.
52-53.
27 См. Там же. - С. 8-45.
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Франции и Дании была распространена семейная система, основная идея
которой состояла в создании для воспитанников искусственных семей с
поддержанием семейных отношений в самом заведении за неимением
естественных.

Накопленный со временем опыт определил в XIX веке лучшие заведения,
получивших в последствии всемирную известность и признание. Они стали
образцами для вновь создаваемых исправительных учреждений: в Англии -
Редгильская колония; в Германии - Суровый дом; в Швейцарии – Бехтеленская
колония; в Голландии – Нидерландское Меттре (все они имели семейную
систему воспитания), во Франции Меттерейская колония, которая имела
семейную систему воспитания, сочетавшуюся с казарменной системой, в
Северо-Американских Штатах – Ланкастерская исправительная школа с
семейной системой воспитания. Данный опыт формирования исправительных
заведений повлиял и на их становление в России в середине XIX века.

До революции несовершеннолетние осужденные в большинстве своем
отбывали наказание в тюрьмах, арестных домах, колониях и приютах часто
совместно с взрослыми преступниками. Например, для арестных домов это
было общим правилом, а в тюрьмах около 43% содержалось вместе с
взрослыми. Пользовались обучением в арестных домах менее 3%
несовершеннолетних.

Рост преступности в царской России, при отсутствии единой
педагогической системы воспитания и исправления несовершеннолетних
правонарушителей, порождал неуверенность в целесообразности
существования детских исправительных заведений. В них подростки
нравственно портились больше, чем до осуждения.

Как было обозначено выше, в России первые заведения для
несовершеннолетних правонарушителей возникли в начале 19 века, т.е.
значительно позже, чем на Западе. Поэтому вполне естественно, что при их
создании в основу деятельности был положен западный опыт.

Первые попытки организации таких заведений принадлежали
прибалтийским губерниям, где сильнее обнаруживалось влияние Германии. В
1828 году граф Скарбек основал близ Варшавы приют для брошенных на
произвол судьбы детей.

Позднее на его основе была основана колония. В1839 году недалеко от
Риги было открыто заведение нравственно испорченных детей и
нищенствующих, но не совершивших преступлений. В его устройстве
принимал участие доктор Вихерн, основатель подобного заведения в Германии
– «Суровый дом». По его образцу и подобию было создано Рижское заведение.
Первые его воспитанники были взяты из «Сурового дома». Это новое заведение
просуществовало более 50-ти лет28.

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт работы, с

28 Беляева А.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (сер. XIX –
нач. XX веков). – М.: Академия МВД России, 1995. – С. 4-25.
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несовершеннолетними преступниками в России открывались исправительные
заведения с уклоном на различные виды полезной деятельности.

В основном было два направления: ремесленные приюты и
земледельческие колонии. Нередко эти две системы смешивались, образуя
ремесленно-земледельческие колонии или ремесленные приюты со школами
садоводства, огородничество, пчеловодство. Так, ремесленными заведениями
были Руковишниковский приют, Киевская колония. К земледельческим
системам относились Санкт-Петербургская Фидлеровская колония. В числе
смешанных заведений были Роденпойская, Владимирская, Черниговская и
Нижегородская колонии, а также Саратовский приют.

Далее остановимся на основных системах воспитания, которые
применяли российские педагоги в этот период:

1. Семейная система применялась в Санкт-Петербургской, Киевской,
Харьковской и Полтавской колониях. В основу семейного воспитания была
положена идея силы личности воспитателя, его влияние на питомцев. Данная
система характеризовалась обособленным размещением воспитанников в
небольших домиках. В каждой семье было не более 12-15 человек. К семейной
системе прибегали немногие заведения. Это объяснялось недостатком средств,
а семейная система требовала специальных построек, специальной планировки
зданий, большого числа персонала. Вследствие этого во многих заведениях, где
возможно было деление воспитанников на группы, они размещались в одном
здании, но с внутренним разделением на основании возраста, поведения,
ремесла. Такая система была смешанная.

2. Казарменная система применялась в Виленской, Владимирской,
Нижегородской, Кишиневской колониях и в Большевском приюте.

Особенностями этой системы то, что все питомцы распределялись по
внешним признакам (возрасту, росту) на дивизии, роты, секции и отделения по
50-80 человек с выборными надзирателями. Свойством этой системы был
воинский режим жизни маршировки, барабанный бой, трубные сигналы,
команды, субординация и пр. Лучшие воспитанники назначались отделенными,
отличившиеся взводными.

Воспитанники носили знаки различия в виде нашивок на рукавах. При
посещении колонии гостями питомцы проходили строем, пели маршевые
песни. В Лесинской колонии воплотилась наилучшим образом благодаря тому,
что ее директором был военный (отставной полковник Л.К. Гоняк), изучивший
постановку дела в Бельгии.

Сторонники системы считали, что она готовила детей к суровой жизни,
ожидавшей их на свободе. Противники ее были убеждены, что система дает
лишь внешне образцовый порядок, но воспитание никогда, т.к. растворяет
индивидуальность и парализует личностные проявления. И до тех пор, пока
воспитанник находится в заведении, сохраняется дрессировка, он подчиняется
общим требованиям, но вскоре после выхода из заведения при отсутствии
контроля и требований начинают жить и действовать по-своему, привычно.

В некоторых случаях несовершеннолетние правонарушители
направлялись в монастыри, где учреждались приюты: в Житомире и на Кубани.
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В них не было установлено правил содержания, и воспитанники жили в
соответствии с теми, которые существовали в самом монастыре. Служители
культа активно участвовали в благотворительности, религиозно-нравственном
воспитании правонарушителей, но считали, что церковь не может и не должна
превращаться в карательное учреждение. На призыв правительства к
учреждению исправительных приютов церкви и монастыри откликнулись
материальной помощью, но от их создания при монастырях отказались.

В российский исправительных заведениях XX в. для несовершеннолетних
правонарушителей было немало положительных моментов, которые
обсуждались на съездах работников исправительных заведений для
малолетних. В их работе принимали участие видные ученые того времени,
такие как В.М. Бехтерев, М.Н. Гернет, А.Я. Герд, А.Ф. Остроградский, которые
пытались определить наиболее эффективные методы борьбы с
несовершеннолетними. Но в условиях царского самодержавия, когда
господствовало карательное исправление наказанием, добиться противоречия
прогрессивных методов исправления было чрезвычайно трудно29.

Также необходимо осветить деятельность двух людей, посвятивших себя
работе с несовершеннолетними преступниками: Н.В. Руковишников и А.Я.
Герд.

Н.В. Руковишников сделал огромный вклад в исправление
несовершеннолетних преступников. С его приходом в Московский
государственный исправительный приют характер заведения несколько
изменился, т.е. из приюта для подследственных детей он стал ремесленно-
исправителной школой. В воспитании детей огромную роль играло личность
Руковишникова. Он искренне и глубоко любил каждого воспитанника, любил,
как нежная мать любит своего ребенка, их радость была его радостью, их горе
его горем. Воспитанники видели это; их поражала и трогала нравственная
атмосфера созданная в приюте Руковишникова.

Сила его любви размягчала их затвердевшие души. Они его полюбили, но
слово его было для них законом. Воспитанники сами стали удерживать друг
друга от чего-либо дурного, ибо знали, что это не понравится директору.
Всецело отдавая, себя приюту Руковишников сам учил их грамоте, наблюдал за
обучением мастерству30.

Главным результатом было общее почти поголовное исправление
поступивших порочных детей, их полное нравственное перерождение31.

Одна из интереснейших попыток исправления малолетних была
предпринята в 1871-1874 гг. русским биологом А.Я. Гердом. Человек
разносторонней культуры, прогрессивных взглядов, он успешно решил в эти
годы задачу исправления ребят на педагогических началах. Сам был воспитан в

29 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: КУРС лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 225-226.
30 Беляева А.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (сер. XIX –
нач. XX веков). – М.: Академия МВД России, 1995. – С. 4-25.
31 Там же. - С. 8-45.
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соответствии с педагогическими идеями К.Д. Ушинского.
Первая в России земледельческая колония для малолетних бродяг была

организована в 1819 г. в Гомельском имении графа Румянцева Я. Гердом,
приглашенным в Россию для организации обучения детей. В 1878 г. его сын
А.Я. Герд стал первым директором колонии, где он сумел создать подлинный
воспитательный коллектив32

А.Я. Герд свою педагогическую деятельность начал учителем в
воскресной школе, продолжил в гимназиях, а также преподавал детям
Цесаревича, написал несколько учебников. Далее его пригласили к организации
нового для России дела – исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних
правонарушителей. Прежде чем возглавить колонию, Герд изучал опыт работы
в подобных учреждениях за границей. Он организовал свою деятельность на
совершенно новых началах, опираясь на глубокие теоретические знания,
личный педагогический опыт, и зарубежную практику работы. Герд создал
неизвестную до сих пор в практике русской школы педагогическую систему
воспитания несовершеннолетних правонарушителей. Он первый в русской
педагогике сформулировал и осуществил требования, необходимые для
перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей: педагогический
оптимизм, опора на положительные качества личности подростка, обязательное
руководство педагогов жизнью детей, участие последних в перевоспитании
через систему органов самоуправления, сотрудничество педагога и
воспитанника, организация посильного труда, обязательное обучение основам
наук с применением передовых методов преподавания; разумное чередование
занятий, труда и отдыха и.т.д.33

Будучи проводником и последователем идей К.Д. Ушинского А.Я. Герд
многие из его идей реализовал в своей деятельности. Вся его система
воспитания была проникнута идеями гуманизма, уважением человеческого
достоинства детей. Главным должна быть забота о воспитаннике, о его
завтрашнем дне. Для них важны человеколюбивое отношение и добрый
пример.

Одним из важнейших принципов педагогической системы А.Я. Герда
было признание «руководящей роли воспитателя и его личного влияния на
детей». Дети должны группироваться вокруг воспитателя. Если воспитатель не
поставит и не зарекомендует себя в группе как старший, то группа не сольется в
единый коллектив. Важное значение он придавал личному примеру, поэтому
всегда работал вместе с детьми.

Кроме того, А.Я. Герд одним из первых в России обосновал и ввел новую
систему формирования «семьи» - первичного коллектива. Для этой цели он
брал 5-6 лучших воспитанников и вокруг них формировал новый коллектив.
Следовательно, «старые» воспитанники являлись ядром, «зародышем» нового

32 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 226.
33 Беляева А.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (сер. XIX –
нач. XX веков). – М.: Академия МВД России, 1995. – С. 4-25.



16

коллектива, вокруг которого объединялись ребята по принципу «естественного
тяготения детей друг к другу». Все «семьи» составляли одну общую колонию.
Это достигалось единством правил, определявшим жизнь группы, полной
солидарностью воспитателей и воспитуемых, но каждая группа имела свой
характер.

Он широко привлекал воспитанников к поддержанию порядка в колонии,
добивался того, чтобы правила поведения настолько осознавались и входили в
права детей, что каждое их нарушение осуждалось товарищами. Главное -
довести детей до внутреннего убеждения в необходимости порядка.

При этом А.Я. Герд был ярым противником формального, механического
воздействия на детей. Воздействие должны оказывать сами воспитанники, их
коллектив. Основное его требование заключалось в том, что воспитанник,
потерявший доверие, никуда не отпускается один, всегда сопровождается кем-
нибудь из товарищей и постоянно находится под контролем всей группы.

В отношении бравирующего своим плохим поведением он советовал не
замечать его, и в качестве «высшей» меры наказания для нарушителей порядка
А.Я. Герд установил «удаление воспитанника в отдельный домик»

Таким образом, в основе системы его работы с правонарушителями
лежали идеи:

- трудового воспитания;
- гуманизма и уважения к личности несовершеннолетнего;
- руководящей роли воспитателя;
- сотрудничества педагогов и воспитанников;
- его личного влияния на подростков;
- самоуправления.
Уже в середине XIX в. им были успешно апробированы многие формы и

методы индивидуальной и коллективной работы с несовершеннолетними
правонарушителями, которые впоследствии были разработаны А.С. Макаренко.
Однако в то время прогрессивные педагогические идеи А.Я. Герда не нашли
поддержки34.

Несмотря на большое количество систем проведения воспитательной
работы с несовершеннолетними правонарушителями, которые были освещены
выше, нельзя не отметить заслуги религии в нравственном воспитании
несовершеннолетних правонарушителей. Церкви были почти во всех
исправительных заведениях, куда дети могли приходить и в праздники и в
будни35.

Рассматривая, данный период, хочу заметить, что религиозно-
нравственное воспитание понималось более широко и включало в себя по
содержанию проблемы нравственного, непосредственно религиозного,
художественного и музыкального развития.

34 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 226-227.
35 Беляева А.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России (Середина
XIX - начало XX веков. – М.: Академия МВД России, 1995. – С. 8-45
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Священники преподавали воспитанникам Закон Божий, учили молитвам,
пытаясь в каждом развить нравственные начала, любовь к людям, раскаяние за
содеянное зло.

Государство не исполнило бы всех своих обязанностей по отношению к
малолетним и несовершеннолетним преступникам ни тогда, когда оно наказало
его, ни даже тогда, когда оно исправило его. Следовательно, наказанием, если
оно принесло желаемую пользу, если оно и помогло преступнику исправиться,
исчерпывается лишь задача государства. Дальнейшую поддержку отбывшему
наказание должно оказать общество. Эта поддержка должна заключать в себе
нравственный и материальный элемент36.

Примером тому служит Петербургское общество патроната по оказанию
помощи несовершеннолетним освобожденным из заключения. Оно проявляет
заботу о представлении несовершеннолетних их родным или в состоящие в
заведовании комитетов приюты и другие заведения; в призрении детей лиц,
поступивших в места заключения, впредь до освобождения из-под стражи
родителей; в оказании возможной помощи находящимся на свободе семействам
заключенных и осужденных в ссылку37. По этому вопросу IV Петербургский
тюремный конгресс в 1890 г. дал следующие рекомендации: «1) желательно,
чтобы общества патроната имели возможность заботиться о семействах
заключенных до выхода последних на свободу с целью поддержания семейных
отношений, оказанию помощи семейству арестанта, если его заключение
причинило тяжкий ущерб несовершеннолетним, престарелым и слабым; 2)
общества патроната должны внести соответственные правила в свои уставы и
входить в сношение со всеми местными административными и духовными
властями»38.

При отсутствии со стороны общества всякой заботы, всякого попечения о
возвращаемых в среду его арестантов страдает не кто иной, как само же
равнодушное общества всякой заботы,  всякого попечения о возвращаемых в
среду его арестантов страдает не кто иной, как само же равнодушное общество:
воровство и всякие лихие деяния повторяются, и тюрьмы, содержание в
которых обходится так дорого обществу, переполняются рецидивистами, уже
успевшими на свободе подготовить новый контингент преступников. Средства
общества по Уставу слагаются из ежегодных: членских взносов, частных
пожертвований, как единовременных, так и постоянных, кружечных сборов,
доходов от устраиваемых в пользу общества выставок, чтений, концертов,
спектаклей и т.д.39.

Из отчетов Петербургского общества патроната за 1879-1880 гг. и 1880-
1881 гг. свидетельствует, что оно не получало субсидий ни от правительства,
ни от земства, ни даже от общественного управления г. Петербурга, где пока
сосредотачивается его деятельность.

36 См.: Есипов В.В. Грех и преступление, святотатство и кража. - СПб., 1894. - С. 72.
37 См.: ГАРФ. Ф. 122. On. 1. Д. 719. Л. 12.
38 См.: Малинин Ф.Н. Указ. соч. - С. 64.
39 См.: ГАРФ. Ф. 122. On. 1. Д. 719. Л. 12.
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Весь приход общества за два года слагался: из членских взносов (1725
руб.) и единовременных пожертвований (11 404 руб. 38 коп.) в числе которых
8000 руб. составляет неприкосновенный капитал, внесенный госпожой
Колосовской. Несмотря на нехватку средств для патронируемых, общество
находило возможным оказывать помощь несовершеннолетним, предупреждая
рецидивную преступность. В течение этих двух лет общество имело на своем
попечении 156 несовершеннолетних, из которых 117 приисканы места, 17
отправлены на родину, 8 переданы родителям, живущим в Петербурге и его
окрестностях, 1 - умер, 1 - находится в больнице, 5 - скрылись от наблюдения, 4
- исключены из убежища по дурному поведению, 2 - вовсе отказались от
помощи общества и 1 - арестован по новому делу во время пребывания в
убежище40.

Деятельное участие в частных обществах, содержащих заведения,
принимали в значительном числе лица судебного ведомства, которым, по
самому существу их обязанностей, являются очень близкими задачи борьбы с
преступностью целесообразными средствами, одними из которых и является
нравственное перевоспитание. Из существующих заведений в указанные годы -
два содержались земствами, два - г. Москвою и пять тюремными комитетами.
Остальные - частными обществами. Успешно осуществлял деятельность
Московский Рукавишниковский приют, в котором воспитательно-
исправительные заведения обучали питомцев ремеслу. Таким образом, кроме
общего начального образования в данном заведении обучались тому или
другому ремеслу, работали по частным заказам41. Из приведенных данных и их
анализе исследователем Л.И. Беляевой показано, как и в последующие годы
Санкт-Петербургское общество патроната продолжало успешно развиваться. В
отчете этого общества, как пишет автор монографии, отмечается, что
проделанная работа помогла спасти от совершения новых преступлений
большое количество несовершеннолетних42.

Наряду с положительными тенденциями в организации и развитии
патроната в отношении несовершеннолетних преступников V Международный
конгресс рекомендовал «обеспечить за ними дальнейший надзор при условии
предоставления постоянной работы и удовлетворения материальных и
нравственных потребностей43. В выступлении господина Массу, директора
колонии в Сант-Хиллари (Франция), прозвучала идея перевода сбережений на
книжку в сберегательной кассе с последующей тратой не более двух франков в
день, достаточной для существования44.

Таким образом, в пенитенциарной политике государства попечение о
несовершеннолетних преступниках занимает приоритетное направление.
Государства стремятся не только добиться исправления несовершеннолетних

40 См.: Там же.
41 См.: Стремоухов А.М. Указ. соч. С. 60.
42 См.: Беляева Л.И. Становление и развитие исправительных заведений для
несовершеннолетних правонарушителей в России (сер. XIX — нач. XX в.). М., 1995.
43 См.: Малинин Ф.Н. Указ. соч. С. 79.
44 См.: V Congress penitentiare international (Paris, 1895). Melum, 1896. P. 28-29.
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преступников, но и оказать им материальную и нравственную поддержку после
освобождения из исправительного учреждения.

2. Становление воспитательной работы с несовершеннолетними
правонарушителями в 1917-80-е годы

Следующий период истории пенитенциарной системы в советский
период относится к нелегкому для страны времени - времени периода с 1917-
1980 гг.

Любое государство нуждается в особом аппарате принуждения
существенной частью, которого является система мест заключения. Накануне
Февральской революции в России эта система представляла сложный
неоднородный механизм, наиболее активно используемый в целях
поддержания установленного правопорядка. На первое января 1917 г., к
примеру, вне мест заключения, подведомственных Главному тюремному
управлению, содержалось 30550 арестантов, в том числе в арестных домах, в
помещении при полиции, волостных правлениях и т. д. – 21550 человек,
пересыльных в пути 5000 человек, несовершеннолетних в исправительно-
воспитательных заведениях 4000. Таким образом, выступая в качестве
основного вещественного придатка государственной власти, тюремная система
в осознании народа всегда отождествлялась с насилием, пенитенциарная
система носила в основном карательный, а не воспитательный характер. Об
этом можно судить и потому, что в периоды революционных потрясений в
своем большинстве энергия восставшего народа или стихийно направлялась в
основном на слом тюремных учреждений, в разрушении которых виделся
выход из бесправия, гнета и вечного страха перед слепой силой государства45.

На основании вышеизложенного можно сказать о том, как изменилась
направленность задач Пенитенциарной системы из исправительного органа, она
стала карательной какой в принципе и была на протяжении всего своего
существования. К тому же новая власть требовало укрепление, для того чтобы
управлять государством, особенно в дореволюционный период.

1917 год крайне неблагоприятно отразился на тюремной системе. В
циркулярном письме Главного управления местами заключения от 29 апреля
1917 года за №37 его начальник профессор А.П. Жижиленко обращал внимание
на то обстоятельство, что во время прошедших в конце февраля – начале марта
событий были разгромлены некоторые места заключения, оказались
уничтоженными, похищенными, деньги и вещи, принадлежащие заключенным,
тюремным служащим, а также учреждениям и лицам, которые состояли в
торговых и иных имущественных отношениях с тюремным ведомством. Было
предложено учредить специальные комиссии губернских, областных
комиссариатов Временного правительства и Общественных градоначальников

45 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее
реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период
1917-1930 годов. – М., 1992. – С. 28-76.
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для рассмотрения жалоб о возмещении потерпевшим имущественных потерь.
Собрание в Главном тюремном управлении информация указанных комиссий
свидетельствует о том, что общий ущерб, нанесенный служащим тюремного
ведомства, а также иным лицам составил 245548 рублей.

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно
говорить, о том какой ущерб был нанесен пенитенциарной системе из-за
массовых беспорядков, что ни о какой воспитательной направленности в этот
период не могло быть и речи, ибо основной проблемой стало восстановление
системы исполняющей наказания в виде лишения свободы.

Как нам известно, из курса истории вслед за Февральской революцией
пришла и Великая Октябрьская революция, благодаря которой к власти пришли
Большевики.

Преобразования большевиков в государстве Российском коснулись и
исправительно-трудовой политики.

Период 20-х гг. XX столетия явился временем, значительно повлиявшим
на становление системы воспитательной работы с несовершеннолетними
правонарушителями. Тогда были приняты важные документы, а именно:
временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о порядке
отбывания такового» (23 июля 1918 г.), декрет Совета народных комиссаров
РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних» (14 января 1918 г.), декрет
Совета народных комиссаров РСФСР « О делах несовершеннолетних,
обвиняемых в общественно опасных действиях» (4 марта 1920 г.).

Пенитенциарная система нашей страны того времени видела свою задачу
в том, чтобы обезвредить преступника. К понятию же «исправление» юристы и
педагоги пришли не сразу. Каждый из известных в истории нашего государства
типов учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, лишенных
свободы, с точки зрения осуществления воспитательной работы имел свою
специфику46.

Первыми шагами органов советской власти в сфере исполнения
наказания в виде лишения свободы были определение не только целей
наказания, но и средств их достижения. Инструкция от 23 июля 1918 г. «О
лишении свободы как мере наказания, и о порядке отбывания такового»
(Временная инструкция) предусматривала образование в структуре
карательного отдела специального подразделения – 1-го отделения, в
обязанности которого вменялась разработка воспитательно-трудовых методов и
карательных мер. Отсутствие четких научных ориентиров и практического
опыта являлось серьезным препятствием проведению реформы мест
заключения. Это вызвало необходимость образования в Карательном отделе
особых совещаний по пенитенциарным вопросам теоретического характера и
по вопросам практического применения воспитательно-трудовых мер, которые
работали председательством заведующего карательным отделом. В числе
методов воспитательного воздействия применительно к жизни и

46 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 227.
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существующим условиям мест заключения Временная инструкция выделяла
профессиональное обучение, общее образование и воспитание. Необходимо
заметить, что это положение инструкции, скорее всего, нужно воспринимать
как провозглашение принципа, требующего материального обеспечения для его
практической реализации, ибо отсутствовали реальные условия для
организации такой работы.

К тому же согласно постановлению ВЦИК от 17 мая 1919 года «О лагерях
принудительных работ», что в политике государства отсутствовала
принципиальная линия по отношению к содержанию процесса исполнения
наказания в виде лишения свободы. Еще на основании того же постановления
следует отметить исключение функции - организации и проведение
воспитательной работы с заключенными, в частности с несовершеннолетними.

Непосредственными помощниками коменданта по штатному расписанию
являлись лишь заведующий хозяйством лагеря и заведующий
принудительными работами.

Воспитательная функция лагеря, видимо, по замыслу законодателя,
заключалась в обязательности принудительных работ47.  В 1919  году на VIII
съезде партии в Программе РКП (б), были закреплены основные положения
уголовной и исправительно-трудовой политики. Положения программы
регламентировали процесс исполнения наказания и основные направления
воспитательного воздействия на осужденных. Так Декрет от 18 июля 1919 года,
который входил в Программу, «Об учреждении распределительных комиссий
при карательных отделах губернских и областных отделах юстиции» возлагал
на них обязанности по проведению всестороннего изучению личности и
определению программы индивидуального воздействия на нее. В документе
впервые законодательно закрепилась цель деятельности исправительных
учреждений - «исправление и перевоспитание заключенных». В Декрете от 30
июня 1920 года «О передаче Народному комиссариату просвещения культурно-
просветительской работы в местах лишения свободы» указывалось на
необходимость согласования «педагогической деятельности в местах лишения
свободы с различными сторонами пенитенциарного режима»48. Таким образом,
в 20-ых годах XX-го века в соответствии с ленинским положением о замене
тюрем воспитательными учреждениями в самые сжатые сроки создавалось
принципиально новая система исправительных учреждений, отвечающая целям
новой советской исправительно-трудовой политики.

С первых лет своего существования Советское государство начало
проводить гуманную политику правовой и социальной защиты детства. Об это
свидетельствует, изданный Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918года «О
комиссиях для несовершеннолетних», упразднявший суды и тюремное
заключение для подростков. На основании этого Декрета все

47 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее
реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период
1917-1930 годов. – М., 1992. – С. 28-76.
48 Зубков А.И., Стурова М.П. Исправительная (пенитенциарная) педагогика. – Рязань, 1993..
– С. 265-278.
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несовершеннолетние осужденные были освобождены из мест заключения, а
также исключалась уголовная ответственность несовершеннолетних до 17-
летнего возраста49.

До начала 1918 г. значительное число несовершеннолетних
правонарушителей содержалось совместно со взрослыми заключенными в
арестных домах и тюрьмах. Обучались здесь не менее 3% подростков,
примерно столько же было занято какими-либо работами.

Особые учреждения для несовершеннолетних осужденных после января
1918 г. стали возникать в основном как воспитательные заведения. Этому во
многом способствовал декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 14
января 1918 г., упразднивший суды и тюремное заключение для подростков.
Стали проводиться мероприятия по коренной реорганизации и создании
принципиально новых воспитательных учреждений для несовершеннолетних
правонарушителей, в которых они должны отбывать уголовные наказания50.

В то же время почти все дела о преступлениях несовершеннолетних
рассматривались в комиссиях по делам несовершеннолетних, которые
определяли им различные меры наказания, но, как правило, не связанные с
лишением свободы. И только в исключительных случаях комиссии передавали
дела в народные суды, через которые, как правило, проходили дела
правонарушителей-рецидивистов или лиц, совершивших тяжкие преступления,
слабо поддающихся мерам медико-педагогического характера. Но необходимо
отметить, что комиссии этим не злоупотребляли, о чем свидетельствуют их
отчеты. Так, например, за период с октября 1922 года по февраль 1923 года в
суд было направлено в среднем 10% всех дел несовершеннолетних
правонарушителей51.

Такие несовершеннолетние направлялись в закрытые воспитательные
учреждения – реформатории и земледельческие колонии, предусмотренные
временной инструкцией «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке
отбывания такового». В реформаториях содержались лица в основном 18-
летнего возраста и как исключение до 21 года. Срок пребывания в
реформатории был не определен, так как суды выносили неопределенные
приговоры, и судьбу воспитанника коллегиально решало правление
учреждения. Организаторы реформаториев ставили перед собой задачу:
«Изъять из тюрьмы молодых людей в возрасте от 17 до 21 года и поместить
последних в учебно-воспитательное заведение в целях обучения, воспитания и
подготовки их к трудовой жизни путем преподавания практических знаний и
путем расширения общего их интеллектуального развития».

49Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних. Тюремная библиотека. Выпуск 10. – М.: Изд-во «Права человека»,
2000. - С. 58-84.
50 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 228.
51Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних. Тюремная библиотека. Выпуск 10. – М.: Изд-во «Права человека»,
2000. - С. 58-84.
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Первый реформаторий был открыт в Москве в декабре 1918 г. В
соответствии с уставом этого учреждения здесь содержались лица в основном
до 18-летнего возраста. Срок пребывания в реформатории определен не был.
Суды выносили неопределенные приговоры, и в дальнейшем судьбу
воспитанников коллегиально решало правление учреждения. Как правило,
более двух лет они в нем не находились.

Являясь особым воспитательным учреждением, сочетающим
принудительный режим и ограниченную свободу с культурно-массовой
работой, реформаторий ставил перед собой цели:

- обучить воспитанников правилам поведения в обществе;
- расширить их умственный кругозор путем общего и профессионального

образования;
- привить им трудовые навыки.
Распределение лиц, отбывавших наказание в реформаториях,

происходило по группам («семьям»), в зависимости от индивидуальных
особенностей. Как правило, в «семье» оказывались воспитанники одинакового
развития. Помимо этого в каждую группу старались «внедрить» несколько лиц
с более сильными нравственно-волевыми задатками, чтобы они впоследствии
стали проводниками педагогических идеи воспитателей. В среднем в «семье»
должно было быть не более 10 чел. К каждой группе прикреплялся воспитатель.

Однако реформатории в силу отсутствия необходимых педагогических
кадров и в связи тяжелыми экономическими условиями в стране не смогли
сыграть большой роли в борьбе с возрастающей преступностью
несовершеннолетних52.

Одной из особенностей правового регулирования деятельности мест
лишения свободы в 20-е годы являлось широкое нормотворчество местных
органов власти.

Так, например, в 1918 году съездом комиссаров юстиции Сибири, Урала и
Туркестана было региональное «Положение о колониях, о несовершеннолетних
содеявших преступное деяние». Таким образом, в ряде мест наряду с
реформаториями открывались и колонии и для несовершеннолетних
правонарушителей. Однако к концу 1919 года реформатории стали закрываться
из-за тяжелых экономических условий в стране и отсутствия педагогических
кадров.

Рост подростковой преступности и изменение её в сторону увеличения
процента наиболее общественно опасных преступлений побудили законодателя
ограничить применение к несовершеннолетним медико-педагогических мер и
встать на путь передаче дел о «неподдающихся » подростках на рассмотрение
судебных органов.

Так, СНК РСФСР принял Декрет от 4 марта 1920 года «О делах
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях». В нем
говорилось: «.если комиссией будет установлена невозможность применения к

52 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 228-229.
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несовершеннолетнему мер медико-педагогического воздействия, дело
передаётся в народный суд». Таких подростков по решению суда помешали в
трудовые дома.

Отличительными признаками данных учреждений являлись:
- определенный режим, поддерживаемый педагогически целесообразной

системой взысканий и поощрений;
- обучение воспитанников квалифицированным видам ремесленного и

сельскохозяйственного труда, соединенное с профессиональным и общим
образованием;

- широко развитая культурно-просветительская деятельность;
- развитие самостоятельности путем привлечения воспитанников к

самоуправлению внутри учреждения;
- психологическое исследование подростков и наблюдение за их

духовной жизнью.
Трудовые дома находились на более высоком организационно-

педагогическом уровне, чем реформатории53.
В 1921 году было принято «Положение о трудовых домах для

несовершеннолетних», где нашли закрепление перечисленные признаки, было
определено назначение домов и была установлена продолжительность
пребывания в них несовершеннолетних.

Целью трудовых домов было обучение квалифицированным видам труда,
морально-нравственное воспитание, а также духовное и интеллектуальное
развитие детей.

В положении указывалось, что «цель помещения несовершеннолетних в
трудовой дом:

- обучить их квалифицированным видам труда;
- привить им нравственные устои;
- развить в них высшие духовные интересы;
- расширить их умственный горизонт путем общего и

профессионального образования;
- создать из них самодеятельных и сознающих свои права и обязанности

граждан;
- дать им физическое воспитание и оздоровление посредством

гимнастики, спорта и гигиены тела».
Вновь прибывшие воспитанники поступали в карантин, где они

находились до одного месяца. Здесь врач-психиатр при содействии
воспитателей производил социально-психологическое обследование и
систематическое наблюдение за несовершеннолетними.

Все воспитанники трудового дома делились на две группы:
1) наиболее запущенные в нравственно-педагогическом плане и

трудноподдающиеся воспитательному воздействию подростки. Кроме
воспитателя к этой группе прикреплялись еще и надзиратели, ведущие
круглосуточное наблюдение за подростками;

53 Там же. – С. 229.
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2) менее запущенные подростки (надзирателей не было).
В дальнейшем дифференциация была произведена на четыре группы: в

первой содержались рецидивисты, которые по мере исправления переводились
в следующие группы, четвертая группа являлась образцовой, в нее
переводились воспитанники, признанные действительно исправившимися.
Попасть в образцовую группу было непросто. Ее воспитанникам предоставляли
краткосрочные (от 7 до 14 дней) отпуска. Порядок перевода из группы в группу
осуществлял педагогический совет учреждения.

В трудовом доме функционировала 3-классная школа, в которой
воспитанники учились по три часа в день. Вся воспитательная работа с
несовершеннолетними в трудовом доме проводилась исключительно в школе.
Здесь были организованы разнообразные кружки: рисования, драматический,
физкультурный, шахматный. За время своего существования (вплоть до 1930 г.)
трудовые дома сыграли определенную положительную роль в борьбе с
преступностью несовершеннолетних.

12 октября 1922 г. вышло совместное постановление Народного
комиссара юстиции и НКВД «О передаче всех мест заключения в ведение
НКВД». Именно тогда стали возникать трудовые коммуны.

Первая такая коммуна была организована чекистами в 1924 г. на станции
Болшево, под Москвой. Руководство коммуны не ограничилось
ремесленничеством, а поставило дело производственного обучения на
промышленную основу. В трудовой коммуне, организованной на принципах
высокого чувства ответственности за свои поступки, широкого самоуправления
и самообслуживания, перед воспитанниками - вчерашними правонарушителями
- открывались перспективы новой жизни.

Коммуны быстро развивались. К концу 1928 г. в них находилось 12 тыс.
чел. Наиболее интересен опыт воспитательной работы коммуны им. Ф.Э.
Дзержинского, руководителем которой был А.С. Макаренко. Ее открытие
состоялось в декабре 1927 г. под Харьковом.

В основе исправления правонарушителей лежал труд и трудовая
подготовка членов коммуны. Здесь были организованы отряды по
производственному принципу по 10-15 чел. в каждом. Во главе отряда стоял
командир, которого утверждало общее собрание. Командиры отрядов
составляли совет командиров. Высшим органом в коммуне было общее
собрание, на котором присутствовали все воспитанники, воспитатели, учителя
мастера, шефы. Педагогическая система А.С. Макаренко представляет собой
образец творческого применения педагогической науки. Исходя из важнейшего
методологического положения о роли среды в формировании личности он
доказал, что такой средой может быть только коллектив воспитанников. Им
разработаны категории и цели в педагогике, принципы организации
деятельности коллективов, система методов воздействия с учетом педагогики
параллельного действия, принцип перспективных линий и т.д.

Педагогическая система А.С. Макаренко оказала большое влияние на
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работу других учреждений для несовершеннолетних правонарушителей54.
В связи с повышением уровня преступности среди несовершеннолетних

31 мая 1935 года было принято Постановление СНК СССР «О ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности», которое установило типы
учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, это: изоляторы,
трудовые колонии и приемники-распределители.

В этом же году было принято Положение о трудовых колониях для
несовершеннолетних. Согласно Положению в ИТК содержались преступники в
возрасте от 12 до 16 лет и беспризорные в возрасте от 14 до 16 лет.

Срок содержания в колонии зависел не столько от приговора суда,
сколько от фактического достижения цели перевоспитания и обучения
воспитанника рабочей специальности.

Для руководства трудовыми колониями в системе НКВД был создан в
1935 году отдел трудовых колоний.

Трудовые колонии представляли собой унифицированные
исправительные учреждения, призванные заменить почти все предшествующие
учреждения. Новый исправительно-трудовой кодекс 1933 г. и изменившиеся
условия борьбы с преступностью вызвали необходимость значительно
увеличить сеть трудовых колоний.

В начале своего существования трудовые колонии более или менее
последовательно проводили в жизнь принципы и методы работы, применяемые
предшествовавшими исправительными учреждениями.

В условиях роста безнадзорности и преступности несовершеннолетних,
вызванного войной, потребовалось создание специальной государственной
структуры. 15 июля 1943 года СНК СССР издал Постановление «Об усилении
борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством,
безнадзорностью и хулиганством», в соответствии с которым был создан отдел
по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью, в
введение которого перешли трудовые колонии для несовершеннолетних55.

Их создание позволило более дифференцированно подойти к воспитанию
разных категорий несовершеннолетних правонарушителей, улучшить
деятельность ИТК для несовершеннолетних, куда их стали определять по
приговорам суда. В 1948 году в трудовые колонии направляли всех в возрасте
до 18-ти лет, осуждённых к лишению свободы.

В 1956 году были разработаны и приняты новые положения о детских
трудовых колониях и детских воспитательных колониях.

В 1956 г. в МВД СССР было разработано и принято специальное
положение, регулирующее деятельность трудовых колоний. В нем нашли
отражение принципиальные моменты, направленные на улучшение
воспитательной работы с несовершеннолетними:

- организация коллектива воспитанников;

54 Там же. – С. 229-231.
55 Там же. – С 231.
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- повышение роли самодеятельных организаций;
- проведение индивидуальной воспитательной работы;
- привлечение общественности к участию в воспитании

несовершеннолетних осужденных;
- оказание помощи лицам, освобожденным из колонии, изучение их

образа жизни и поддержание связи  ними в целях предупреждения совершения
новых преступлений.

Следует выделить три принципа, которые были положены в основу
деятельности всех заведений для несовершеннолетних без исключения:

1. Любви к детям со стороны воспитателей.
2. Труда.
3. Порядка56.
Трудовые колонии являлись ИТУ для несовершеннолетних, осуждённых

к лишению свободы. В трудовые колонии со строгим режимом направлялись
несовершеннолетние, которые злостно нарушали режим или совершали
преступления в местах лишения свободы57.

15 декабря 1958 года Приказом МВД №390 были определены содержание
и основные направления политико-воспитательной работы (ПВР) в местах
лишения свободы. Они сводились к следующим направлениям:

1. Проведение занятий по изучению текущей политики.
2. Издание многотиражных и стенных газет, организация радиовещания.
3. Трудовое соревнование.
4. Развитие творческой инициативы и участие в общественных

организациях.
5. Индивидуальная воспитательная работа.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий и развитие

художественной самодеятельности, организация библиотек, клубов.
7. Физическая и спортивная работа.
8. Организация шефской работы предприятий, колхозов и совхозов.
В положении об ИТК и тюрьмах от 19 сентября 1961 г. на первое место

ставилась индивидуальная работа, проводившаяся на основе глубокого
изучения личности каждого заключённого с учетом совершённого им
преступления, других обстоятельств и особенностей личности58.

Деятельность детских приёмников - распределителей, детских
воспитательных и трудовых колоний регламентировалась Положением о них,
которое утверждалось НКВД-МВД СССР. В 1968 году оно было впервые
утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР, и ему был придан
законодательный характер (Указ ПВС от 03.07.1968).

Таким образом, была создана встроенная система управления

56 Там же. - С. 232.
57 Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних. Тюремная библиотека. Выпуск 10. – М.: Изд-во «Права человека»,
2000. - С. 58-84.
58 Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Психология основных средств исправления и ресоциализации
осужденных. – Рязань, 2000. – С. 35-67.
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воспитательно-трудовыми колониями для несовершеннолетних.
Образование такой системы сделало руководство этими учреждениями

более оперативным, обеспечило условия для непосредственного контакта с
управляемыми объектами, повысило ответственность за состояние дел в этих
учреждениях, позволило сосредоточить внимание на наиболее важных
проблемах, более правильно организовать процесс исправления и
перевоспитания воспитанников ВТК и предать процессу большую психолого-
педагогическую направленность.

Вся деятельность ВТК основывалась на идее гуманного отношения к
несовершеннолетним правонарушителям, допустимости привлечения их к
уголовной ответственности только тогда, когда их исправление было
невозможно без применения мер карательно-воспитательного воздействия.

В колониях были созданы профтехучилища с учебно-производственными
мастерскими, средние образовательные школы, необходимые условия для
проведения политико-воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-
спортивной работы.

ВТК были открытыми для посещения общественностью, шефами,
родителями. В ВТК были созданы попечительские советы и родительские
комитеты. В колониях проводились общественные смотры, родительские
конференции, спортивные соревнования, вечера отдыха совместно с шефами, в
том числе и за пределами колонии. Воспитанникам, успешно окончившим
среднюю школу, твердо, вставшим на путь исправления, разрешалось обучение
на заочных отделениях в институтах и техникумах, выдавались золотые и
серебреные медали. Хорошо было развито самоуправление воспитанников,
детская символика59. На основании вышеизложенного материала можно
заметить тот факт, что в 60-80х годах воспитательная работа сводилась в
основном к политическому просвещению, а также индивидуальной работе с
осуждёнными учитывая их личностные особенности.

В июле 1969 года в связи с принятием Основ исправительно-трудового
законодательства СССР и союзных республик все ВТК вошли в систему ИТУ.
Отдел ВТК МВД СССР был лишён самостоятельности и стал в рамках ГУИТУ
МВД СССР на правах структурного отдела. Из его ведения были изъяты многие
важные для деятельности ВТК функции, они были переданы в ведение других
отделов Главка, интересы которых нередко обуславливали иной подход к
решению того или иного общего для ВТК и ИТК вопроса.

Практика деятельности ВТК за период после их включения в общую
уголовно-исполнительную систему показала, что такая структура управления
исправительными учреждениями для несовершеннолетних страдала
серьёзными изъянами и не обеспечивала выполнение стоящих перед ними
задач по исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних
правонарушителей.

59 Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении
несовершеннолетних. Тюремная библиотека. Выпуск 10. – М.: Изд-во «Права человека»,
2000. - С. 58-84.
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Многие ВК стали напоминать учреждения для взрослых, откуда были
перенесены в их деятельности многие формы и методы работы. Произошло
выхолащивание педагогической сути работы этих учреждений. Приоритет стал
отдаваться производственной деятельности и её результатам, которая
отодвинула личность несовершеннолетнего на второй план. Эффективность
работы ВТК резко снизилась.

Такое положение сложилось в ВТК потому, что при существовавшей
структуре управления они превратились во второстепенные учреждения, своего
рода пасынков, которым всегда всё доставалось в последнюю очередь – деньги,
фонды, кадры и т.п. На местах их деятельность замыкалась на одном – двух
инспекторах, многие из которых работу этих учреждений знали слабо. Что
касается отделов и служб УИТУ, ОИТУ, МВД, УВД, то они, как правило,
«руководили» соответствующими линиями работы ВТК без учета их
специфических особенностей, предусмотренных исправительно-трудовом
законодательством, что крайне отрицательно сказывалось на их деятельности.

Влияние ОВТК ГУИД на эти отделы было опосредованным, поскольку,
они ему не были подчинены. Вследствие этих и других причин он не в
состоянии был обеспечить высокий организационный и идейный уровень
руководства деятельностью воспитательно-трудовыми колониями, оказания
конкретной методической помощи их работникам.

3. Современное состояние воспитательной работы с
несовершеннолетними правонарушителями

С принятием в 1997 г. УИК РК ИТК стали называться воспитательными
колониями. В настоящее время в ВК идет реорганизация деятельности. в основе
которой лежат многие удачные педагогические находки. проверенные
временем и положительно зарекомендовавшие себя Тщательная
дифференциация исполнения наказания, индивидуализация воспитательной
работы, присущая в свое время трудовым домам, легла в основу деятельности
ВК. В целом сейчас основной упор делается на педагогизацию всего процесса
исправления осужденных подростков.

Современные условия, связанные с глубинными политическими и
экономическими процессами, внесли свои специфические черты. Особенно
наглядно они проявляются в таких тенденциях, как:

- падение роли и авторитета семьи, школы, общественных организаций в
воспитании подрастающего поколения;

- ранняя алкоголизация подростков;
- ранняя наркотизация несовершеннолетних;
- утрата общечеловеческих социальных ценностных ориентиров и

создание своих систем мировоззрения в рамках неформальных субкультур.
часто имеющих протестную и (или) асоциальную направленность;

- омоложение контингента, совершающего уголовно наказуемые
правонарушения;
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- усиление жестокости, снижение ценности человеческой личности, в
том числе своей;

- совершение тяжких или особо тяжких уголовных преступлении либо
совершение преступления повторно;

- все более широкое участие подростков в преступной деятельности
совместно с взрослыми. По данным криминологических исследовании, около
трети преступлений подростки совершают под непосредственным или
косвенным влиянием взрослых;

- беспризорность. Именно эта категория подрастающего поколения
представляет в будущем наиболее опасный для законопослушного общества
резерв профессиональной преступности60.

В 20-х годах наблюдается свертывание воспитательной работы в
пенитенциарных учреждениях в основном в силу расплывчатости
нравственных ориентиров и неподготовленности сотрудников к данной работе.
В конце 90-х годов оживляется работа по разработке концепции
воспитательной работы с учетом новых ориентиров. Краткий экскурс о
значимости воспитательной работы показывает, что в царских тюрьмах она
связывалась, прежде всего, с нравственно-религиозным воспитанием, а весь
советский период с политико-воспитательной работой. В 90-е годы особое
значение вновь принимает религиозно-нравственное воспитание. Это можно
увидеть из-за большего увеличения количества молельных комнат и церквей,
которые строят сами осуждённые. Следует отметить, что это направление
лежит в основе работы с заключёнными в большинстве западных тюремных
систем.

Главное сегодня заключается в том, что государство в лице центрального
органа управления УИС МВД РК пытается определить идеологию и
содержание исправительно-воспитательного процесса в условиях становления
новых форм государственной власти и рыночных отношений. Поскольку без
наличия государственной концепции в сфере исправительно-воспитательного
процесса нельзя всерьёз говорить об эффективности деятельности УИС. В тоже
время, в последние годы проявилось игнорирование российской и советской
исправительной политики и попытки её американизации. Цель воспитательной
работы как раньше, так и теперь, заключается в том, чтобы изменить
криминальные взгляды, убеждения, установки, вредные привычки и
подготовить осуждённого к честной жизни на свободе. Воспитательная работа
должна быть обращена к конкретной личности, как к носителю асоциальной
субкультуры, представляющей опасность для общества.

На современном этапе функционирования воспитательных колоний
воспитательная работа основывается на индивидуальных и групповых
программах. Воспитательные программы для различных категорий
осужденных, отбывающих наказание, это план деятельности персонала ИУ и, в
первую очередь начальников отрядов, психологов, социальных работников в

60 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 232.
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организации работы по оказанию исправительного воздействия и реадаптации
осуждённых с целью профилактики совершения ими новых преступлений61.

Актуальность разработки программ подчеркивалась в основных
направлениях социальной переориентации уголовно-исполнительной системы,
где рекомендовалось в качестве основного документа, определяющего
содержание исполнения наказания в отношении каждого осуждённого
индивидуальную программу режимного и психолого-педагогического
воздействия.

Эта идея получила своё выражение и в Концепции реформы Уголовно-
исполнительной системы, одобренной решением коллегии МВД СССР от 16
июля 1990 года «в основу работы по исправлению осуждённых положить
программы дифференцированного воздействия с учётом их поведения,
психического состояния и степени социальной запущенности»62.  В связи с
введением в Уголовно-исполнительную систему психологической службы
воспитательная работа с осужденными претерпела некоторые изменения:

1) началась разработка и реализация методик социально-
психологического изучения, психолого-психиатрической, социально-
педагогической диагностики личности осуждённого;

2) разработка и внедрение совместно с другими сотрудниками
пенитенциарных учреждений индивидуальных и групповых программ
дифференцированного воздействия на правонарушителей с учётом их личных
особенностей, степени социальной запущенности;

3) корректировка индивидуальных программ, психологическое
консультирование и профилактика стрессовых состояний осужденных.

В настоящее время цель исправления осужденных зафиксирована
уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан. Такая
постановка вполне согласуется с необходимостью более полного учёта
международно-правовых актов, регулирующих методы обращения с
заключенными и поведением персонала в местах лишения свободы.

Цель исправления осуждённого в программе может быть
конкретизирована следующими задачами:

1.  Соблюдение осужденными требований закона, правил поведения,
порядка и дисциплины.

2. Стремление осуждённого к достижению необходимого уровня
нравственного и правового сознания.

3. Воспитания у осуждённого чувства позитивной ответственности за
свои поступки и порученное дело.

4. Развитие у осуждённого полезной инициативы для общества и
пробуждение самоуважения, уверенности в своих силах.

5. Формирование у осуждённого стремления к дальнейшему развитию
знаний.

61 Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Психология основных средств исправления и ресоциализации
осужденных. – Рязань, 2000. – С. 35-67.
62 См.: Там же.
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6. Воспитание у осуждённого сознательного отношения к труду63.
Необходимо отметить большое значение в педагогической работе с

несовершеннолетними правонарушителей психологической службы.
Благодаря психодиагностической работе психологов-практиков решение

задач связанных с рессоциализацией и исправлением осужденных стало более
продуктивным. Потому что при психологическом обеспечении воспитательных
программ рессоциализации осуждённых, экспертизе и в составлении
коррекционных рекомендаций психологов в процессе отбывания наказания, а,
также опираясь на периодичность психологических обследований, специалист-
психолог может отследить изменения в поведении и личностных свойствах
осуждённых, своевременно обеспечить психологической информацией
сотрудников, что позволяет подойти к воспитательной работе с осуждёнными
более дифференцировано, с учётом динамики их личностных особенностей64.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, как становилась и
развивалась, воспитательная работа с несовершеннолетними
правонарушителями с середины XIX века и развивается, посей день. Какие
были недостатки и достоинства в тех методах воспитания, которые
применялись на протяжении истории работы с несовершеннолетними
правонарушителями и теми, которые применяются в пенитенциарной системе
на современном этапе её существования.
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ЛЕКЦИЯ 2. ПОНЯТИЕ ВОЗРАСТА. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Понятие возраста несовершеннолетних
2. Девиантное поведение, его причины и факторы, обуславливающие его

формирование
3. Формы проявления девиантного поведения

1. Понятие возраста несовершеннолетних

Возраст - это ступень психического развития индивида и его развития как
личности, характеризуемая совокупностью закономерных физиологических и
психологических изменений.

Возрастная характеристика развития личности отражает определенную
систему требований, предъявляемых обществом к человеку на том или ином
этапе его жизни, сущность его отношений с окружающими и его общественное
положение. Возрастные и половые особенности осужденных учитываются
судом при организации отбывания наказания, определении вида и типа
исправительного учреждения с целью дифференциации воспитательного
воздействия на них65.

Отечественный институт уголовной ответственности
несовершеннолетних ведет свою историю с правоприменительной практики
норм обычного права казахов.

По обычному праву казахов преступление есть виновное деяние и
соответственно субъектом преступления может быть только лицо, способное на
виновное деяние. Субъектами преступления не могли быть безумные и
глухонемые. У П.Е. Маковецкого упоминается даже некоторое подобие
психиатрической экспертизы. Так, для определения вменяемости испытуемому
предлагали схватить рукою горящий предмет и признавали его вменяемым,
если он от этого уклонялся66.

Пятнадцатилетний возраст лица в обычном праве казахов рассматривался,
как один из критериев дееспособности, что в свою очередь, позволяло
привлекать его к участию в судебном разбирательстве67.

Малолетние преступники в возрасте до 15 лет не привлекались к суду
биев, но по совершенно иным основаниям, нежели неспособность их отдавать

65 Дмитриев Ю.А. Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007. – 107 с.
66 Фукс С.Л.  Обычное право казахов в XVII-первой половине XIX  в.в.  -  Алма-Ата:  Наука,
1981. - 224 с.
67 Материалы по казахскому обычному праву: сб. / сост.: Культелеев Т.М., Масевич М.Г.,
Шакаев Г.Б. - Алматы: Жалын, 1998. - 464 с.
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отчет своим действиям. Как писал д'Адре, «ордынцы, как мужского, так и
женского пола, могут подлежать суду биев не прежде, как по минованию 15-
летнего возраста. Буде какое-либо важное преступление будет учинено
ордынцем до минования того возраста, как-то кража, убийство – суд над
обвиняемым отсрочивается до совершеннолетия обвиняемого», который при
этом отдается на поруки. Отсюда ясно, что полное освобождение детей до 15-
летнего возраста от уголовной ответственности по менее важным, чем убийство
и кража, преступлениям, объясняется не признанием их неспособности
отдавать отчет своим действиям, а их неспособностью платить тогузы и аипы
(штрафы), к взысканию которых сводилось в большинстве случаев всякое
наказание у казахов.

С наступлением 15-летнего возраста, который считался возрастом
гражданского и брачного совершеннолетия, молодой казах мог уже быть
выделен отцом. Перед судом стоял уже собственник, способный
расплачиваться за преступление, то есть с точки зрения норм обычного права
казахов, способный нести уголовную ответственность. Таким образом,
способность быть субъектом преступления по обычному казахскому праву
предполагала не только способность к виновным действиям, но и качество
свободного собственника.

В своих исследованиях И.В. Корзун отмечает, что на особом положении
находились несовершеннолетние женского пола, которые практически
малолетними в возрасте 12-15 лет становились женами и матерями, несли на
себе бремя семейных, а в некоторых случаях и государственных забот.
Достаточно прочные семейные и родовые узы служили надежным
саморегулятором межличностных отношений. Внутрисемейные ссоры
возникали довольно редко. Даже, когда женщина попадала в новую и ранее
незнакомую ей микросоциальную среду супружеской семьи, она вела себя в
соответствии со строго усвоенными с детства стереотипами, отражавшими в
себе устоявшиеся общественные взгляды на социальный статус женщины,
которые были довольно схожи на всем пространстве Центральноазиатского
региона68.

Особо отмечая социальную незащищенность несовершеннолетних,
нормы обычного права казахов устанавливали порядок благоустройства
подростков, оставшихся без родителей. Так, согласно материалам по
казахскому обычному праву и положению на них Омского временного
комитета (1824 года) «детей оставшихся после отца или матери несовершенных
лет, кои еще имением владеть не в состоянии поручают ближнему родству под
опеку, а ежели родственников нет, то посторонних достойных людей к ним до
возраста настоящего», а также «равным образом и безумные сын или дочь
оставшиеся по смерти отца и матери вверяются ближнему родству, а когда
оного не имеется, то общество принимает их в свое покровительство посмерть

68 Корзун И.В. Теоретические и прикладные проблемы социально-правового контроля и
предупреждения преступности среди женщин (по материалам Республики Казахстан): дис.
… докт. юрид. наук. - Алматы, 2001. - 321 с.
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безумных; после того же все имение делится на поминок муллам и ближним».
Нормы обычного права казахов обязывали родителей соблюдать права

законного наследования своих детей. Так, «отец и мать при здравом рассудке
имеют права уделять посторонним в роде поминка из капитала своего только
осьмую часть, а семь частей должна поступать непременно в наследство детям,
более же они посторонним отдать не имеют права и общество того им не
позволит».

Устанавливая институт опекунства, обычное право казахов,
одновременно, обеспечивало защиту имущественных прав детей-сирот, то есть
«если дети сироты, по достижению совершенного возраста узнают, что из
имущества их часть или все родственниками утрачено, то приносят о сем
жалобу бию, по разбирательству и решению которого возвращается по
принадлежности утраченное имущество; более же никакого взыскания с
виновных не делается».

Если же обратиться к опыту римских законодателей, то мы установим
иную форму определения предела несовершеннолетия.

Так, при определении возрастных параметров несовершеннолетия
законодатели исходили из теории климактерических периодов Гиппократа,
согласно которой материальные элементы человеческого тела меняются
каждые семь лет, а вследствие этого обновляется и нравственный, духовный
облик человека.

Римское право различало три возрастных периода:
1) Infantes, дети в возрасте до семи лет – безусловно невменяемые.
2) Impubes, дети в возрасте от семи до четырнадцати лет – мужского пола

или до 12-ти лет (женского пола) – возраст условной вменяемости,
относительно представителей которого каждый раз должен был решаться
вопрос, был ли ребенок во время преступного деяния «способен к вменению в
вину».

3) Minores, несовершеннолетние до 18 лет (по преторскому эдикту до 25
лет), которые считались вообще вменяемыми, но подвергались более мягкому
наказанию. Такая квалификация положила начала стройной системы
периодизации участников судопроизводства в зависимости от возраста69.

Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних в XVIII-XIX
веках последовательно связывались с разными критериями, определявших
условия несовершеннолетия.

Французские ученые Стефани, Левассер подчеркивали важнейшее
основание уголовной ответственности, а именно, что уголовный закон
установил фундаментальное различие между несовершеннолетними
делинквентами в возрасте до 18 лет и другими, взрослыми правонарушителями,
в плане самого существования уголовной ответственности. Фундаментальное
различие определилось возрастом виновного лица, степенью его общественной
опасности, степенью вины и т.д. Общая оценка этих данных позволяла принять
правильное решение в отношении подростка-преступника.

69 Галимов О.Х. Малолетние в уголовном судопроизводстве. - СПб.: Питер, 2001. - 224 с.
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Аналогичной точки зрения придерживались Гиллер, Джонес и др. По их
мнению, учет возрастных особенностей, смягчение уголовной ответственности
в связи с несовершеннолетием юного преступника должны были
рассматриваться, как прогрессивные тенденции.

Решение вопросов вменяемости в русском уголовном праве связывали с
возрастом виновного и достижением им возраста уразумения, то есть наличия
способности понимания совершенных действий и наступивших последствий.
Данную позицию разделял и русский ученый-юрист Н.С. Таганцев, писавший,
что «условие уголовной ответственности – способность делать оценку
сознанного, делать выбор между различными побуждениями, обращающимися
в мотивы деятельности. На этом основании теория права признает, что
уголовная ответственность в ребенке начинается гораздо позднее его рождения
с момента проявления в нем сознания общественных обязанностей и
понимания несоответственности с этими обязанностями своих поступков в
данном случае. Хотя с наступлением отрочества и появляется нравственная
оценка деяния, представлений об отношении их к требованиям закона и
нравственным правилам, понятие о злом и добром, запрещенном и не
запрещенном, но эти понятия крайне шатки и неопределенны» 70.

В уголовном законодательстве Российской империи уголовная
ответственность несовершеннолетних определялась следующим образом. Так, в
соответствии с Указом императрицы Екатерины ІІ от 26 июня 1765 года
уголовная ответственность наступала с 10 лет. Малолетние до 10 лет
признавались абсолютно невменяемыми и передавались на исправление
родителям, родственникам или опекунам.

В свою очередь, «Уложение 1845 года» отступило от этой системы,
приняв предельным возрастом 7 лет. Однако, по пункту 1 статьи 173 (по
изданию 1845 года) дети от 7 лет до 10 лет не подвергались наказанию, а
отдавались родителям или благонадежным родственникам для домашнего
исправления, то на этом основании в действительности предельным сроком
периода детства являлся возраст 10 лет.

По своему характеру «Уложение 1845 года» лояльно отнеслось к
малолетним преступникам, преимущественно ограничиваясь применением к
ним мер дисциплинарного характера, подвергая несовершеннолетних
правонарушителей уголовному наказанию лишь в исключительных случаях
(каторжные работы, телесные наказания и т.д.). «Уложение 1845 года»
содержало особые правила о смягчении и усилении ответственности
малолетних преступников. Так, по статье 143 наказание уменьшалось на одну
или две степени, если несовершеннолетний был вовлечен в преступление
взрослым преступником. Согласно статье 146 (издание 1885 года) малолетние в
случае учинения ими нового преступного деяния наказывались, как
совершеннолетние.

С введением «Уложения о наказаниях 1885 года» возраст до 21 года
разделялся по семилетиям, что соответствовало системе климактерических

70 Таганцев Н.С. Курс уголовного права. Часть Общая. Кн.1. Вып.1. - СПб., 1874. - 284 с.
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периодов. Также параллельно с этим устанавливалась еще два срока: 10 лет и
17 лет. Таким образом, существовало пять возрастных категорий - до 7 лет, от 7
до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 до 17 лет и от 17 до 21 года. Условия
применения наказания к детям в возрасте от 7 до 10 лет остались такими же,
какие существовали при «Уложении 1845 года». В отношении малолетних в
возрасте от 10 до 14 лет уголовные наказания не применялись, если суд
признавал факт того, что они действовали без «разумения». Ответственность
(виды, сроки и порядок отбытия наказания) несовершеннолетних в возрасте от
14 до 17 лет также зависела от разрешения вопроса о разумении71.

Интересным представляется опыт зарубежных законодателей XVIII-XIX
веков. В 1791 году Учредительным Собранием республиканской Франции была
принята новая уголовная система, окончательно установившаяся в 1810 году и
дополненная законом от 5 апреля 1850 года. По этой системе возраст
человеческий, по отношению к ответственности за преступление, распадался на
два периода, гранью которых являлся 16-летний возраст. Однако существенным
недостатком было отсутствие возраста, до которого не может быть возбуждено
уголовное производство. По буквальному тексту закона тех времен на скамье
подсудимых могли оказаться и дети в возрасте 5-7 лет, и даже меньше, что
противоречило здравой логике, возмущало общественную совесть. Кроме того,
закон не знал и не принимал во внимание 17-летний и 18-летний возраст
преступника.

В баденском, гессенском и тюрингенском системах уголовного права
Германии допускались три возрастных рамки уголовной ответственности
несовершеннолетних: до 12 лет, от 12 лет до 16 лет, от 16 лет до 18 лет. Однако,
не смотря на то, что в 19 веке немецкое уголовное законодательство являлось
самым передовым, оно также имело недостатки, выражавшиеся в
недоразумениях, безразличии закона к возрасту, а именно уравнение в
правовом положении при квалификации преступления и назначении
уголовного наказания мальчика 12 лет и юноши 16 лет.

В конце XIX века порог возраста безусловной невменяемости в
уголовных системах ряда стран Европы определялся следующим образом:

- Англия, Финляндия, США, Португалия – 7 лет;
- Румыния – 8 лет;
- Испания и Италия – 9 лет;
- Греция, Дания и Голландия – 10 лет72.

2. Девиантное поведение, его причины и факторы, обуславливающие
его формирование

Отклоняющееся поведение - термин, обозначающий поведение, не
соответствующее принятым в обществе нормам и ролевым предназначениям.

71 Галимов О.Х. Малолетние в уголовном судопроизводстве. - СПб.: Питер, 2001. - С. 13.
72 Галимов О.Х. Указ соч. – С. 14.



38

Под нормой понимают (от лат. norma) правило, точное предписание,
установленную меру. Выражение «социальная норма» («социальные нормы») -
это официально установленные или сложившиеся под воздействием
социальной практики правила общественного поведения и проявления человека
в конкретно-исторических условиях жизни общества. Они определяют
сложившиеся или установленные (дозволенные или обязательные) стандарты
поведения личности в группе, соблюдение которых выступает для индивида
необходимым условием взаимодействия 73.

«Отклоняющееся» поведение последнее время часто называют -
девиантным (от лат. deviatio - отклонение).

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается
отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем
окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение
процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных
ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому
человек принадлежит.

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается
отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных
взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в
рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической
патологии, особенно пограничного уровня74.

В психологической литературе девиантным называется поведение,
отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, либо как
ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в
нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесенном
общественному благополучию, окружающим и себе. Несмотря на некоторые
различия, все авторы главным критерием девиаций считают нарушение норм,
принятых в данном обществе.

Существуют различные теории формирования девиантного поведения
человека. Среди них: биологические: своеобразие внешнего вида
предопределяет склонность человека к правонарушению (Ломброзо, Шелдон);
психологические: особенности психики человека являются той основой, которая
определяет его склонность к конфликтам, правонарушениям (Фрейд);
социологические: девиантное поведение человека является следствием усвоений
им негативного социального опыта, сформировавшегося противоречия между
результатом воспитания и требованиями среды и пр. (Дюркгейм, Мертон
Миллер и др.).

И биологические и психологические теории выделяют то особенное в
личности, которое может привести к ее девиантному развитию. Они
свидетельствуют о том, что человек с рождения может иметь определенное

73 Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник / Л.В. Мардахаев. – М.: Гардарики, 2008.
– С. 119.
74 Трофимов Н.М.,  Дуванова С.П.,  Трофимова Н.Б.,  Пушкина Т.Ф.  Основы специальной
педагогики и психологии. – СПб.: Питер, 2010. – С. 254-255.
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предрасположение к девиации. Однако это может реализоваться только при
неблагоприятных для него условиях жизнедеятельности и воспитания,
превращаясь в те самые основы его личности, которые и определяют в
последующем негативное (девиантное или делинквентное) поведение.

В основе социально-негативного отклоняющегося поведения человека
лежат результаты его социального воспитания, усвоения им негативного
социального опыта поведения. Это проявляется в отрицательной
направленности личности (интересах, потребностях, мотивах, целях, идеалах),
негативных привычках и вызванных ими положительных чувствах
(внутреннего удовлетворения), которые становятся регуляторами его
антисоциального, аморального поведения75.

Практическая потребность в изучении причин девиантного поведения
школьников и особенностей их воспитания и коррекции поведения велика.
Рассмотрим основные из них.

Причины социального и психологического характера. Наиболее
общей причиной социального характера, как ни странно, является отношение
общества к подросткам. Проблемы подросткового возраста и трудных
подростков возникли только тогда, когда общество стало рассматривать
подростков как особую группу людей и наделять их особыми правами.

Среди причин психологического и социального характера традиционно
выделяют:

1) дефекты правового и нравственного сознания;
2) содержание потребностей личности;
3) особенности характера;
4) особенности эмоционально-волевой сферы.
Как правило, трудности в поведении подростка объясняются сочетанием

результатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в
которой он оказался, а также недостатками воспитания. В подростковом
возрасте среди наиболее часто встречающихся причин девиантности ученые
называют незавершенность процесса формирования личности, отрицательное
влияние семьи и ближайшего окружения, зависимость подростка от
требований, норм и ценностей группы, к которой он принадлежит. Кроме того,
отклоняющееся от нормы поведение у подростков зачастую является средством
самоутверждения, протестом против действительности или требований
взрослых.

В возрасте 13-17 лет подростки и молодежь очень подвержены влиянию
«своих» групп. Так, среди причин, побудивших ребенка попробовать
наркотики, чаще всего называется желание не отстать от компании, быть как
все. Одной из основных причин психологического характера многие
исследователи называют низкую самооценку детей, особенно подростков.
Самооценка, т. е. оценка человеком своих возможностей, качеств и места среди

75 Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.А.
Никитина. – М.: Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – С. 134-135.
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других людей, является важным регулятором поведения. От самооценки
зависят взаимоотношения человека с окружающими его людьми, его
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам.

Среди причин социального характера одной из самых распространенных
является влияние социального окружения, в котором живет и развивается
ребенок. Развиваясь асоциально в неблагополучной среде, подросток усваивает
ее нормы и ценности, даже если они противоречат принятым в обществе, для
ребенка они - наиболее правильные, поскольку он не имеет опыта жизни в иной
социальной среде.

Причиной может стать и социально благополучная, но низкая по уровню
материального обеспечения среда. Если у ребенка, воспитанного в такой среде,
не сформированы моральные нормы и ценности, навыки самостоятельного
планирования жизни, он может преступить принятые в обществе нормы
поведения сначала в виде протеста против своих условий жизни, а затем
нарушать закон с целью повышения своего уровня жизни (кражи, махинации и
т.д.). Причиной может быть и социально, и материально благополучная среда.
При несформированности моральных норм, отклонениях в развитии,
конфликтах со взрослыми ребенок, воспитывающийся в благополучной
атмосфере, может пуститься на «поиски приключений» или найти поддержку в
неблагополучной среде и начать следовать ее законам и нормам.

Причины, связанные с возрастными кризисами. Развитие ребенка в
школьные годы не всегда происходит безболезненно. В возрасте от 7 до 17 лет
подрастающий человек проходит несколько стадий возрастного развития, на
каждой из которых происходят значительные изменения физического и
психологического состояний, меняются эмоциональные и коммуникативные
восприятия. Далеко не все дети при этом хорошо владеют своими мыслями,
чувствами и поступками. Возрастные кризисы характеризуются переходом к
новому типу взаимоотношений со взрослыми, рассматриваются как условные
обозначения более или менее выраженных состояний конфликтности при
переходе от одного периода возрастного развития в другой, они часто
сопровождаются депрессивными состояниями, выраженной
неудовлетворенностью собой, а также трудноразрешимыми проблемами
внутреннего (личностного) и внешнего (межличностного) характера. В связи с
вышесказанным период подросткового кризиса наиболее сенситивен для
возникновения различного рода девиаций.

Среди конкретных причин возникновения отклонений в поведении
наибольшее значение имеют проблемы в семье ребенка:

- неблагополучие, разлад в семье;
- педагогическая некомпетентность родителей, нарекания, брань при

взаимодействии с членами семьи, наказания по пустякам;
- непонимание или незнание родителями трудностей детей;
- алкоголизм родителей;
- сам факт принадлежности к неблагополучной семье.
Не менее важное значение имеют и проблемы самого ребенка:
- болезни;
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- отставания в учебе;
- недостаточная уверенность в себе;
- одиночество;
- непонятость другими;
- отдельные эмоциональные и интеллектуальные характеристики

подростка: повышенная возбудимость, расторможенность влечений, низкий
уровень эмоционально-волевого контроля.

Перечисленные причины девиантного поведения являются, на наш
взгляд, основными76.

Чтобы эффективно решать вопросы работы с лицами социально-
негативного (девиантного) поведения, необходимо выявить основные
факторы, обусловливающие их формирование. По данным различных
исследователей девиантного поведения человека, таких факторов достаточно
много, и потому различные авторы группируют их по различным основаниям.
Это позволяет наиболее полно представить всю сложность причин
формирования отклоняющегося поведения на различных этапах возрастного
развития человека.

К таким группам факторов и их составляющих следует отнести:
I. Отклонения в психическом и физиологическом развитии:
а) низкий уровень интеллектуального развития от рождения или как

результат черепно-мозговой травмы;
б) эмоционально обусловленные отклонения активно-волевой сферы,

способствующие формированию повышенной возбудимости, аффектов,
импульсивности в действиях и поступках, жажды наслаждений, злорадства и
издевательств над окружающими, деспотизма, бродяжничества и пр.;

в) незавершенность процесса формирования личности, приводящая к
сложностям во взаимоотношениях со сверстниками.

Возможные отклонения и своеобразие развития ребенка выдвигают
следующую группу факторов, сказывающихся на формировании его
девиантности.

II. Несоответствие условий и методов воспитания индивидуальным
особенностям ребенка. Различные отклонения в развитии ребенка диктуют
необходимость их учета в воспитании. Оно должно ориентироваться на
сдерживание или стимулирование развития тех или иных возможностей
ребенка в познавательной, чувственной и волевой сферах, развитие
компенсаторных механизмов, позволяющих преодолеть недостатки и пр.

III. Несоответствие коррекционного воздействия своеобразию развития
подростка. Сложность и своеобразие развития в подростковый период
настоятельно диктует необходимость обеспечения наиболее целесообразного
и оптимального воспитательного воздействия, с учетом проблем,
характерных для этого возраста. Неслучайно, наиболее сложным в
воспитании выступает подростковый, отроческий возраст (11-13, 14-15 лет)

76 Трофимов Н.М.,  Дуванова С.П.,  Трофимова Н.Б.,  Пушкина Т.Ф.  Основы специальной
педагогики и психологии. – СПб.: Питер, 2010. – С. 255-256.
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- переходный возраст. В социальном плане подростковая фаза - это
продолжение первичной социализации. Подростки этого возраста, как
правило, школьники, они находятся на иждивении родителей (или
государства), их ведущей ролью остается учеба. Это сложный период
завершения детства и начала «вырастания» из него.

Юношеский возраст (от 14 до 18 лет) представляет собой в буквальном
смысле слова «третий мир», существующий между детством и взрослостью.
Биологически - это период завершения физического созревания. Большинство
девушек и значительная часть юношей вступают в него уже постпубертатными,
однако в течение этого периода решается задача многочисленных «доделок» и
устранения диспропорций, обусловленных неравномерностью созревания77.

К проблемам подросткового возраста, игнорирование которых приводит к
отклоняющемуся поведению, относятся:

а) кризисные явления, характеризующие психофизиологическое развитие
в подростковом возрасте:

- ускоренное или неравномерное развитие организма в период полового
созревания;

- недостаточность развития сердечно-сосудистой системы, влияющей на
физическое и психическое самочувствие подростка;

- «гормональная буря» эндокринной системы в период полового
созревания, проявляющаяся в повышенной возбудимости, эмоциональной
неустойчивости;

б) обострение взаимоотношений со взрослыми, прежде всего с
родителями, учителями, проявляющееся в моральном «конфликте» младших и
старших, в неадекватном чувстве взрослости и неприятии требований к себе;

в) стремление заменить отношения с позиции «морали подчинения» на
«мораль равенства»;

г) повышенная критичность в отношении поведения взрослых и их
оценочных суждений;

д) изменения в характере взаимоотношений со сверстниками, потребность
в общении, чрезмерное стремление к самоутверждению, приводящие порой к
негативным формам и др.

IV. Негативные факторы среды формирования личности:
а) проблемы семьи: неполные семьи, семьи с одним ребенком,

многодетные семьи, дистантные семьи и др., что ведет либо к недостатку
педагогического влияния на ребенка, формированию его личности со стороны
только одного из родителей, либо к чрезмерному вниманию и попустительству
в процессе воспитания;

б) безнравственная обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки, грубость
во взаимоотношениях, нечестность и пр., что создает негативный пример для
подражания, формирует соответствующее мировоззрение;

в) негативные факторы семьи, семейной обстановки, способствующие
формированию у ребенка, подростка отрицательное отношение к дому, семье,

77 См.: Васильев В.П. Юридическая психология. - СПб.: Питер Пресс, 1977. - С. 415-416.
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родителям. Это побуждает воспитанника стремиться уйти из дома и
значительную часть времени проводить вообще вне дома. В таком случае
формируется категория «детей улицы», детей безнадзорных и беспризорных.
Этому способствуют:

- агрессивная обстановка в доме, грубость по отношению к ребенку;
- длительное невнимание к интересам, проблемам ребенка;
- переключение родителей на свои личные проблемы и предоставление

ребенка самому себе в течение длительного времени;
- перекладывание воспитания ребенка на дедушку и бабушку без

соответствующей поддержки их. С возрастом пожилые люди часто
оказываются неспособными обеспечивать необходимое воспитательное
воздействие на внуков, что приводит их к безнадзорности. Нередко еще с
раннего детства они допускают излишнее попустительство, и внуки начинают
«управлять» старшими;

- недостатки воспитания, отсутствие у ребенка здоровых интересов,
увлечений, усидчивости и пр.;

г) негативные факторы средового воздействия на человека в процессе его
развития (негативные увлечения в домашней обстановке, факторы улицы,
непедагогическое использование возможностей игры в развитии ребенка и пр.);

д) отрицательное влияние ближайшего окружения и прежде всего
антипедагогическое поведение старших, родителей, негативное поведение
сверстников и пр.;

е) негативное влияние средств массовой информации, особенно
телевидения, видеопродукции.

Имеются и другие средовые факторы, негативно сказывающиеся на
воспитании человека.

V. Недостатки в воспитании ребенка, подростка:
а) ошибки семейного воспитания;
б) «тепличные» условия, отстранение ребенка от сложных жизненных

проблем, от любой активной деятельности, способствующие формированию
черствости, инфантильности и неспособности сопереживать человеческим
трагедиям, преодолевать жизненные трудности в критической ситуации;

в) ошибки и упущения в процессе обучения и воспитания в
образовательном учреждении, особенно в детском саду и школе;

г) негативные нравственные ориентиры воспитания;
д) привитие ребенку, подростку определенных негативных моделей

жизни и деятельности (самореализации в жизни). В этих условиях личность
начинает идентифицировать себя с героями различных приключений,
«примерять на себя» различные виды деятельности, поступки. Особенно этому
способствует телевидение, кино, видеофильмы, которые выступают своего рода
«учебниками» различных форм преступной деятельности;

е) средовые негативные «ожидания» по отношению к ребенку, подростку
из неблагоприятной семьи, имеющему соответствующее окружение,
проявившему нарушения дисциплины и пр. Такие ожидания часто в прямой
или косвенной форме провоцируют ребенка к правонарушению;
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ж) приобщение ребенка, подростка к спиртным напиткам, наркотикам,
курению, азартным играм;

з) отсутствие единства и согласованности в воспитательной деятельности
родителей в семье, во взаимодействии семьи и школы, а также семьи, школы и
административных органов по работе с детьми и подростками и пр.;

и) недостатки системы перевоспитания, исправления правонарушителей и
последующей адаптации их в повседневной жизни (социальной среде).

VI. Негативная личностная позиция самого ребенка, подростка:
а) отклонения в самооценке подростка:
- завышенная - ведет к возникновению чрезмерной само мобилизации,

которая в сочетании с аморальной способностью самовыражения приводит к
правонарушениям;

- заниженная - рождает неуверенность, поведенческий дуализм,
раздвоенность личности, что создает проблемы для такой личности в
коллективе, сдерживает самовыражение;

б) отклонения в личностных притязаниях подростков. Они, как правило,
вытекают из отклонений в самооценке. Притязания, собственно,
предопределяют личную позицию подростка и их активность в достижении
целей;

в) безразличие к нравственному самосовершенствованию;
г) негативно реализуемая потребность в самоутверждении у подростков с

отклонениями в поведении, нездоровое соперничество;
д) сложность формирования у ребенка, подростка, юноши потребности и

активное желание в самоисправлении;
е) стремление подростка к общению, участию в молодежных компаниях,

в том числе и асоциальной направленности. Таких объединений достаточно
много. Известна следующая типология объединений с девиантным поведением
и антиобщественным сознанием:

- случайная группа - например, затевающая драки на дискотеках,
стадионах и в других местах, однако имеющая свои неписаные групповые
нормы и ценности. Причем вхождение в случайную группу воспринимается как
сигнал об освобождении от социального контроля, как возможность «отпустить
тормоза». Кроме этого, хорошо известно, что действия, совершенные
индивидом в толпе, кажутся ему анонимными, как бы не личными действиями.

- ретристская группа (под ретризмом в социологии и психологии
понимается стремление человека к уходу от действительности, от жизненных
трудностей. Крайний вариант ухода от действительности - это суицид).
Обычное занятие ретристских групп - бесцельное времяпрепровождение,
сомнительные развлечения, токсикомания и наркомания;

- агрессивная группа - основана на наиболее примитивных
представлениях об иерархии ценностей и минимуме культуры. Такой тип
группировки дошел из глубокой древности до наших дней практически в
неизменном виде. Характерными особенностями агрессивных групп являются
жесткая иерархическая структура, сильное групповое давление на ее
участников, серьезные санкции за нарушение групповых норм,
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психологической основой которых являются резкое противопоставление: «мы -
они».

Для криминогенных групп особенно характерными чертами являются
внушаемость и конформизм. Выходят члены «стай», как правило, из
конфликтных семей. А отсюда примитивный уровень мышления.

В группировке подросток проходит своеобразную школу ложного
коллективизма, риска, «романтики», жестокости и подлости. Здесь его
поддерживают материально, убеждают, что он «все может». Такие «стаи»
обоснованно называют молодежными бандами 78.

Кроме факторов, обусловливающих формирование негативного,
отклоняющегося поведения детей и подростков, необходимо определить и
наиболее важные направления педагогической деятельности по их
профилактике и преодолению. Следует подчеркнуть, что наиболее уязвимыми в
процессе формирования у человека стереотипа негативного поведения
являются ранний и подростковый возраст. Именно в этот период возрастного
развития человека имеет место наибольшая опасность утверждения в нем
социально-негативного (девиантного) поведения. Наиболее важным фактором в
формировании девиантности ребенка, подростка выступает семья79.

3. Формы проявления девиантного поведения

Девиантное поведение имеет большое количество форм проявлений.
Остановимся на рассмотрении проявлений девиантного поведения. Ими

могут быть отдельные поступки или их совокупность, которые входят в
противоречие с принятыми в обществе юридическими, моральными и
социальными нормами.

К наиболее выраженным проявлениям девиации можно отнести
делинквентное (от лат. delin-guens - правонарушитель) или противоправное
поведение. Делинквентное поведение человека свидетельствует о том, что его
отклоняющееся поведение выходит за рамки закона, проявляется в уголовно
наказуемых действиях, которые подлежат административным воздействиям.

Ещё одной из форм девиантного поведения является аддиктивное
поведение подростков.

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - пагубная привычка,
склонность) - термин, обозначающий поведение человека, который
злоупотребляет алкоголем или другими наркотическими (токсикоманическими)
веществами.

Независимо от того, каким именно веществом злоупотребляет человек,
поведение его называется аддиктивным, поскольку в психологическом смысле
все это имеет единую природу. Обыденные представления о том, что пьянство

78 Васильев В.П. Юридическая психология. – СПб., 1997.
79 Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.А.
Никитина. – М.: Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – С. 135-140.
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«лучше», чем употребление наркотиков, являются заблуждением. В строго
научном смысле употребление крепкого кофе, чая (тем более «чифиря»),
курение табака тоже являются «слабыми наркоманиями». Конечно, внешняя
картина поведения, как и субъективное состояние человека после приема того
или иного вещества, различна, но суть их одна - изменение психического
состояния.

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила
алкоголизм как одну из форм наркоманической зависимости и предлагает
использовать термин «зависимость» как в отношении алкоголя, так и других
наркотических средств. В 3-м издании справочника по диагностике и
статистике психических расстройств определяются 5 видов веществ,
употребляемых человеком для изменения своего психического состояния:
алкоголь, барбитураты и седативные средства с аналогичным действием;
опиаты; амфетамин и психостимуляторы с аналогичным действием; препараты
индийской конопли (гашиш, марихуана).

Учитывая то, что употребление тех или иных из перечисленных веществ
во многом определяется степенью сформированности химической зависимости,
зарубежные ученые предлагают рассматривать стадии развития наркомании в
соответствии с тем, какое вещество принимает человек:

- 1-я стадия — курение табака (никотиномания);
- 2-я стадия — употребление алкоголя;
- 3-я стадия — курение марихуаны;
- 4-я стадия — употребление собственно наркотических препаратов,

запрещенных для немедицинских целей.
Наркотик отличается от вещества, вызывающего токсикоманию, только с

юридической точки зрения. Алкоголь отличается от наркотика и
токсикоманического вещества в социальном смысле, т. е. просто более
приемлем для нашего общества в силу сложившихся культурно-исторических
традиций (так, например, в мусульманских странах люди, придерживаясь
запрета на алкоголь, считают вполне социально приемлемым умеренное
употребление препаратов из конопли). В психологическом же смысле все эти
вещества фактически не отличаются. Поэтому вполне правомерно объединить
их терминами «психоактивные»  или «психотропные», т. е. изменяющие
психическое состояние, вещества.

Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению.
Суть алкоголизма и наркомании состоит в том, что здесь целью человека

выступает стремление изменить свое психическое состояние. Поэтому найти
психологические причины алкоголизма и наркомании - это значит ответить на
вопрос: почему человек хочет изменить свое психическое состояние именно
искусственным (химическим) путем.

Психологические аспекты борьбы с алкоголизмом и наркоманией
несовершеннолетних состоят прежде всего в выявлении психологической
готовности к употреблению психотропных веществ, т.е. таких психологических
особенностей подростков, которые являются своего рода «слабым звеном» в
процессе социализации личности. Именно эти психологические особенности
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провоцируют «уход от реальности» при столкновении с жизненными
трудностями.

Существует ряд общих черт, свойственных людям, злоупотребляющим
наркотиками или алкоголем:

- слабое развитие самоконтроля, самодисциплины;
- низкая устойчивость к всевозможным неблагоприятным воздействиям,

неумение преодолевать трудности;
- эмоциональная неустойчивость, склонность неадекватно реагировать

на фрустрирующую ситуацию, неумение найти продуктивный выход из
конфликта.

Эти черты личности свойственны не только алкоголикам и наркоманам, а
и просто плохо социально адаптированным людям, тем более
несовершеннолетним. Наверное, многие трудновоспитуемые подростки имеют
такой же психологический портрет, хотя они и не употребляют психоактивных
веществ. Но здесь невольно возникает опасение: «Может быть, пока еще не
употребляют?» Ведь именно эти личностные особенности вызывают
отклонения в поведении, напряженность в социальных контактах, что, в свою
очередь, может быть связано с возникновением у подростка потребности
изменить свое психическое состояние.

Следовательно, влечение подростка к употреблению психоактивных
веществ является симптомом общего личностного неблагополучия.
Психологическая готовность подростка к употреблению психотропных
веществ, формируясь постепенно, исподволь, реализуется при возникновении
соответствующей ситуации в его жизни. Поэтому, если несовершеннолетний
начинает злоупотреблять алкоголем или наркотиками, это никогда не бывает
случайно, чисто ситуативно. При всей неожиданности, видимой
импульсивности такого поведения подростка его алкоголизация (или
наркотизация) является логическим завершением предшествующего развития.
Отсутствие у подростка психологической готовности к употреблению таких
веществ, напротив, дает ему своего рода «запас прочности», обеспечивающий
возможность противостоять неблагоприятному влиянию алкогольного
(наркотического) окружения. Поэтому можно привести множество примеров,
когда в одной и той же группе профтехучилища или в рабочей бригаде, где
существуют стойкие алкогольные традиции, кто-то из несовершеннолетних
начинает злоупотреблять спиртным и потом «спивается», а кто-то остается
равнодушным к выпивке, хотя и участвует в совместных застольях, подчиняясь
групповым нормам. Даже эпизодическое употребление наркотиков или иных
токсических веществ, через которое прошли многие подростки, входящие в
асоциальные группировки, для некоторых из них так и осталось эпизодом.

Употребление психотропных веществ подростками, не имеющими ни
биологической предрасположенности, ни психологической готовности к этим
действиям, обычно не закрепляется как привычная форма поведения, и по мере
взросления, приобретения личностной зрелости может в единичных случаях
пройти «само собой», без вмешательства медиков и без применения каких-либо
иных мер воздействия.
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Специфика употребления алкоголя и наркотиков в подростковом
возрасте.

Причины алкоголизма и наркомании несовершеннолетних сложны и
многоаспектны: от экономических и социальных до психофизиологических,
включая свойства самих психотропных веществ, точнее, специфику их влияния
на мозг человека. Тем не менее ни одна из этих причин не является решающей,
не может выступать как основополагающая в возникновении аддиктивного
поведения конкретного подростка или юноши.

Сочетание различных факторов возникновения психической зависимости
от алкоголя или наркотиков, интенсивность их влияния, безусловно, имеют
значение, однако главная роль принадлежит все же переживанию подростком
своей жизненной ситуации. Именно этим и объясняются те реальные факты и
жизненные наблюдения, когда один ребенок из самой неблагоприятной среды,
отрицательной семейной атмосферы вырастает достойным человеком, а другой,
из вполне благополучной, обеспеченной семьи, занимающей довольно высокое
социальное положение, становится наркоманом или алкоголиком.

Проблема предупреждения употребления несовершеннолетними
психотропных веществ не является лишь частью проблемы профилактики
алкоголизма и наркомании взрослых. Несмотря на то, что подростки и взрослые
пьют одни и те же спиртные напитки и употребляют такие же наркотики, в
психологическом смысле это разные явления. Попытка решить проблему
алкоголизма и наркомании разом для подростков и взрослых, применяя
одинаковые методы воздействия (причем в основном медицинские,
юридические, пропагандистские), вряд ли даст положительный эффект. Это
объясняется тем, что психика подростков отличается от психики взрослого
человека. Жизнедеятельность подростка во всех своих проявлениях (включая
употребление психотропных веществ) развивается по своим специфическим
закономерностям.

«До эпохи Возрождения, - пишет И.В. Пятницкая (работы которой
занимают одно из ведущих мест в изучении проблем алкоголизма), - дети в
изобразительном искусстве представлялись подобными взрослым (мимика,
пропорции тела), только меньшими. Сейчас во многих работах подростковый
алкоголизм изображается подобно взрослому, только тяжелее. Но ранняя форма
алкоголизма подростка отличается от алкоголизма, развивающегося у
взрослого, качественно. Иное качество мы видим и в предпосылках, и в
клинике, и в последствиях»80.

Систематическое употребление психотропных веществ
несовершеннолетними следует рассматривать прежде всего как психолого-
педагогическую, а не медицинскую проблему. Это обусловлено тем, что
пьянство подростков, наркомания или токсикомания всегда связаны с другими
нарушениями поведения.

Если алкоголизм или наркомания у взрослого человека долгое время

80 Пятницкая И.В. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. – М.: 1988. -
С. 87.
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может развиваться скрыто, не отражаясь на трудовой деятельности, социальном
статусе, у несовершеннолетних, наоборот, сначала происходит социальная
дезадаптация, а потом уже присоединяется употребление алкоголя или других
психотропных веществ. Аддиктивное поведение является составным элементом
отклоняющегося поведения, как бы наслаиваясь на социальную дезадаптацию
подростка.

Исключение составляют биологически предрасположенные к
алкоголизму подростки, у которых болезнь может возникнуть в результате
случайной пробы спиртного.

Факторами возникновения у несовершеннолетних потребности в
употреблении психотропных веществ являются: неблагоприятная
микросоциальная ситуация развития, отклонения в функционировании высшей
нервной деятельности, возрастные особенности. В том случае, когда
неблагоприятное влияние указанных факторов, благодаря вмешательству
взрослых, устраняется или компенсируется, злоупотребление прекращается без
традиционного лечения и применения медикаментозных препаратов. И
наоборот, никакие лекарства, угрозы и наказания не помогут, если отсутствуют
условия для удовлетворения жизненно важных социальных потребностей
подростка, фрустрированных указанными факторами.

Детские психиатры считают, что у подростков практически невозможно
разграничить ситуационные нарушения поведения и проявления
начинающегося заболевания. Типичная ситуация, когда подросток «отбился от
рук», перестал выполнять требования родителей, учителей, стал плохо учиться,
пропускать уроки, грубить, проводить все время с компанией себе подобных,
распивать спиртные напитки или экспериментировать с другими
психотропными веществами, может быть следствием влияния одного из
следующих факторов (или их сочетания). Во-первых, это может быть реакцией
здорового подростка на сложную ситуацию в семье или школе. Во-вторых,
проявлением чисто возрастной особенности - негативизма как крайнего
проявления реакции эмансипации или одной из форм поискового поведения.
Все это чаще всего с возрастом проходит само собой, по мере общей
стабилизации поведения. В-третьих, это может быть проявлением психических
расстройств или декомпенсацией акцентуаций характера подростка.

Исследования доказали, что пьянство и наркомания несовершеннолетних
- это прежде всего проявления нарушений поведения, которые, в свою очередь,
обусловлены социальной средой. Так, 75% подростков росли в
неблагополучных семьях; до 90% правонарушителей - тоже выходцы из
неблагополучных семей; 76% пьющих подростков воспитывались в
неблагополучных, а 50% - в неполных семьях81.

В плане возникновения и развития зависимости от психоактивных
веществ семья и ближайшее окружение подростка играют иногда фатальную
роль. В этом тоже проявляется качественное отличие подросткового
алкоголизма или наркомании от взрослого. Так, если взрослый человек сам

81 Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988. – С. 45.
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может выбрать свое микросоциальное окружение, противостоять пагубному
влиянию, наконец, может просто уйти, уехать, то для подростка такая свобода
действий чаще всего невозможна. Попадая в пьянствующую компанию,
подросток следует в русле ее алкогольных обычаев, т.е. пьет так, чтобы «не
отстать от других», а не в соответствии со своим самочувствием, как это делает
взрослый человек. Поскольку в таких компаниях обычно принято пить до
«отключения», подросток, подражая уже сформировавшимся алкоголикам,
употребляет большие дозы спиртного. Это приводит к тому, что контроль
организма над количеством выпитого подавляется с самого начала. Иными
словами, стадии опьянения с самого начала извращаются, что ведет по
кратчайшему пути от злоупотребления к болезни, причем признаки
алкоголизма могут наблюдаться раньше, чем болезнь сформируется
окончательно.

Употребление алкоголя в раннем возрасте имеет гораздо более тяжелые
последствия для развития психики. Тем не менее до окончания подросткового
возраста следует говорить не об алкоголизме, а об интоксикации организма, так
называемой злокачественной алкоголизации.

Аналогичное влияние оказывает возраст на стадии и формы употребления
наркотиков и других психотропных веществ. Поэтому можно сделать вывод,
что и физиология подростка, и его психология, и социальный статус
определяют иные, качественно отличные подходы к проблеме предупреждения
и преодоления употребления психотропных веществ несовершеннолетними по
сравнению со взрослыми.

Динамика злоупотребления психотропными веществами в
подростковом возрасте

Хорошо, если ребенок, развитие которого в результате неблагоприятного
влияния семьи либо особенностей функционирования высшей нервной
деятельности протекает с осложнениями, окажется во внесемейных социальных
условиях, способных компенсировать эти недостатки, выровнять наметившиеся
отклонения в его личности. Если же этого не происходит, дальнейшее его
развитие идет стихийно, по линии наименьшего сопротивления: подросток не
пытается путем самовоспитания выработать в себе качества, обеспечивающие
успех и удовлетворенность жизнью, а выбирает более легкий и простой путь -
сразу изменить свое психическое состояние, добиваясь тех же эмоций путем
употребления психотропных веществ.

Являясь элементом девиантного поведения, злоупотребление алкоголем и
наркотическими веществами, как правило, начинается в группе. Обычно это та
же асоциальная группировка, в которой берет начало и криминальное
поведение. Однако среди элитарной молодежи существуют свои группы, где
употребление психотропных веществ (чаще наркотиков) является элементом их
субкультуры, неотъемлемой составляющей жизненного стереотипа.

Как уже отмечалось, попадая в пьянствующую компанию, подросток пьет
так, чтобы «не отстать от других», и, подражая уже сформировавшимся
алкоголикам, употребляет большие дозы спиртного. Это приводит к тому, что
контроль организма над количеством выпитого утрачивается, еще не успев
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сформироваться. Иными словами, влияние алкогольной группы на
несовершеннолетнего приводит к извращению стадий опьянения, что ведет по
кратчайшему пути от злоупотребления к болезни и даже опережая болезнь.

В асоциально направленной группе всегда имеет место злоупотребление
алкоголем, поскольку это обязательный атрибут преступного мира, которому
подражают входящие сюда подростки. Превращение такой группы в
криминальную или собственно наркоманическую происходит довольно часто.
Обычно такое превращение связано с появлением лидера - взрослого или
старшего по возрасту, часто уже судимого и имеющего опыт употребления
наркотиков. Он начинает активно предлагать подросткам попробовать
наркотик, красочно описывая его «чудодейственные» свойства и убеждая в
безвредности наркотических веществ.

Можно проследить динамику злоупотребления психотропными
веществами в подростковом возрасте82.

Этап первых проб. Первые пробы наркотика обычно начинаются с
курения гашиша. Во время очередной выпивки в укромном месте, где
собралась группа, кто-то «пускает по кругу косяк», каждый подросток
затягивается сигаретой с гашишем и передает следующему. При этом те
подростки, у которых курение гашиша вызывает отрицательную реакцию,
обычно не признаются в этом, а приспосабливаются к общему настроению.

Реже первым наркотиком, который пробует подросток, бывает препарат
опия. Это обычно происходит, когда новичок попадает в уже
сформировавшуюся наркоманическую группу или имеет друга - опытного
наркомана, который уговаривает его «узнать настоящий кайф».

Этап первых проб не является болезнью, не имеет никаких
наркологических закономерностей и целиком относится к поведенческим
нарушениям. Более того, как говорилось выше, первые пробы вообще могут
остаться единственными, если это случилось с благополучными подростками.

Прием наркотиков становится все более частым, ритмичным,
формируется свой стереотип употребления психотропных средств. Так
возникает следующий этап - поисковый полинаркотизм.

Поисковый полинаркотизм - наиболее распространенная форма
употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте. По данным
исследователей-наркологов, 46,3% всех обследованных подростков
употребляли наркотики именно таким образом. На этом этапе подростки
успевают перепробовать все психоактивные вещества, которые могут достать.

Поскольку употребление психоактивных веществ обычно происходит в
группе, оно тесно связано со стандартами группового поведения. Подростки
собираются своей компанией в таком месте, где им не будут мешать, они
настроены на то, чтобы расслабиться, непринужденно пообщаться под музыку.
Употребление наркотиков сначала выступает как компонент приятного
времяпрепровождения, а не как самоцель. В то же время подростки с

82 Максимова Н. Ю., Милютина Е. Л.Курс лекций по детской патопсихологии: учебное
пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – С. 123.
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удовольствием прислушиваются к своим ощущениям, вызванным действием
того или иного препарата, запоминают их, сравнивают. Они охотно делятся
друг с другом своими впечатлениями, обсуждают, какой наркотик лучше.
Престижным считается употребление более сильных психотропных веществ.

На этапе поискового полинаркотизма влечение к наркотику пока еще
отсутствует, у подростка нет психической зависимости от него.

Это, скорее, стандарт группового поведения, ситуационная (групповая)
зависимость, когда желание употребить то или иное психоактивное вещество
возникает только в определенной ситуации и определенном окружении. У
подростков уже на этом этапе существует готовность к аддиктивному
поведению. Когда лидер группы предлагает достать или принять уже
имеющееся психоактивное вещество, никто из членов группы не возражает.
Однако вне своей компании подросток пока что не употребляет наркотики.
Даже имея дома определенный запас таких веществ, он приберегает их для
того, чтобы принять их вместе со всеми, в своем привычном окружении.

В период поискового полинаркотизма для подростка не имеет значения,
какое именно психоактивное вещество употреблять. Предпочтение сначала все
же отдается алкоголю и легкодоступным, считающимся «безобидными»
наркотикам, оживляющим бездумную коммуникацию. Затем можно наблюдать
своеобразное коллекционирование: опробовав новый наркотик, подросток с
гордостью рассказывает о своих ощущениях друзьям, демонстрируя свои
впечатления о «кайфе», так же как филателист демонстрирует новую марку.
Каждый участник группы стремится пополнить свою «коллекцию» ощущений
от наркотиков, жадно усваивает информацию о действии психоактивных
веществ, способах их получения и т.д. Среди интеллектуально развитых
подростков-наркоманов даже бытует такой афоризм: «Тот, кто ищет свой
наркотик, тот ищет самого себя».

Постепенно этап поискового полинаркотизма переходит в этап фонового
полинаркотизма. Перепробовав многие психоактивные вещества, подросток
определяет тот наркотик, который доставляет ему наибольшее удовольствие.
Именно появление такой избирательности, наличие предпочитаемого
наркотика на фоне остальных является отличительной чертой этого этапа. При
этом влечения даже к предпочитаемому наркотику пока нет, психологическая
зависимость отсутствует. Да и выбирает «свой» наркотик подросток лишь в том
случае, когда есть выбор. Каких-либо активных действий в поисках именно
этого психоактивного вещества подросток не предпринимает.

Фоновый полинаркотизм. На этом этапе повышается толерантность к
психоактивным веществам (чаще - к предпочитаемому наркотику), снижаются
или исчезают защитные рефлексы. Предпочитаемым обычно становится
вещество с наиболее высокой наркогенностью или препарат, к которому
подросток оказался наиболее чувствителен в силу своих индивидуальных
особенностей. Наиболее часто в качестве такого вещества выступают опий
(точнее, его суррогат) и снотворные препараты. Значительно реже - гашиш,
эфедрин. Практически не встречается на этом этапе употребление хинолитиков
и летучих веществ (ингалянтов).
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Продолжительность этапа фонового полинаркотизма невелика - от 3
недель до полугода. Этот этап как бы подготавливает становление 1 стадии
наркомании.

Таким образом, заболевание алкоголизмом и наркоманией никогда не
бывает случайным («из-за любопытства»), внезапным. Заболеванию всегда
предшествует довольно длительный период социальной дезадаптации ребенка
(сначала дома, а потом и в школе), период первых проб психоактивных
веществ, поисковый полинаркотизм, где основную роль играют стандарты
группового поведения; фоновый полинаркотизм, где все ярче проявляется
мотив изменения своего психического состояния с помощью предпочитаемого
наркотика.

В период употребления психотропных веществ, еще до формирования
влечения к ним, т. е. пока нет психической зависимости, подростку вряд ли
может помочь нарколог. Медикаментозное лечение еще применять рано, а
убеждения в пагубном влиянии психотропных веществ на организм не
воспринимаются, поскольку у подростка уже сформировалась психологическая
готовность к употреблению алкоголя или наркотиков. Помочь может только
воздействие, направленное на разрушение этой готовности и исправление
отклонений в развитии личности, детерминирующих стремление изменить свое
психическое состояние искусственным путем. Наибольший эффект может дать
психологическое (психотерапевтическое) воздействие, базирующееся на знании
психологических причин возникновения у подростка потребности в
употреблении психотропных веществ.

Итак, схема возникновения психической зависимости от алкоголя и
наркотиков состоит в следующем:

1) неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации
затрудненности удовлетворения жизненно важных социальных потребностей,
возникающая вследствие определенного сочетания личностных свойств
(личностная предрасположенность);

2) несформированность или неэффективность способов психологической
защиты личности, превращающих личностную предрасположенность в
психологическую готовность к злоупотреблению психотропными веществами;

3) наличие фрустрирующей (психотравмирующей) ситуации,
актуализирующей проявление («включение») этой психологической
готовности;

4) осведомленность подростка о свойствах психотропных веществ,
позволяющих снять психическую напряженность, достичь эмоционального
комфорта.

Психологическая готовность к злоупотреблению психотропными
веществами является своего рода функциональным органом, представляющим
собой сочетание определенных личностных особенностей, актуализирующихся
в ситуации затрудненности удовлетворения значимых социальных
потребностей подростка83.

83 Трофимов Н.М.,  Дуванова С.П.,  Трофимова Н.Б.,  Пушкина Т.Ф.  Основы специальной
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ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ.

1. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей
2. Социально-психологическая характеристика преступного поведения

несовершеннолетних
3. Мотивация насильственных преступлений
4. Мотивация корыстных преступлений

1. Психологические особенности несовершеннолетних
правонарушителей

В настоящее время в нашей стране наблюдается ряд неблагополучных
социальных тенденций. Таких как снижение благосостояния значительной
части населения, уменьшение возможностей казахстанских семей по
воспитанию и социальному обеспечению детей, слабая защищённость семьи со
стороны государства, ухудшение условий и экономического положения
образовательных учреждений, сокращение их числа, увеличение
несовершеннолетних, которые нигде не учатся и не работают. Все это
послужило причиной возрастания количества правонарушителей.

Как отмечают многие исследователи, происходит устойчивое снижение
возрастных границ правонарушителей, возрастает серьёзность
правонарушений.

В среде несовершеннолетних все больше распространяются такие виды
преступлений, которые ранее были присущи, в основном, взрослым, - торговля
оружием и наркотиками, притоносодержательство и сутенерство, разбойные
нападения на предпринимателей и иностранцев, посягательство на жизнь и
здоровье с использованием пыток; другие способы обращения: мошеннические
действия с валютой и ценными бумагами, компьютерные преступления,
торговля краденым, рэкет в своей среде, участие в насильственном
перераспределении дефицитных товаров.

Все это позволяет сделать вывод, что рост преступности
несовершеннолетних в Республике Казахстан, отраженной статистикой, - это
реальный факт, а не результат активизации деятельности правоохранительных
органов, как часто пытаются объяснить его заинтересованные ведомства.

Активно идет процесс подчинения подростковых групп риска
организованной преступности. Расширяется социальная база для пополнения
этих групп за счет безработных, несовершеннолетних, занимающихся мелким
бизнесом, а также вернувшихся из мест лишения свободы и не нашедших место
в жизни, подростков из малообеспеченных, обнищавших семей. Наблюдается
процесс все более массового вовлечения несовершеннолетних в структуры
теневой экономики и организованной преступности. Лидеры организованной
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преступности охотно вводят в зону своего влияния подростков, следят за их
профессиональным преступным формированием и ростом.

Удельный вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних
преступников всегда существенно выше (90-95%) их удельного веса в
населении данной возрастной группе, проживающей в соответствующих
регионах страны (48-52%). Доля девушек, совершивших преступления (4-10%),
наоборот, значительно меньше их удельного веса в населении. В.Ф. Пирожков
выделяет криминально-психологические особенности преступности
несовершеннолетних84.

Высокий динамизм. Прирост преступности среди подростков и юношей
значительно опережает рост подростково-юношеской популяции: преступность
среди несовершеннолетних за 10 лет выросла приблизительно в два раза, а
подростково-юношеское население уменьшилось на 15-20%. Причем, за
последние 15 лет средний возраст особо опасного рецидивиста снизился на 4-5
лет (с 28-30 лет до 23-25 лет), он организует преступные группы, втягивая в них
новичков, то есть начинает криминализировать подростково-юношеское
население, порождать первичную преступность.

Неравномерность динамики по различным временным показателям
(времени суток, дням недели, сезонам года), что объясняется не только рядом
объективных факторов, но и возрастными психологическими особенностями
подростков. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления в
свободное от учеты время в учебные дни (с 15.00 до 24.00). Интересно
отметить, что «пик» преступных проявлений приходится на 20.00-21.00. До 7%
преступлений совершается в учебное время, когда подростки должны быть на
занятиях в школе. До 10% преступлений совершаются в период
производственной практики и других работ. При этом 18-20% преступлений
совершается в выходные и праздничные дни. Меньше всего совершается
преступлений в понедельник. В течение года «пик» преступных проявлений
приходится на каникулы, что связано с ослаблением социального контроля за
несовершеннолетними, свертыванием работы лагерей труда и отдыха,
разрушением ранее существовавшей системы работы с учащимися в
каникулярное время. Еще один всплеск приходится на март месяц, что
предположительно, как пишет автор, можно объяснить перестройкой организма
подростка в связи с наступлением весеннего времени и изменением уровня
тестостерона в крови.

Групповой характер преступности несовершеннолетних.
Преступные группы несовершеннолетних, сложившиеся на

антиобщественной основе и преследующие асоциальные цели деятельности,
относятся к числу тех сообществ, чей статус и отношения между участниками
возникают на базе не столько общих симпатий, а сколько общности
криминальных интересов, потребности в поддержке в совместной преступной
деятельности. Сама криминальная деятельность в этих группах приобретает

84 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Издание учебное. (Юридическая психология). -
М.: Ось-89, 2001. – С. 483-528.
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налет ложной романтики, обставляется эмоционально насыщенными
атрибутами (нанесением татуировок, умением владеть жаргоном, социально-
групповой стратификацией, клятвами, кличками. Криминальные группы
отличаются высокой криминальной активностью и мобильностью.

Организованный характер преступности несовершеннолетних.
Организованность предполагает: включение подростковой группы в

преступную группу более высокого порядка (взрослых преступников) и
подчинение криминальной подростковой группы и ее деятельности «общему
командованию» (мафиозному руководителю); организованность связана с
функциональным разделением преступной деятельности подростковых групп;
правила поведения также определяют организованную преступность
(криминальная субкультура), специальный подбор «кадров» в преступные
группы и тотальный контроль за поведением каждого члена организации, и
последнее, наличие определенных «судебных» инстанций, наделенных правами
проводить «разборки», наказывать виновные группы или отдельных
участников.

Каждая возрастная группа характеризуется рядом психологических
особенностей. Специфику поведения подростков во многом помогают
объяснить присущие им стереотипы поведения, или подростковые реакции,
которые выявил и описал А.Е. Личко85.

Реакция эмансипации - стремление высвободиться от навязчивой опеки,
руководства, контроля, покровительства взрослых (родителей, учителей,
воспитателей, наставников). Реакция может распространяться не только на
старших лиц, но и на установленные взрослыми правила, порядки, законы, на
все, что ценится и уважается в обществе, - идеалы, нравственные нормы,
духовные ценности и т.д. Эта реакция является для подростков одной из форм
самоутверждения. У мальчиков она бывает выражена сильнее, чем у девочек.
Факторами, способствующими усилению реакции эмансипации, выступают
чрезмерная опека подростка старшими, мелочный контроль за его поведением,
лишение его минимальной самостоятельности, третирование подростка как
ребенка, пренебрежительное отношение к его интересам и желаниям.
Проявления этой реакции весьма разнообразны - от эпизодического «бунта»
против родительской власти до каждодневной демонстрации своего стремления
всегда и везде поступать «самостоятельно», «по- своему».

Реакция группирования со сверстниками характеризуется
инстинктивным тяготением подростков к сплочению, объединению со
сверстниками. Подростковые группы отличаются однородной
направленностью, территориальной общностью, борьбой за господство над
своей территорией (во дворе, на своей улице), примитивной символикой (свой
«язык», клички, особые отметки на одежде и т.д.).

Реакция отказа, более характерная для детей, но встречающаяся и у
подростков, возникает при резкой перемене ситуации (отрыв от семьи и
помещение в воспитательное учреждение, переезд на новое местожительство и

85 См.: Личко А. Е. Подростковая психиатрия. - Л., 1985. - С. 20-31.
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т. п.) и проявляется в отказе от контактов, игр, другой какой-нибудь
деятельности.

Реакция оппозиции возникает как активный протест против чрезмерных
требований, предъявляемых к подростку (отлично учиться при одновременных
занятиях спортом, музыкой и т. д.), а также как следствие резкого уменьшения
привычного внимания со стороны взрослых, родителей или близких лиц. Эта
реакция может проявляться весьма разнообразно - от прогулов в школе и
побегов из дома до кражи и попыток самоубийства, всегда несерьезных и
демонстративных.

Реакция имитации проявляется в подражании определенному лицу или
образу. Чаще всего подросток подражает кому-либо из своих товарищей, более
популярному в среде сверстников и более в чем-либо преуспевающему.
Нередко предметом подражания становятся кумиры молодежной моды. Модель
для подражания, как правило, диктует своя компания, группа, к которой
принадлежит подросток и с которой он идентифицирует себя (так называемая
референтная группа). Взрослый также может стать объектом имитации, если
только он пользуется высоким авторитетом и уважением у подростка. Иногда в
роли такого образца для подражания выступает отрицательный «герой»,
нередко имеющий судимость, окруженный ореолом преступной романтики.

Реакция компенсации проявляется в том, что свою слабость и неудачи в
одной области подросток стремится восполнить успехами в другой. Например,
болезненный, физически слабый подросток, неспособный утвердить себя среди
сверстников в подвижных играх, мужских видах спорта, компенсирует
ощущение своей неполноценности отличными успехами в учебе или
поражающими сверстников подробнейшими сведениями из интересующих их
видов спорта. И, наоборот, неудачи в школе могут компенсироваться
(восполняться) смелостью, отвагой, рискованным поведением в уличных
компаниях.

Реакция гиперкомпенсации выражается в упорном стремлении
подростка добиться успехов (признания среди сверстников) именно в той
области, где он слаб. Например, хилый мальчик усиленно занимается
акробатикой и добивается значительных успехов. Трусливый подросток, чтобы
казаться в глазах сверстников смелым, в силу гиперкомпенсации (по механизму
реактивного образования) может совершить озорные, а то и безрассудные
действия, граничащие с хулиганством86.

Характер и черты личности
Характер - это совокупность устойчивых черт личности, определяющих

отношение человека к людям, к выполняемой работе.
Черты личности проявляются в деятельности и общении (как и

темперамент) и придают поведению человека специфический, характерный для
него оттенок.

Характер человека - это то, что определяет его значимые поступки, а не

86 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учебник для вузов. – М.: Издательство
«Зерцало», 1998. – С. 116-119.
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случайные реакции на те или иные стимулы или сложившиеся обстоятельства.
Поступок человека с характером почти всегда сознателен и обдуман, может
быть объяснен и оправдан с позиций действующего лица. Говоря о характере,
мы обычно вкладываем в представление о нем способность вести себя
самостоятельно, последовательно, независимо от обстоятельств, проявляя свою
волю и настойчивость, целеустремленность и упорство. Бесхарактерный
человек в этом смысле - тот, кто не проявляет подобных качеств ни в
деятельности, ни в общении, плывет по течению, зависим от обстоятельств,
управляется ими.

Попытки построения типологии характеров неоднократно
предпринимались на протяжении всей истории психологии. Одной из наиболее
известных и ранних из них явилась та, которая еще в начале нашего века была
предложена немецким психиатром и психологом Э. Кречмером. Несколько
позже аналогичную попытку предпринял его американский коллега У. Шелдон,
а в наши дни - Э. Фромм, К. Леонгард, А.Е. Личко и ряд других ученых.

При создании типологии человеческих характеров ученые исходили из
ряда идей. Основные из них следующие:

- характер человека формируется довольно рано в онтогенезе и на
протяжении остальной его жизни проявляет себя как более или менее
устойчивый;

- те сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не
являются случайными. Они образуют четко различимые варианты,
позволяющие выявлять и строить типологию характеров;

- большая часть людей в соответствии с этой типологией может быть
разделена на определенные группы.

Акцентуации характера у подростков. Типы акцентуаций
Существуют ряд классификаций характеров, которые строятся в

основном на описаниях акцентуаций характера. Одна из них принадлежит
известному отечественному психиатру А.Е. Личко. Эта классификация
построена на основе наблюдения за подростками.

Акцентуация характера, по А.Е. Личко, - это чрезмерное усиление
отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы
нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с
патологией. Такие акцентуации - как временные состояния психики - чаще
всего наблюдаются в подростковом и раннем юношеском возрасте.

У подростков от типа акцентуации характера зависит многое -
особенности транзиторных нарушений поведения («пубертатных кризов»),
острых аффективных реакций и неврозов (как в их картине, так и в отношении
вызывающих их причин). Тип акцентуации также в значительной мере
определяет отношение подростка к соматическим заболеваниям, особенно к
длительным. С типом акцентуации характера необходимо считаться при
разработке реабилитационных программ для подростков. Этот тип служит
одним из главных ориентиров для медико-психологических рекомендаций, для
советов в отношении будущей профессии и трудоустройства, что весьма
существенно для устойчивой социальной адаптации.
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Тип акцентуации указывает на слабые места характера и тем самым
позволяет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции,
ведущие к дезадаптации, поэтому становится возможным наметить
перспективы для психопрофилактики.

Обычно акцентуации развиваются в период становления характера и
сглаживаются с взрослением человека. Особенности характера при
акцентуациях могут проявляться не постоянно, а лишь в некоторых ситуациях,
в определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в обычных условиях.
Социальная дезадаптация при акцентуациях либо вовсе отсутствует, либо
бывает непродолжительной.

В зависимости от степени выраженности выделяют две степени
акцентуации характера: явная и скрытая.

Явная акцентуация. Эта степень акцентуации относится к крайним
вариантам нормы. Она отличается наличием довольно постоянных черт
определенного типа характера. Выраженность черт определенного типа не
препятствует возможности удовлетворительной социальной адаптации.
Занимаемое положение обычно соответствует способностям и возможностям. В
подростковом возрасте особенности характера часто заостряются, и могут
наступать временные нарушения адаптации, отклонения в поведении. При
взрослении особенности характера остаются достаточно выраженными, но
компенсируются и обычно не мешают адаптации.

Скрытая акцентуация. Эта степень, видимо, должна быть отнесена не к
крайним, а к обычным вариантам нормы. В обыденных, привычных условиях
черты определенного типа характера выражены слабо или не проявляются
совсем. Однако черты этого типа могут ярко, порой неожиданно, выявиться под
влиянием тех ситуаций и психических травм, которые предъявляют
повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления».

Существует две классификации типов акцентуаций - первая предложена
К. Леонгардом (1968), а вторая - А. Е. Личко (1977)87.

Несмотря на редкость чистых типов и преобладание смешанных форм,
различают следующие основные типы акцентуаций характеров:

Гипертимный тип - постоянно приподнятое настроение, жажда
деятельности с тенденцией разбрасываться, не доводить дело до конца,
повышенная словоохотливость (скачка мыслей).

Подростки этого типа с детства отличаются большой шумливостью,
неугомонностью, общительностью, чрезмерной самостоятельностью, даже
смелостью, склонностью к озорству. В компаниях сверстников тяготеют к
лидерству, любят риск и авантюры, своей непоседливостью приносят массу
хлопот взрослым. Одноклассникам импонирует их физическая сила,
находчивость, умение постоять за своих, найти выход из трудной ситуации.
Несмотря на хорошие способности, живой ум, умение схватывать все на лету,
они учатся неровно из-за неустойчивости, отвлекаемости,

87 Трофимов Н.М.,  Дуванова С.П.,  Трофимова Н.Б.,  Пушкина Т.Ф.  Основы специальной
педагогики и психологии. – СПб.: Питер, 2010. – С. 280-282.
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недисциплинированности.
Главная их черта - почти всегда хорошее, даже несколько приподнятое

настроение, которое лишь изредка омрачается вспышками раздражения и гнева,
вызванными противодействием окружающих, их стремлением подавить
слишком бурную энергию подростка, подчинить его своей воле. У них ярко
выражена реакция эмансипации, они во всем довольно рано проявляют
самостоятельность, независимость, инициативу, не терпят мелочной опеки.

«Слабым местом» гипертимного подростка является непереносимость
однообразной обстановки, монотонного труда, неспособность длительно
соблюдать определенные правила поведения. Конфликты со сверстниками
возникают из-за претензий на роль вожака.

При отсутствии должного контроля, надлежащего воспитания
гипертимный подросток может оказаться в «плохой компании», пристраститься
к спиртному, наркотикам, рано начать половую жизнь. Нередко к таким
подросткам с отклонениями в поведении применяют репрессивные меры
воздействия, что зачастую не только не исправляет положение дела, но еще
больше настраивает их против воспитателей. Тактика психолого-
педагогического воздействия должна исходить не из подавления, а из искусной
переориентации подростка на интересующую его социально полезную
деятельность, где бы он мог удовлетворить свои лидерские потребности и
получить энергетическую разрядку в деятельности.

Лабильный тип - резкая смена настроения в зависимости от ситуации;
Главная черта таких подростков - крайняя неустойчивость настроения,

которое меняется слишком часто и чрезмерно резко под воздействием
ничтожных, малозаметных для окружающих поводов. Смена настроения влияет
соответственно и на отношения подростков с окружающими. Этих подростков
отличают глубокие чувства, искренняя привязанность к тем, кто с ними
приветлив, заботлив, любит и уважает их. Утрата близких переносится ими
очень тяжело. Они способны на преданную дружбу, предпочитая дружить с
теми, кто в трудную минуту способен утешить, отвлечь, при нападках -
защитить. Любят компании, новую обстановку, но в отличие от гипертимных
подростков ищут в них не поле деятельности, а лишь новые впечатления.

Реакция эмансипации выражена умеренно, она усиливается в случае
неблагоприятной семейной обстановки, когда такие подростки рвутся из дома.
Тяга к группированию со сверстниками также выражена умеренно. В группе
товарищей на роль вожака они никогда не претендуют.

«Слабым звеном» лабильного подростка является эмоциональное
отвержение со стороны близких лиц, утрата их или полная разлука с ними.
Длительная неблагоприятная обстановка в сочетании с недоброжелательным
вниманием со стороны окружения, эмоциональным отвержением и
третированием со стороны близких, а также гиперпротекцией может толкнуть
такого подростка на поиски эмоциональных контактов в асоциальных
компаниях.

Шизоидный (интравертированный) тип - отгороженность,
замкнутость, трудности в установлении контактов (см. экстраверсия-
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интроверсия), эмоциональная холодность, проявляющаяся в отсутствии
сострадания (см. симпатия), недостаток интуиции в процессе общения.

Главными чертами подростков с данным типом акцентуации являются
замкнутость, погруженность в мир далеких от реального мира мыслей, идей,
образов, увлечений. Они малоспособны устанавливать контакты со
сверстниками вследствие недостаточно развитой интуиции - способности
угадывать мысли, желания и переживания других и эмпатии — способности
сопереживать, откликаться на радости или печаль другого, понять чужую беду.
Слабость интуиции и эмпатии создает впечатление холодности и черствости.

Реакция эмансипации у них проявляется своеобразно: подросток может
не замечать мелочной опеки в быту, подчиняться существующему порядку и
режиму, но бурно протестует на малейшую попытку вторгнуться во
внутренний мир своих увлечений, интересов.

Реакция группирования со сверстниками выражена слабо. Замкнутость и
отгороженность затрудняет контакты, неподатливость же влиянию извне не
позволяет слиться с группой.

«Слабым местом» интравертированного подростка является его
неспособность к общению с окружающими, требующему искреннего внимания,
сочувствия, активной помощи. Труднопереносимым для него является также
грубое, насильственное вторжение в интимный мир фантазий и увлечений.

Алкоголизация не характерна. В отдельных случаях алкоголь, а также
наркотики могут использоваться в качестве «коммуникативного допинга» как
средство, облегчающее установление контактов со сверстниками.

Делинквентное поведение встречается редко; если правонарушения
совершаются, то, как правило, в одиночку, с целью добиться признания среди
сверстников. Шизоидные подростки предпочитают воровать в одиночку,
выбирают воровскую «профессию», требующую искусных навыков (кража
денег из внутренних карманов или умение влезть в квартиру через форточку).

Эпилептоидный (возбудимый) тип - недостаточная управляемость,
импульсивность поведения, нетерпимость, склонность к злобно-тоскливому
настроению с накапливающейся агрессией, проявляющейся в виде приступов
ярости и гнева (иногда с элементами жестокости), конфликтность, вязкость
мышления, чрезмерная обстоятельность речи, педантичность.

Некоторые черты этого типа обнаруживаются еще в детстве. Ребенок
может часами плакать, его трудно утешить. Довольно рано могут выявляться
садистские наклонности: такие дети любят мучить животных, дразнить
малышей и издеваться над ними. Главной чертой эпилептоидного подростка
является склонность к периодам злобно-тоскливого настроения,
сопровождающуюся накипающим раздражением и поиском «козла
отпущения», на котором можно сорвать зло. С этим тесно связана аффективная
взрывчатость. Повод для взрыва может быть ничтожным. В таком состоянии
подросток может нагрубить, оскорбить, ударить, способен яростно крушить
все, что попадает под руку. Реже ярость оборачивается аутоагрессией с
нанесением себе повреждений, иногда даже тяжелых. Алкогольное опьянение
часто сопровождается диким возбуждением, стремлением все бить и крушить,
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драками.
Реакция эмансипации у эпилептоидных подростков протекает очень

тяжело. Дело может доходить до проявления крайней озлобленности и
мстительности по отношению к родным и даже до полного разрыва с ними. В
то же время они склонны к угодничеству перед начальством, если ждут от него
поддержки или каких-либо выгод для себя. Реакция группирования со
сверстниками сопряжена со стремлением к властвованию, с желанием занять
позицию безусловного лидера. Однако, упоенные властью, они теряют чувство
меры, чем вызывают возмущение сверстников, которые их ниспровергают.
Такие подростки склонны к азартным играм, из спортивных занятий
предпочитают те, которые позволяют развить физическую силу (тяжелая
атлетика, борьба, бокс и т.п.).

Слабым местом этой акцентуации является неспособность унять свое
властолюбие, необузданная ревность. Воспитание в жестоких условиях часто
способствует проявлению острых аффективных, главным образом агрессивных,
реакций, создавая почву для делинквентных и криминальных поступков.

Истероидный (демонстративный) тип - выраженная тенденция к
вытеснению неприятных для субъекта фактов и событий, к лживости,
фантазированию и притворству, используемым для привлечения к себе
внимания, характеризуемая отсутствием угрызений совести,
авантюристичностью, тщеславием, «бегством в болезнь» при
неудовлетворенной потребности в признании.

Отличительной чертой подростков этого типа является беспредельный
эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей персоне,
восхищения, удивления, почитания, сочувствия. Им присущи лживость и
фантазирование, которые целиком направлены на приукрашивание своей особы
с тем, чтобы опять же привлечь к себе внимание окружающих. Даже успехи в
учебе в младших и средних классах во многом зависят у них от того, ставят ли
их в пример одноклассникам. В подростковом возрасте с той же целью -
привлечь к себе внимание - могут встать даже на путь нарушения правил
поведения. Делинквентность сводится к прогулам, нежеланию учиться и
работать, так как «серая жизнь» им не по вкусу. Склонны к вызывающему
поведению в общественных местах, с детских лет могут начать убегать из дома.
Любят преувеличивать свою алкоголизацию, употребление наркотиков:
прихвастнуть огромным количеством выпитого, блеснуть изысканным набором
алкогольных напитков или расписывать необычный «кайф» от приема
экстравагантных наркотических средств типа героина или ЛСД.

Им свойственна реакция оппозиции на утрату роли семейного кумира и
даже на уменьшение привычного внимания со стороны близких. Чаще всего эта
реакция оппозиции проявляется такими нарушениями поведения, как вдруг
начавшиеся выпивки, знакомство с наркотиками, воровство, прогулы, участие в
асоциальных компаниях. Все это делается с целью вернуть со стороны родных
прежнее внимание и заботу.

Реакция эмансипации может иметь бурные внешние проявления - побеги
из дома, конфликты с родными, громогласные требования свободы и
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самостоятельности. Однако подлинная свобода и самостоятельность им
несвойственны, от внимания и забот близких они вовсе не жаждут избавиться.

Реакция группирования со сверстниками всегда связана с претензиями на
лидерство или во всяком случае на исключительное положение в группе.

Слабым местом истероидного подростка является эгоцентризм,
неспособность занять видное положение среди сверстников, поэтому он тяжело
переживает утрату внимания окружения или особо значимых лиц, удары по
самолюбию, развенчания своей исключительности. Все это может приводить к
острым аффективным реакциям демонстративного типа, включая имитацию
попыток самоубийства, а также нарушения поведения, уход в асоциальные
компании.

Неустойчивый тип - склонность легко поддаваться влиянию
окружающих, постоянный поиск новых впечатлений, компаний, умение легко
устанавливать контакты, носящие, однако, поверхностный характер.

С детства отличаются непослушанием, всюду и во все лезут, но при этом
трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. Элементарные
правила поведения усваивают с трудом. С первых классов школы не желают
учиться.

Вместе с тем рано обнаруживается повышенная тяга к развлечениям,
удовольствиям, праздности, безделью. Убегают с уроков в кино или просто
погулять по улице, все свободное время любят проводить в местах, где обычно
собираются подростки. Еще в детстве начинают курить. Все дурное словно
липнет к ним. Легко идут на мелкие кражи, тянутся к уличным компаниям. В
подростковом возрасте прежние развлечения вроде кино их уже не
удовлетворяют. Стремятся испытать более сильные и острые ощущения, для
чего употребляют алкоголь, принимают наркотики, токсические вещества,
совершают хулиганские поступки.

Реакция эмансипации у неустойчивых подростков выражается в
стремлении высвободиться из-под малейшей родительской опеки, чтобы
развлекаться, получать удовольствия. Реакция группирования проявляется в
раннем тяготении к уличным подростковым асоциальным компаниям. Трусость
и недостаточная инициативность не позволяют им занять здесь лидирующее
положение. Обычно они становятся послушными орудиями асоциальных
компаний, которые используют их в групповых правонарушениях в качестве
исполнителей.

Ни учеба, ни труд их не интересуют. Работают они только при крайней
необходимости.

Безнадзорность, обстановка попустительства открывают путь для
праздности, безделья, алкоголизации, вхождения в асоциальные компании, что
является слабым местом данного типа.

Конформный тип - чрезмерная подчиненность и зависимость от мнения
других, недостаток критичности и инициативности, склонность к
консерватизму.

Главная черта этого типа - постоянное соглашательство с тем, что
диктует непосредственное окружение. Эти подростки как бы утрачивают свое
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личное отношение к происходящему вокруг. Их главное качество, жизненный
принцип - жить «как все», думать, поступать, «как все», стараться, чтобы все у
них было «как у всех» - от одежды и домашней обстановки до мировоззрения и
оценок. Во всем они держатся «золотой» середины, не отличаясь ничем от
большинства, стремятся всегда соответствовать своему окружению и поэтому
совершенно не могут ему противостоять. Конформные подростки - полностью
продукт своей микросреды. В хорошем окружении - это неплохие ребята,
исполнительные и старательные. Попав же в дурную среду, они постепенно
усваивают все ее обычаи и привычки, манеры и поведение. Вот почему такие
подростки «за компанию» легко спиваются, могут быть втянуты в групповые
правонарушения.

Конформные ребята предпочитают плыть по течению, не раскрывая до
конца свои потенциальные возможности в учебе и трудовой деятельности. Им
не свойственны инициативность, смелость, решительность, оригинальность в
суждениях и поступках. Они очень дорожат своим местом в привычной группе
сверстников, стабильностью группы, не изъявляя никакого желания менять по
личной инициативе одну группу на другую.

Реакция эмансипации ярко проявляется только в том случае, если
родители, педагоги, старшие пытаются оторвать конформного подростка от
привычной группы сверстников или противодействовать имитации
распространенных в этой группе увлечений, манер поведения, одежды и т. д.
Реакция группирования со сверстниками выражается в «растворении» в своей
привычной группе без претензий на лидирующее положение.

Самое уязвимое, слабое место конформного подростка - неспособность
противостоять дурному влиянию. Если по какой-либо причине привычная
группа сверстников изгоняет его, он, как правило, поддается влиянию уличных
компаний - втягивается в алкоголизацию, употребление наркотиков, в
групповые правонарушения, его легко подбить на побег из дому или на
расправу с чужаками88.

Развитие и трансформации акцентуаций характера
В развитии акцентуаций характера ученые выделяют две группы

динамических изменений:
Первая группа - это преходящие, транзиторные изменения. Они по форме

те же, что и при психопатиях.
1. Острые аффективные реакции:
- интрапупитивные реакции представляют собой разряд аффекта путем

аутоагрессии - нанесение себе повреждений, покушение на самоубийство,
причинение себе вреда разными способами (отчаянные безрассудные поступки
с неизбежными неприятными последствиями для себя, порча ценных личных
вещей и т.п.). Наиболее часто этот вид реакций встречается при двух, казалось
бы, диаметрально противоположных по складу типах акцентуаций -
сенситивной и эпилептоидной;

88 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учебник для вузов. – М.: Издательство
«Зерцало», 1998. – С. 119-124.
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- экстрапунитивные реакции представляют собой разряд аффекта путем
агрессии на окружающих - нападение на обидчиков или «вымещение злобы» на
случайных лицах или попавших под руку предметах. Наиболее часто этот вид
реакции можно видеть при гипертимной, лабильной и эпилептоидной
акцентуациях;

- иммуиитивная реакция проявляется в том, что аффект разряжается
путем безрассудного бегства из аффектогенной ситуации, хотя это бегство
никак эту ситуацию не справляет, а часто даже усугубляет. Этот вид реакции
чаще встречается при неустойчивой, а также при шизоидной акцентуациях;

- демонстративные реакции, когда аффект разряжается в «спектакль», в
разыгрывание бурных сцен, в изображение попыток самоубийства и т.п. Этот
вид реакций весьма характерен для истероидной акцентуации, но может
встречаться и при эпилептоидной, и при лабильной.

2. Преходящие психоподобные нарушения поведения («пубертатные
поведенческие кризы»):

- делинквентность, т.е. проступки и мелкие правонарушения,
достигающие наказуемого в судебном порядке криминала;

- токсикоманическое поведение, т.е. стремление получить состояние
опьянения, эйфории или пережить иные необычные ощущения путем
употребления алкоголя или других дурманящих средств;

- побеги из дома, бродяжничество;
- транзиторные сексуальные девиации (ранняя половая жизнь,

подростковый гомосексуализм и др.)89.
Какова вероятность или частота вовлечения перечисленных

подростковых акцентуатов в девиантное (отклоняющееся) поведение? А.Е.
Личко приводит следующие данные: на неустойчивый тип акцентуации
характера падает 76% делинквентного поведения, на эпилептоидный - 61%, на
истероидный - 52%, на шизоидный - 44%, на гипертимный - 36% и на
лабильный - тоже 36%90.

При обследовании делинквентных подростков, направленных в
специальное ПТУ, наиболее частыми типами акцентуаций характера также
оказались неустойчивый, эпилептоидный и истероидный.

Каждому типу акцентуаций характера присущи определенные
особенности делинквентного поведения. У неустойчивых обнаруживается два
возрастных пика отклоняющегося поведения: один совпадает с переходом в 4-5
классы школы - от одного учителя к предметной системе с более сложной
программой обучения, другой падает на окончание 8-летнего образования и
переход в ПТУ. Причем делинквентность неустойчивых в 90% случаев
сочетается с ранней алкоголизацией.

У гипертимов начало делинквентности в 50% случаев падает на
предподростковый возраст - 10-12 лет.

89 Трофимов Н.М.,  Дуванова С.П.,  Трофимова Н.Б.,  Пушкина Т.Ф.  Основы специальной
педагогики и психологии. – СПб.: Питер, 2010. – С. 283-284.
90 См.: Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростка. - Л., 1983. - С. 54.
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Отклоняющееся поведение у истероидов начинается в разные годы - от 10
до 15 лет. У них обнаруживается особая склонность к воровству,
мошенничеству, хулиганским действиям. Алкоголизация у этого типа
встречалась лишь в 35% случаев.

Начало делинквентности у эпилептоидов сходно с таковыми у
неустойчивых, однако для них более типичны драки, жестокие избиения.

Начало отклоняющегося поведения у шизоидов в 60% случаев
относилось к более старшему подростковому возрасту - к 15-16 годам. Они
более склонны к сексуальным правонарушениям.

Мотивы одних и тех же правонарушений, как выявил А.Е. Личко, могут
быть у отмеченных акцентуатов самыми различными. «Кражи неустойчивого
подростка - чаще путь раздобыть средства для развлечений и удовольствий.
Кражи гипертимного подростка могут носить «престижный характер», то есть
предназначены показать сверстникам его смелость и превосходство.
Эпилептоиды воруют, имея целью прежде всего присвоение материальной
ценности, но иногда сам риск, острые ощущения («холодок») в процессе
совершения кражи доставляют им трудно описуемое наслаждение. Среди
шизоидов встречаются «символические» кражи (присвоение предметов,
принадлежащих объекту тайного обожания), кражи во имя «восстановления
справедливости» или в целях пополнения собираемой коллекции»9192.

2. Социально-психологическая характеристика преступного
поведения несовершеннолетних

Эмоциональный комфорт, утрачиваемый подростками в результате
семейного неблагополучия и школьных неудач, нуждается в компенсации, так
как никто «не может жить в обществе под гнетом постоянного нерасположения
и дурного мнения своих близких и тех, с кем он общается. Это бремя слишком
тяжело для человеческого терпения»93. Компенсация эмоциональной
неудовлетворенности происходит у подростков за счет самоутверждения в
досуговых товарищеских группах. Такие группы играют большую роль в
социализации несовершеннолетних. Еще более значима их роль в
криминализации личности подростка, утратившего прочные контакты с семьей,
школой. Конечно же, подростки собираются в группы совсем не ради
преступлений. Они стремятся к общению, дружбе, а случайные встречи
используют для совместных развлечений. Опасность возникает в том случае,
когда подростки подпадают под влияние дурного начала, когда ведущую роль в
группе получает циничный, агрессивный, чаще всего старший по возрасту,
молодой человек. Этот вожак может быть подростком, но, как правило, им

91 См.: Личко А. Е. Указ. соч. - С. 55.
92 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учебник для вузов. – М.: Издательство
«Зерцало», 1998. – С. 124-125.
93 Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Избр. философ, произв. - М., 1960. - Т. 1. - С.
358.
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оказывается более взрослый, достаточно деморализованный человек, который
внушает, что мужское поведение заключается в сквернословии, употреблении
спиртного, что если нет денег, то их можно добыть преступным путем.

Первоначально подростки сплачиваются на основе одинаковых
возможностей и одинаковой бесконтрольности в его проведении свободного
времени. Они стремятся удовлетворить потребность в таком общении, которое
даст возможность избежать отрицательных эмоций, связанных с их статусом
«изолированных» и «отвергаемых» в формальных группах (классе, школе).
Более того, в процессе такого общения удовлетворяется их желание быть
понятыми. Указанные основания (межличностный статус) сближают тех, кто
находится в примерно одинаковых условиях. Среди себе подобных подростки
встречают сочувствие, могут откровенно говорить о своих неудачах и
переживаниях, семейных конфликтах, неприятностях в школе и т. п., поскольку
его слушателями здесь оказываются лица со сходными переживаниями, с
такими же неудачами в школе, семейными неприятностями. Их сочувственная
искренняя реакция импонирует подростку. Законопослушные же
одноклассники, знакомые, соседи часто не в состоянии понять положение таких
подростков, которым не всегда удобно, да и не очень-то хочется отрицательно
отзываться о своих родителях.

Чувствуя себя вполне комфортно в такой группе (досуговой), подростки в
большинстве случаев не испытывают потребности уйти из нее. Они
закрепляются в ней и «закрывают» глаза на очевидное безнравственное и даже
противоправное поведение, поведение, которое пока еще противоречит их
личным взглядам и убеждениям.

Постепенно вырабатывается стереотип общения, который
сопровождается изменением круга общения. Общение с одноклассниками
редуцируется, становится менее эмоционально насыщенным, а затем и
безразличным. Такие ребята (одноклассники) постепенно оттесняются на
задний план и выпадают из среды общения.

И наоборот, отношение к членам досуговых, а затем и криминогенных
групп, сопровождаемое полным удовлетворением потребности в общении,
становится все более эмоционально насыщенным. Поскольку подросток
оценивает своих сообщников по тому, как они оценивают его, насколько ему
эмпатируют, совершенно очевидно, что их недостатки он не замечает,
игнорирует. Словом, подросток предпочитает общаться с теми ребятами, чье
отношение к нему наиболее близко его самосознанию.

До сближения подростков с досуговой криминогенной группой у них, как
правило, еще не сформировались твердые негативные взгляды и установки.
Исключение составляют установки несовершеннолетних из крайне аморальных
семей, члены которых совершают антисоциальные поступки. Хотя и в данном
случае нельзя категорически утверждать, что наличие таких установок
характерно буквально для всех подростков, выходцев из таких семей.

Для большинства подростков, попадающих в такие группы, нормы этих
групп вначале чужды, нередко они колеблются, решая вопрос, остаться ли в
них, принять ли эти нормы. Важную роль в подобных случаях играют
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объективные и субъективные возможности самоутверждения. Ранее
отмечалось, что подростками больше всего ценятся такие «взрослые» качества,
как смелость, верность другу, физическая сила, сохранение тайны, групповая
солидарность и др. Демонстрация этих качеств дает возможность утвердиться в
глазах группы, заслужить одобрение ее членов, особенно вожака.

Таким образом, для одних подростков сближение с группой становится
решающим фактором в формировании их криминогенных ориентаций,
установок, взглядов; у других негативное отношение к общепринятым нормам
и ценностям, искаженные потребности бывают сформированы уже ранее, в
семье, в результате иного жизненного опыта и под влиянием группы лишь
стимулируются и укрепляются. Кроме того, категория несовершеннолетних
дополняет и усиливает антисоциальную направленность групповых норм и
взглядов отдельных членов группы.

Постоянное пребывание деморализованных подростков в криминогенной
досуговой группе приводит к тому, что она становится для них специфической
средой, которая, будучи в значительной мере изолированной от позитивного
воздействия общественных институтов (семья, школа), дает возможность
деморализованным подросткам удовлетворять потребность в общении,
беспрепятственно пьянствовать, проводить время в соответствии со
сложившейся искаженной системой ценностей и интересов, утверждать себя
посредством антисоциальных действий.

В значительном числе случаев преступления совершаются подростками
под давлением группы, ее «морали», по таким мотивам, как слепое стремление
поддержать друзей (независимо от характера защищаемых ценностей),
упрочить занимаемое в группе положение, заслужить «авторитет» равного
среди равных.

Следует специально остановиться на социально-психологическом
механизме влияния группы в целом на поведение ее членов, а также на
психологическом механизме взаимовлияния членов группы.

Устойчивость, сплоченность криминогенной досуговой группы
обеспечивается посредством совершения подростками преступлений. В основе
преступного поведения несовершеннолетних лежит ряд мотивов, среди
которых на первом месте находятся мотивы самоутверждения, стремления
занять свое место в группе.

К их числу принадлежат, например, «мотивы роста», которые
проявляются в противоречивой форме: с одной стороны, подросток убеждает
группу: «я как все», с другой стороны, подчеркивает: «я – личность». Раскрывая
содержание «мотивов роста», А.И. Долгова отмечает: «Из позиции «я как все»,
вытекает активное поддержание обычаев, традиций микросреды, подражание
товарищам («куда они, туда и я», «что они, то и я»), стремление не отставать от
группы, не потерять уважение товарищей, активность преступных действий.
Другая позиция – «я – личность» - проявляется, как правило, при
взаимоотношениях с другими, не «своими», а в собственной микросреде - в
исключительных, крайних случаях. С этой позицией связано резкое
реагирование на обиду, замечания, даже обоснованные по существу,
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потребность как-то выделиться, следовать моде или, наоборот, нарушать нормы
в одежде и прическе - бросать тем самым вызов, но не «своей» микросреде»94.

Криминогенная группа посредством специфических психологических
механизмов оказывает на ее членов многостороннее влияние. Оно проявляется,
в частности, в следующем. Во-первых, криминогенная группа является базой
формирования взглядов и установок, лежащих в основе преступного поведения.
Осуществляется это не столько посредством определенного целенаправленного
воздействия, сколько путем «навязывания» аморальных и преступных норм
поведения. Даже если несовершеннолетний, попавший в такую группу,
придерживается другой системы ценностей и взглядов, преступление он может
совершить вопреки им, поддаваясь групповому нажиму, давлению.
Психологическим механизмом, с помощью которого группа оказывает
давление на своего члена, является конформизм. Чем более выражена
антисоциальная направленность такой группы, тем более жестким является
конформизм в ней. Посредством конформизма вначале осуществляется
частичная идентификация подростка с криминогенной группой, при которой он
только внешне подчиняется нормам группы. Впоследствии она переходит в
полную, жесткую идентификацию, при которой подросток усваивает ценности,
взгляды, нормы группы.

Во-вторых, идентификация подростка с криминогенной группой
приводит к ослаблению внутренних тормозов, мотивов, препятствующих
совершению преступления, а также уменьшению чувства личной
ответственности. В основе этого явления лежат так называемые механизмы
психологической защиты, которые снижают, нейтрализуют или вовсе снимают
социальный контроль, его барьерное, тормозящее действие. Именно на этой
основе происходит самоопределение и внутреннее высвобождение от
ответственности за совершаемое и совершенное преступление. Говоря о
психологических механизмах самозащиты, А.Р. Ратинов и Г.X. Ефремова
указывают, что имеется в виду «... не столько сознательное приискание
способов реабилитации себя и своих поступков (что также имеет место),
сколько бессознательные или не вполне осознаваемые тенденции,
формирующие искаженное видение действительности. Эти иллюзорные
представления позволяют преступнику внутренне противостоять
общественным требованиям и санкциям, сохраняя веру в свою правоту,
высокую самооценку и минимальный душевный комфорт»95.

Для подавляющего числа обследованных преступников характерно
стремление снять с себя ответственность за совершение преступления,
переложить вину на других лиц или обстоятельства. Так, среди насильственных
преступников, совершивших убийства, разбой, хулиганство, наиболее
распространена позиция «во всем виноват потерпевший», «виноваты

94 Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. -
М., 1981. - С. 107.
95 Ратинов А.Р., Ефремова Г.X. Психологическая защита и самооправдание в генезисе
преступного поведения // Личность преступника как объект психологического исследования.
- М., 1979. - С. 51.
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окружающие лица и сложившаяся обстановка», «я не виноват, виновата водка».
Для корыстных преступников (кражи, грабеж) характерны суждения типа «все
так делают», «ничего особенного», «зря пропадает больше».

Было установлено также, что в основе совершения насильственных
преступлений, особенно хулиганства, разбойных нападений, лежит такой
психологический механизм, как гиперкомпенсация. В значительной степени он
характерен и для несовершеннолетних преступников. Как отмечают А.Р.
Ратинов и Г.X. Ефремова, «речь идет о стремлении устранить ощущение какой-
то мнимой или действительной неполноценности, доказав себе и окружающим
хотя бы и в уродливой, антиобщественной форме сверхценность своей
личности (подходящим наименованием этому явлению был бы «комплекс
Герострата»). В суждениях просматривается стремление к самоутверждению,
желание показать другим и почувствовать самому свою силу, смелость,
бесстрашие, способность к риску. Указанные тенденции проявляются в
«семантической защите» совершенного деяния путем его переименования и
обозначения нейтральными терминами («взял» вместо «украл»)»96.

В-третьих, криминогенные группы наглядно демонстрируют их членам
образцы крайне безнравственного и преступного поведения. В данном случае к
такому психологическому механизму регуляции поведения подростков, как
конформизм, добавляется подражание. Подражание предполагает принятие
очевидных моделей поведения и направлено на воспроизведение индивидом
определенных внешних черт и образцов поведения, манер, действий,
поступков, которые характеризуются при этом определенной рациональной
направленностью.

Склонность подростков к подражанию в значительной степени
определяется их возрастными особенностями. Именно подражание
способствует выработке у них сложного, социально значимого поведения.
Однако нередко подростка захватывает чисто внешняя сторона поведения и он
слепо подражает образцам социально отрицательным и даже вредным.
Особенно это характерно для несовершеннолетних правонарушителей.

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований,
довольно часто преступления совершаются одними членами криминогенных
групп на глазах других (например, хулиганские действия, избиения, грабежи).
Кроме того, подростки-правонарушители в разговорах со сверстниками в
криминогенной среде хвастают своими преступными действиями и получают
одобрение собеседников.

В-четвертых, криминогенная группа является фактором, в значительной
степени снижающим у подростков страх перед возможным уголовным
наказанием. «В результате, - как отмечает А.И. Долгова, - даже лишение
свободы нередко не рассматривается как позор для самого
несовершеннолетнего и его семьи, теряется общепревентивное воздействие
наказания на лиц, которые как раз больше всего в нем нуждаются. Только 13%
из опрошенных несовершеннолетних правонарушителей ответили, что не

96 Там же. - С. 57.
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слышали рассказов о жизни в исправительно-трудовых учреждениях, которые
приукрашивали эту жизнь и придавали ей определенный «романтический»
ореол»97.

Криминогенная группа является для несовершеннолетних средой, которая
формирует и стимулирует мотивацию антисоциального поведения.
Преступления ее члены совершают и поодиночке, и в разных сочетаниях друг с
другом, порой даже совместно с лицами, не входящими в ее состав. При этом
не все члены криминогенной группы характеризуются преступным поведением.
Некоторые из них ограничиваются антиобщественными деяниями, не
нарушающими уголовно-правовые нормы.

В редких случаях досуговые криминогенные группы
несовершеннолетних могут превращаться в преступные. Преступную группу от
криминогенной отличает четко проявляющаяся ориентация ее членов на
преступное поведение. Их связывает преступная деятельность и прямое
предпочтение антиобщественных ценностей либо тех, которые достигаются
преступным способом. Участники такой группы сами активно ищут и создают
ситуации, удобные для реализации преступного умысла. Члены же
криминогенных групп четкой ориентации на совершение преступлений не
имеют. Нормы криминогенных групп, хотя и противоречат официальным, но
все-таки жестко не определяют поведение их членов как преступное.
Отношения между членами преступной группы характеризуются жестким
конформизмом, устойчивой идентификацией личности с группой, которая
рассматривается как референтная, враждебная по отношению к другим
«чужим» компаниям. Происходит процесс усвоения ценностей преступной
субкультуры со специфичной атрибутикой (традиции, символы, жаргон).
Особенно быстро и облегченно этот процесс ассимиляции субкультурных
ценностей осуществляется несовершеннолетними. Лидер или активные
участники преступной группы для ее сплочения поощряют и культивируют
различные формы эмоционально-импульсивного поведения (оргии, групповые
попойки, разнузданность, распутство, акты вандализма).

Признаком более полной идентификации себя с преступной средой
является наличие у некоторых подростков таких атрибутов преступной
субкультуры, как татуировки. Встречающиеся у подростков мужского пола
вытатуированные собственные инициалы, имя, год рождения являются
отражением примитивного стремления к самоутверждению. Женские имена
говорят об объектах влюбленности, а мужские - о «верных» друзьях, с
которыми нередко совершался обряд «братания кровью»: подростки, сделав
надрезы на предплечьях, прикладывают друг к другу кровоточащие порезы.
Обычно татуировка служит символическим отражением специфических
подростковых поведенческих реакций - эмансипации, группирования со
сверстниками. Парящая птица, солнце с расходящимися лучами, разорванные
кандалы, перекрученная узлом колючая проволока являются
эмансипационными символами «свободной жизни», неподчинения.

97 Долгова А. И. Указ. соч. - С. 68.
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Более важной является связанная с реакцией группирования символика
приобщения к преступному миру. Знак «зона» - пять точек: четыре по углам
квадрата и одна в его центре символизируют четыре наблюдательные вышки и
подростка между ними - этим знаком понимающему дается знать, что
подросток был «под стражей» - в специальном воспитательном учреждении, в
колонии. Крест обозначает судимость или вызов на комиссию по делам
несовершеннолетних, звездочка из восьми лучей - год в колонии. Топор рядом
со знаком «зоны» («смерть в тюрьме») показывает желание навечно слиться с
преступным миром, и наоборот, цветок или знак в виде перечеркнутого
квадрата говорят о том, что подросток «завязал», решил окончательно порвать с
делинквентной средой.

Часто вытатуировываются слова-криптограммы, вроде «кот» («коренной
обитатель тюрьмы»), «туз» («тюрьма учит законам») и т. д. В некоторых таких
криптограммах отражается демонстративно вызывающее враждебное
отношение к «чужим». Рисунок в виде могильного крестика над холмом
означает «смерть буграм», то есть активистам.

У делинквентных девушек татуировки встречаются крайне редко. По
содержанию они во многом сходны с татуировками у юношей. Если татуировка
делается на внутренней стороне бедра, то это означает сексуальную
доступность.

В группах действует жесткая дисциплина, свой кодекс поведения:
Попался - отвечай сам, говори: «Ничего не знаю, никакой группы нет,
действовал один». В ходе следствия группа ведет свое контрследствие. По
утрам проводят «планерки» с теми, кого вызывает следователь. Вечером
обсуждают показания потерпевших, свидетелей и вырабатывают свой план,
«как обойти закон». Для таких целей используется специальная юридическая
литература.

3. Мотивация насильственных преступлений

К числу насильственных преступлений, совершаемых подростками,
относятся хулиганство, убийство, нанесение тяжких телесных повреждений,
изнасилования.

Таким образом, наибольший удельный вес среди насильственных
преступлений занимают хулиганские действия. В большинстве случаев
нанесение телесных повреждений, убийство начинается именно с совершения
группой хулиганских действий - нарушения общественного порядка,
оскорбления прохожих, грубого насилия над ними, заканчивающегося
жестоким избиением. Таким образом, в большинстве случаев в основе
нанесения телесных повреждений и убийств лежат хулиганские мотивы.
Поэтому раскрытие психологического механизма хулиганских поступков
требует специального рассмотрения.

Как показывают результаты криминологических исследований, в основе
преступлений, связанных с нарушениями общественного порядка, лежит
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потребность подростков в самоутверждении, удовлетворяемая в такой
уродливой форме98.

Потребность в самоутверждении присуща каждому человеку, однако
наиболее ярко она проявляется у подростков. Она может проявляться в чисто
внешних, иногда уродливых или смешных формах, таких, как
экстравагантность в одежде и манере поведения, бравада по отношению к
общепринятым нормам и т.д. Основными сферами самоутверждения
подростков, достижения ими признания, завоевания авторитета, популярности
являются семья, школа, т. е. официальные группы. Однако удовлетворение этой
потребности в официальных группах для деморализованных, социально
запущенных подростков резко затруднено, а в большинстве случаев и
невозможно. Неблагополучная семья, недостатки в воспитательной
деятельности в школе приводят к тому, что в семье и среди одноклассников эти
несовершеннолетние не добиваются успеха. Поэтому основной сферой
самоутверждения этих лиц становятся неофициальные группы сверстников,
вначале досуговые, а затем криминогенные, преступные. Утверждение в этих
группах происходит ложными, извращенными способами, выражающимися в
совершении аморальных, антисоциальных действий.

Таким образом, во многих случаях хулиганское противоправное
поведение выступает как уродливая попытка подростка проявить свое «я», как
форма своеобразного иллюзорного самоутверждения.

Механизм мотивации хулиганского поведения имеет особенности. Во-
первых, преступление в этом случае происходит, как правило, без видимых
внешних причин, что явилось основанием для бытующего мнения о
«беспричинности» и «безмотивности» хулиганского поведения. Во-вторых,
подавляющее большинство хулиганских действий совершается в состоянии
опьянения, которое ускоряет протекание процессов мотивации.

Следует отметить то обстоятельство, что хулиганство
несовершеннолетних чаще всего бывает полимотивационным, т.е. совершается
под влиянием нескольких мотивов, а именно: мотивов вымещения и
замещения, мотива ложного утверждения. Мотивы замещения и вымещения
выражаются в том, что если первоначальная цель становится недостижимой, то
лицо стремится заменить ее другой - достижимой. Благодаря замещающим
действиям происходит разрядка (снятие) нервно-психического напряжения.
Подобные факты встречаются в основном при совершении насильственных
преступлений.

В качестве иллюстрации действия механизма вымещения агрессии путем
ее смещения (замещения) на доступный объект можно привести пример
убийства, описанный В. Астафьевым в повести «Печальный детектив»: «...
Молодой парень, недавно окончивший ПТУ, пьяный полез в женское
общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-«химики» не
пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили
домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым

98 См.: Криминальная мотивация. - М., 1986. - С. 146.



75

встречным оказалась молодая женщина-красавица, на шестом месяце
беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы
приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной
дороги, долго и упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил
женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он ее убьет, просила:
«Не убивайте меня! Я еще молода и у меня скоро будет ребенок...». Это только
разъярило убийцу. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-
нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина?»99.

В силу того, что трудновоспитуемые, деморализованные подростки не
могут добиться утверждения своей личности адекватным способом (признание
в семье, достижение успехов в школе, среди одноклассников), у них возникает
состояние психического напряжения (фрустрация). Разрядка возникшего
нервно-психического напряжения, как правило, проявляется у них в виде
агрессивной реакции «не по адресу» - в совершении хулиганства. В процессе
совершения хулиганских действий происходит: 1) вымещение своей агрессии,
озлобленности на посторонних лицах; 2) снятие напряжения (замещение); 3)
ложное, извращенное утверждение себя путем унижения, подавления личности
других, насилия над ними. В последнем случае одновременно проявляется и
механизм гиперкомпенсации.

Как отмечают криминологи, мотивация насильственных преступлений
подростков нередко носит «детский» характер: желание развлечься, показать
силу, ловкость, смелость; утвердить себя в глазах сверстников, получить их
признание. Наибольшей побудительной силой среди несовершеннолетних как
раз и обладает последняя разновидность мотивации - статусная, мотивация
самоутверждения среди ровесников. Взаимоотношения с товарищами, как
известно, особенно остро переживаются в этом возрасте. Любое нарушение в
этой сфере, действительная или мнимая потеря привычного положения
(личного статуса) воспринимаются подростком нередко как трагедия.
Сказанное можно проиллюстрировать выдержками из дневника
старшеклассника Пети Сагайдачного: "... Я снова занял в классе свое старое и
насиженное место общепризнанного шута. Ребятам, конечно, весело, но мне это
душу рвет... Класс я люблю, но люблю безнадежно. Класс живет, Оля живет, а я
стою в стороне, хотя иногда меня «пускают», чтобы, послушав несколько моих
грошовых острот, посмеяться и снова оставить меня одного... Вообще, если я
живу, то только не в классе. Я в классе поганка- мухомор.

Меня сейчас обуревает дикое желание всеми силами и средствами
завоевать обратно свое положение по отношению к моим товарищам... Не
остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы добиться этого»100.

Потеря дружбы, личного статуса среди сверстников-одноклассников
вызывает у подростка состояние фрустрации, сопровождаемое агрессивными,
враждебными чувствами по отношению к источнику этой фрустрации -
прежним товарищам. Последние могут стать объектом враждебных действий и

99 Астафьев В. Печальный детектив // Роман-газета. – 1987. -№5. - С. 33.
100 Дневник Пети Сагайдачного. - М., 1963. - С. 102, 196.
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мести со стороны отвергнутого подростка. В «Комсомольской правде» был
описан дикий случай расправы двух подростков, учеников восьмого класса
Ленинграда Шияна и Семенова над лидером класса Федотовым, с которым они
ранее дружили, но который впоследствии отверг их дружбу, найдя себе новых
товарищей среди одноклассников. Заманив Федотова на пустырь, Шиян и
Семенов молотком убили его и закопали в снегу, после чего отправились на
квартиру к Шияну, тщательно вымыли хозяйственным мылом молоток и пакет
и положили все на свои места. Выгуляли породистую собаку Шияна и поехали
в гости «слушать новые маговые записи». У обоих - благополучные семьи,
отличные школьные характеристики101.

Насильственная мотивация подростков характеризуется высокой
эмоциональностью и ситуативностью. В структуре побуждений этой мотивации
преобладает потребность к самоутверждению. Самоутверждение через насилие
- типично подростковая мотивация. Нередко она сочетается с особой
жестокостью насильственного поведения несовершеннолетних. Л.В. Филонов,
специально изучавший генезис жестокости, пришел к выводу, что самое
большое число случаев жестокости падает н.а подростков 11-16 лет102. Нередко
именно в подростковом возрасте совершаются преступления против личности,
поражающие своей бессмысленной жестокостью, садизмом.

В одном подмосковном поселке произошел случай, «когда подросток,
уже не раз обращавший внимание мелким хулиганством, проявлением
жестокости, прекрасно понявший на своем маленьком опыте, что взрослые
умеют больше болтать, чем наказывать, этот самый парень, впрочем, не хочется
называть его парнем, язык не поворачивается, назовем его существом. Итак, это
существо в течение часа убивало, уничтожало, наносило удары ножом
тридцатилетней женщине, вернувшейся из Москвы домой, в поселок.

... Она молила отпустить, оставить ей жизнь; взывала о помощи,
кричала... Голос ее был так звонок, так страшен, что, по свидетельству соседей,
дрожали стекла на террасе ближнего дома, бешено рвалась с привязи овчарка.
Но существо знало: никто не выйдет, овчарку не спустит. Никто не попытается
не только помешать, но даже спугнуть его, хотя все слышат.

Существо, несмотря на свой малый возраст, изучило психологию чужого
страха, чужого забора, психологию запертой калитки, боязливого
невмешательства.

И потому, распаляясь от безнаказанности, от чужого подлого равнодушия
и страха за свою шкуру, хотя ничья шкура не пострадала бы, если бы собаку
спустили, продолжало творить преступление.

Собака, наверняка, испугала бы малолетнего садиста, но никто не вышел,
никто не спустил собаку. А ведь даже этой небольшой ценой можно было бы
спасти жизнь. Но не спасли.

101 См.: Бояркина Н. Три сочинения // Комсомольская правда. - 1987. - 9 января.
102 Филонов JI.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у
лиц с отклоняющимся поведением // Психология формирования и развития личности. - М.,
1981. - С. 346.
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В пристанционном туалете он порвал ее документы, сбросил куртку в
пятнах крови, закрыл со своей жертвой счеты. И спокойно ушел, уверенный,
что сойдет и на этот раз. Его арестовали»103.

16 декабря 1986 г. тринадцатилетний Алеша, ученик шестого класса
одной из школ Волгограда, тихий, интеллигентный мальчик, пошел вечером за
хлебом в булочную и исчез бесследно. Все происходило между шестью и
семью часами вечера - в час пик, в людное время и в людном месте - у
магазина.

«Потом выяснится: мальчика остановили три подвыпивших подростка 16-
17 лет. Потребовали деньги. Он отдал, но, судя по всему, откупиться не смог.
На «вырученные» три рубля подростки купили пиво и, ни на шаг не отпуская
«задержанного», доставили в подвал одного из близлежащих домов. Там
опорожнили бутылки, а затем... Они били мальчика так, что Алеша лишился
сознания, потерял память. С проломанной головой, наполовину
парализованный, он был доставлен в больницу»104. Там ему спасли жизнь.

После ареста, на допросе их спросили, испытывали ли они неприязнь к
изувеченному ими подростку? Они ответили, что «лично против него ничего не
имели». У булочной впервые его увидели.

Во всех приведенных трех случаях в действиях подростков поражает
ничем не оправданная жестокость, бесчеловечность, отсутствие чувства
малейшего сострадания и сочувствия к жертве. К сожалению, подобные факты
жестокости у подростков пока не нашли удовлетворительного исчерпывающего
объяснения у психологов и физиологов. Как отмечает JI. Б. Филонов, вряд ли
можно признать жестокость следствием «развертывания генетической
программы индивида, якобы предопределяющей появление жестокости в
определенные периоды жизни индивида»105. По мнению некоторых
исследователей, именно в период от 11 до 16 лет генетическая обусловленность
формирования психологических свойств человека становится менее
выраженной. Не отрицается влияние таких биологических факторов, как
половое созревание, однако само по себе оно образует скорее фон для
решающих воздействий социальной среды.

Большинство ученых придерживаются той точки зрения, что причины
подростковой жестокости следует искать в социальных условиях развития
личности, в частности, «в противоречиях притязаний личности и объективных
возможностей их удовлетворения, в фактах социальной несправедливости,
своеобразно трансформированных через сознание подростка (когда личность
делает первые, не всегда удачные попытки к самореализации).

... Именно в этом следует искать причины хулиганских побужений,
мести, озлобленности, недовольства, которые толкают подростка к
преступлениям против личности и общественного порядка»106.

103 Амлинский Владимир. Беспризорные души // Огонек. - 1986. - № 50. - С. 21.
104 Плутник Альберт. На окраине // Известия. - 1987. - 22 марта.
105 Филонов JI. Б. Указ. соч.
106 Криминальная мотивация. - М., 1986. - С. 146-157.
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Психологи считают, что истоки многих личностных дефектов, в том
числе черствости, бездушности, жестокости коренятся во взаимоотношениях
ребенка со взрослыми, в первую очередь с родителями, матерью, точнее, в
межличностных аномалиях в период раннего детского возраста. «Изучение
личности юношей и взрослых, - отмечает И.С. Кон, - страдающих
психофизиологическими и психосоматическими нарушениями, невротическими
расстройствами, трудностями в общении, умственной деятельности или учебе,
показывает, что все эти явления значительно чаще наблюдаются у людей,
которым в детстве недоставало родительского внимания и тепла.
Недоброжелательность или невнимание со стороны родителей вызывают
неосознаваемую взаимную враждебность у детей. Эта враждебность может
проявляться как явно по отношению к самим родителям, так и скрытно.
Безотчетная, немотивированная жестокость, проявляемая некоторыми
подростками и юношами по отношению к посторонним людям, не сделавшим
им ничего плохого, нередко оказывается следствием именно детских
переживаний. Если же эта бессильная агрессия направляется внутрь, она дает
низкое самоуважение, чувства вины, тревоги и т.д.»107.

На криминологическое значение неблагоприятного развития личности в
детстве обращают внимание многие ученые, в частности Б. Холыст, Н.Ф.
Кузнецова. По мнению первого, депривация потребности ребенка в общении,
прежде всего в эмоциональных контактах с родителями, и особенно отвергание
его матерью в первые месяцы жизни может иметь необратимые последствия,
приводить в дальнейшем к асоциальному поведению, настойчиво проявляемой
агрессивности108. Н.Ф. Кузнецова отмечает, что патология общения в раннем
возрасте может обусловить впоследствии хулиганскую и насильственную
мотивацию109.

Наибольшее деформирующее воздействие на личность ребенка оказывает
отсутствие матери, лишение материнской любви. Современный английский
психиатр Д. Боулби в течение длительного времени осуществлял наблюдение
за детьми из разрушенных семей, лишенных с младенческих лет материнской
любви. Он пришел к выводу, что отсутствие матери для ребенка в
младенческом возрасте (от шести месяцев до двух-трех лет) ведет к снижению
у таких детей интеллекта, к срывам в поведении, к нервному напряжению,
формированию следующих устойчивых черт характера: «Импульсивная
агрессивность, отсутствие чувства вины: ни наказание, ни ответственность не
трогают его, и он живет в изолированном мире, где люди не обращают на него
никакого внимания. Ему не хочется ни друзей, ни знакомых, он просто
равнодушен к людям»110. Отсутствие матери является для младенца
сильнейшим фрустратором, поскольку у него блокируется или значительно
затрудняется удовлетворение важнейших базисных потребностей - в

107 Кон И. С. Психология старшеклассника. – М., 1982 - С. 76-77.
108 См.: Холыст Б. Криминология. - М., 1980. - С. 110-111.
109 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. - М., 1984. - С. 142.
110 Bowlby  I.  An  Ethiological  Approach  to  Research  in  Child  Development  //  British  Journal  of
Medical Psychology. - 1957. - № 30. - P. 232.
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безопасности и общении (эмоциональном контакте).
Польский психолог К. Обуховский указывает, что «до трех лет

потребность эмоционального контакта у ребенка удовлетворяется прежде всего,
а вначале исключительно в отношениях с одним и тем же известным ему
человеком»111. Таким человеком является мать. Ребенок, отделенный по каким-
либо причинам от матери, как правило, пытается по мере возможности
осуществить эмоциональный контакт с кем-либо из окружающих. Однако это
редко бывает возможно. Как пишет К. Обуховский, «в яслях... отношение
воспитательниц к детям бывает совершенно безличным. Когда же между
воспитательницей и ребенком возникают эмоциональные связи, они порой
неосторожно и грубо прерываются.

Установлено также, что восстановление прерванных эмоциональных
контактов возможно не более четырех раз, после чего ребенок перестает
стремиться к такого рода контактам и, в общем, становится к ним
равнодушным»112. Такие дети становятся впоследствии неконтактными,
«безаффективными» (не имеющими привязанностей). Именно в этом психологи
и психиатры видят ключ к пониманию проблемы отклоняющегося поведения
подростков. Как показало изучение правонарушителей-рецидивистов в возрасте

18 лет, проведенное в одной из английских исправительных школ,
тревога и агрессивность, возникшие в раннем детстве, предопределили
склонность детей к преступным, в том числе насильственным, действиям,
которые они совершали в последующем113.

Значительная роль в возникновении агрессивных форм поведения у детей
принадлежит воспитанию в семье.

Агрессивные чувства могут формироваться уже в раннем детстве в
результате соответствующей реакции родителей на агрессивные формы
поведения детей. Если агрессивное поведение ребенка поощряется
окружающими, то в подростковом возрасте у него могут сформироваться
агрессивные чувства и установки по отношению к людям и жизненным
ситуациям. Польский психолог Я. Рейковский, отмечая зависимость
агрессивности несовершеннолетних от характера их общения с родителями,
пишет: «Большинство родителей порицают своих детей за такие способы
выражения злости, как плевки, дерзкие ответы, удары по лицу, употребление
бранных слов и т. п. Некоторые родители порицают все формы физической
агрессии, тогда как другие учат своих детей «не уступать», иногда родители
поощряют физическую борьбу мальчиков»114.

Американский психолог Брайент Дж. Кретти указывает следующие пути
формирования у ребенка агрессивных тенденций в семье: «1) Родители
поощряют агрессивность в своих детях непосредственно либо показывают
пример (модель) соответствующим поведением по отношению к другим и

111 Обуховский К. Психология влечений человека. - М., 1972. - С. 173.
112 Там же. - С. 171.
113 См.: Махов Ф. С. Подросток и свободное время. – Л., 1982. - С. 67.
114 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М., 1979. - С. 158.
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окружающей среде. В целом же дети, наблюдающие агрессивность у взрослых,
особенно если это значимый и авторитетный для них человек, которому удается
добиться успеха благодаря агрессивности, обычно воспринимают эту форму
поведения; 2)... родители, которые очень резко подавляют агрессивность у
своих детей, воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность, которая будет
проявляться в более зрелые годы»115.

Большое значение для появления и развития у детей агрессивных форм
поведения имеют частые физические наказания, к которым прибегают
родители, придерживающиеся авторитарной системы воспитания.

Имеются криминологические данные, которые свидетельствуют о том,
что истоки конкретных форм антисоциального поведения подростков коренятся
в конфликтных отношениях родителей.

Патология супружеских отношений продуцирует многие формы
серьезных социальных отклонений в поведении личности вплоть до
выраженных форм криминогенного поведения.

Конфликтная атмосфера в семье объясняет ту, казалось бы,
парадоксальную ситуацию, когда (и не так уж редко) «трудные» дети растут в
семьях с хорошими материальными условиями и относительно высокой
культурой родителей (в том числе и педагогической) и, наоборот, когда в плохо
обеспеченных семьях, у родителей с низким образованием воспитываются
хорошие дети. Дело в том, что ни материальные условия, ни культура, ни даже
педагогические знания родителей зачастую не способны компенсировать
воспитательную неполноценность стрессовой, напряженной атмосферы семьи.
Американские криминологи Э. и Ш. Глюк, длительное время изучавшие
несовершеннолетних правонарушителей, считают, что в тех семьях, где
существует здоровая, нормальная обстановка, шансы на возникновение у
ребенка антисоциальных наклонностей можно определить как 3 к 100. В тех же
семьях, где царит напряженная обстановка, шансы поднимаются до 98 из 100116.

Пожалуй, наибольшим криминогенным потенциалом обладают семьи, где
существует атмосфера постоянных ссор, переходящих в драки между
супругами, в избиение отцом или матерью ребенка. Дурное обращение с
ребенком самых близких ему людей - отца и матери - ранит и ожесточает
детское сердце. Постоянно находясь в ситуации стресса и фрустрации, пытаясь
как-то приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокости старших, дети
вынуждены посредством защитной идентификации искать порочные средства
самозащиты. Наиболее распространенные из них - ложь, хитрость, лицемерие,
подхалимство. Жестокое обращение родителей с детьми, грубое унижение
человеческого достоинства приводит к возникновению у таких детей (по
механизму вымещения и реактивного образования) озлобленности, которая
впоследствии постоянно прорывается в отношениях со сверстниками, а в
подростковом возрасте - в немотивированной жестокости по отношению к
взрослым.

115 Брайент Дж. Кретти. Психология в современном спорте. - М., 1968. - С. 111.
116 См.: Махов Ф. С. Преступность несовершеннолетних в США и Англии. - М., 1964. - С. 77.
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В связи с этим можно сослаться на результаты изучения группы
несовершеннолетних преступников Л.Б. Филоновым, у которых жестокость
была главной чертой поведения. Причиной ее появления, как оказалось, была
холодная недоброжелательная атмосфера в семье в раннем детстве (до 3 лет).

В судебной психологии отмечается, что немотивированная жестокость
нередко связана с отсроченным во времени действием закрепившегося в
детстве по механизму импринтинга («впечатывания») травматического опыта.
Ю.М. Антонян и Е.Г. Самовичев указывают, что «мотивы, связанные с
перенесенными в детстве и закрепленными в психике по механизму
импринтинга унижения, жестокого обращения и т.д., часто приводят к
совершению исключительных по своей жестокости преступлений против
личности»117.

16-летний учащийся ПТУ, житель поселка, расположенного на окраине
Челябинска, вечером, будучи в легкой степени опьянения, выйдя из дома и
увидев выпившего отца, избил его, затем разбил камнем оконное стекло, взял
нож и ушел в город, там бесцельно блуждал по улицам. «Возле школьной
спортплощадки... он увидел женщину, которая пошатывалась, держа под
мышкой бутылку вина. «На, пей», - протянула бутылку Слугину. Он отпил,
потом вытащил нож и ударил ее несколько раз в спину. («Двенадцать колотых
ран... повреждения тяжкие, опасные для жизни» - из заключения экспертизы).

Женщина закричала. Слугин бросился бежать, на ходу вытирая лезвие
ножа о брюки. На крыльце школы-интерната сидели несколько ребят. Он
подбежал - его узнали. Его вообще в поселке все знали: местная знаменитость.
Слугин снял с себя телогрейку, пиджак. «Это положи сюда, - скомандовал он. -
Это сюда... Подержи-ка нож... Дай мне свой пиджак...». Ему беспрекословно
подчинились, хотя какое-то время он был безоружен. «Зачем тебе нож?» -
наивно спросил один из парней. «Животы вспарывать», - спокойно ответил
Слугин.

Он вернулся домой, заглянул в окно, спросил: «Как отец?». «Отдыхает, -
шепотом ответила мать. - Кушать хочешь?». Пошла делать ужин, то и дело
оглядываясь, не стукнет ли сзади. Слугин не стукнул - просто ушел.

По дороге встретился Николай Бульбаков - паренек четырнадцати лет...
«Пойдем со мной», - приказал Слугин Бульбакову. «Куда?» - «Увидишь...». Он
вытащил нож из кармана, поиграл им, легонько пырнул Бульбакова в бок. Тот
заплакал. «Чего ревешь? - удивился Слугин. - Я ж пошутил». Он повел его к
спортплощадке - поглядеть, что стало с той женщиной, которая осталась на
земле истекать кровью...». В конце забора в кустах в темноте они натолкнулись
на трех спящих на земле мужчин.

«... Сначала Слугин натолкнулся на первого. Это был Л. «Обыщи» -
скомандовал Слугин. Бульбаков стал шарить по карманам. Л. шевельнулся.
«Пни!» - раздался приказ. Пинки привели Л. в чувство. Без лишних слов
Слугин пустил в ход нож. Неподалеку валялся тяжелый обломок бетона. С его
помощью Слугин и Бульбаков несколькими ударами размозжили голову Л.

117 См.: Криминальная мотивация. - М., 1986. - С. 175.
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Экспертиза обнаружила на его теле около пятидесяти ран. С двумя другими
церемонились еще меньше»118.

Психиатры признали Слугина и Бульбакова вменяемыми. Наибольший
интерес у психологов и юристов вызвала личность первого, главной фигуры
разыгравшейся трагедии.

В ходе расследования было установлено, что в семье Слугиных царил
культ насилия, в атмосфере которого рос сын. Отец, злоупотреблявший
алкоголем, когда выпивал, требовал от жены повиновения, постоянно
оскорблял и унижал ее на глазах у детей. Часто стаскивал ее за волосы с печки
и бил. У нее вся голова была в шрамах. Гонялся пьяный за детьми и их избивал.
Напившись, выходил на улицу, где паясничал, кривлялся, выкрикивал
шутовские команды. В глазах соседей он прочно зарекомендовал себя
поселковым клоуном. Все это не могло не ранить самолюбие сына. Тем более,
что и мать часто выпивала; появляясь в пьяном виде на улице, кричала,
выражалась нецензурно.

Мотив преступления, совершенного Слугиным, выглядит следующим
образом: ощущение неполноценности, ущемленности своей личности (стыд за
пьяниц-родителей) вызывало постоянное состояние озлобленности против них,
агрессивности, рождало в душе ожесточение, которое по механизму
вымещения переадресовывалось на смещенный объект - посторонних лиц.
Форма вымещения агрессии у Слугина-младшего - усвоенная с детства,
скопированная у отца по механизму импринтинга уродливая форма
самоутверждения посредством реакции гиперкомпенсации: жестокое избиение,
физическое насилие (унижение) над человеком. Характерно, что жертвами
убийства стали лица, употреблявшие спиртные напитки (пьяницы) и тем самым
напоминавшие Слугину собственных отца и мать.

Особую опасность представляют преступления, совершаемые
многочисленными по составу подростковыми группами. Их действия
отличаются высокой интенсивностью, необузданностью, повышенной
агрессивностью и жестокостью.

118 Виксберг Аркадий. У крутого обрыва // Литературная газета. - 1973. - 24 окт.
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4. Мотивация корыстных преступлений

Группу корыстных и корыстно-насильственных преступлений составляют
кражи, грабежи, разбои, угон автотранспортных средств, рэкет,
мошенничество.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что
мотивы корыстных преступлений, совершаемых подростками, нередко
значительно отличаются от побудительных причин, характерных для
преступных действий взрослых людей.

В частности, кражи, грабежи, разбойные нападения могут быть связаны
не только с корыстью, но и с озорством, со стремлением утвердить свой
престиж в группе, оказать содействие товарищам, завладеть предметами, особо
заманчивыми для подростка.

Так, хищения несовершеннолетними государственного и общественного
имущества не отличаются заведомо корыстными стремлениями, стойкостью
корыстных мотивов. Более чем в половине случаев они связаны с ложной
романтикой, желанием завладеть привлекательной вещью, неправильным
пониманием дружбы и товарищества, возникают из стремления проявить свою
«взрослость», показать смелость, решительность.

Часто подростки совершают хищение, чтобы добыть деньги на спиртное.
Характерно также, что хищение государственной собственности или

общественного имущества подростки предпринимали именно с тех объектов,
где хранились спиртные напитки, табачные изделия электротовары и некоторые
другие предметы, отвечавшие примитивным, искусственным или извращенным
потребностям несовершеннолетних.

Выделяют следующие конкретные мотивы корыстных преступлений
несовершеннолетних: получить спиртное, завладеть заманчивой вещью, иметь
деньги на развлечения, заготовить продукты и сладости в связи с побегом из
дома или устройством вечеринок, добыть товарищам средства и вещи,
удовлетворить «необходимые нужды» в питании, одежде и т.п.

Разнообразные формы корыстной мотивации подростков имеют большую
предметную определенность.

В целом можно выделить три группы корыстных мотивов. В первую
группу входят преступления с корыстно-потребительской ориентацией, то есть
с доминированием довольно устойчивых потребительских стремлений. У ряда
подростков возникают существенные материальные запросы, в то же время
возможности их удовлетворения ограничены. При этом в ряде случаев
стремление к обладанию желаемым у них может быть выше, чем у взрослых.
Данная разновидность мотивации (потребительская) занимает около половины
всей корыстной мотивации. Предметы в преступлениях с такой мотивацией
похищаются более ценные.

Вторую группу корыстных мотивов составляют преступления, сомотивы
в которых направлены на добычу средств для покупки спиртного, сладостей,
для приобретения вещей. Данные мотивы составляют около четверти всей
мотивации. Для приобретения спиртного несовершеннолетние похищают часы,
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сотовые телефоны, одежду и затем продают их по заниженным ценам.
В третью группу корыстных мотивов входят преступления с сомотивами

лжеромантизма, ложного товарищества.
Мотивы первой и третьей групп представляют собой, в сущности, мотивы

самоутверждения, статусные, связанные с ложными формами самореализации
своей личности. Как видим, они занимают почти три четверти всей корыстной
мотивации.

Как уже отмечалось, в основе многих имущественных преступлений,
совершаемых подростками, лежит мотив ложной престижности, реализуемый
через потребительство. Стремление выделиться среди окружающих, как
тенденция подросткового возраста, может в некоторых случаях толкнуть
несовершеннолетнего на кражу, грабеж. В основе престижного,
потребительского отношения к вещам лежат, в первую очередь, недостатки
семейного воспитания влияние родителей и других взрослых. Нередки случаи,
когда некоторые родители, не затрачивая особых усилий на общественно
полезную деятельность, с помощью престижных и модных вещей стремятся
придать себе отсутствующие качества, быть «современными», «на уровне».
Одежда, вещи превращаются в своеобразную иллюзорную форму
удовлетворения потребности в самовыражении и самоутверждении. Такой
образ жизни пагубно сказывается на детях, в первую очередь подростках,
которые «заражаются» вещизмом и потребительской психологией своих
родителей, других взрослых. Престижные модные вещи позволяют таким
несовершеннолетним утвердить себя в глазах сверстников, повысить свой
статус в их глазах. Отсюда возникает стремление любыми путями приобрести
такие вещи, не останавливаясь и перед совершением преступления.

Трое ребят, кандидаты в мастера спорта, выросшие в благополучных
семьях, не знавших нужды, неплохо учившиеся в школе, входившие в сборные
команды по плаванию Москвы и «Динамо», в течение нескольких месяцев
совершили ряд корыстных преступлений. Начали воровать книги из школьной
библиотеки, из лабораторного кабинета объективы, проекторы. Затем
обворовали квартиру родного дяди одного из сообщников и квартиру знакомой
девушки. Похитили из гостиничного номера своего спортклуба магнитофон.
Наконец, дело дошло до разбойных нападений в лифте. Заранее выследив
жертву - женщину с золотыми украшениями, вместе с ней заходили в лифт,
закрывали двери, затем, угрожая компактным туристским топориком, забирали
золотые изделия и скрывались.

«Ради чего Олег Ч., отличный пловец, недавний студент, обворовывал
своих знакомых спортсменов, крал книги из родной школы, грабил квартиры,
разбойничал в марте?

«Мне нужны были деньги. Я был уверен, они помогут поднять личный
престиж, сделать меня в глазах окружающих сильнее, красивее», - так сказал он
сразу же после приговора. В беседе с матерью подсудимого журналист выяснил
следующее: «Теперь, хоть поздно, но поняла: мы, близкие ему люди, сами того
не желая, поощряли и развивали в Олеге корысть, нездоровую зависть к
чужому добру. Сын приходил от кого-нибудь из своих друзей и прямо с порога
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выпаливал: «У того-то появилась в доме новая стереосистема. Сила!». Просил
нас приобрести такую же. Мы не скупились, покупали. Захотелось сыну
видеомагнитофон - влезли в долги, но встали. Все у него было, все...»119.

Для ряда подростков, неоднократно совершивших кражи, характерна
такая устойчивая отрицательная асоциальная черта, как жадность. Жадность
является таким свойством, в структуру которого входит ненасыщаемая
потребность в приобретении, своеобразная самоцель. В основе этой
ненасыщаемой потребности лежит уродливая форма самоутверждения через
потребление.

Изучая этиологию жадности у подростков, совершивших корыстные
преступления, Л.Б. Филонов установил, что эти лица характеризуются
следующими особыми условиями воспитания как в самом раннем, так и в
последующих периодах жизни. «Им предоставлялась безграничная свобода
пользования многими вещами, которые для других были недоступны. Желания
их исполнялись безоговорочно. Взрослые не прививали им «сдерживающих
начал». Способность ребенка к выработке произвольного торможения (которое
формируется начиная с первого года жизни) не была развита. Такие ситуации
чаще всего складывались в семьях, живших в благоприятных условиях, с
высоким достатком. В гораздо более редких случаях черты жадности
формировались у лиц, перенесших суровое детство ... Характерно, что в любом
случае испытуемые, вспоминая о своем детстве, постоянно сравнивали
материальное положение своих семей с благосостоянием других. Например,
«мы жили лучше всех», «все завидовали нам», «мать делала так, чтобы
доставать все»120. Вероятно, именно такое, окрашивающее все детство,
хвастливое или завистливое сопоставление явилось той основой, на которой
статусная потребность, потребность в самоутверждении стала реализовываться
через гипертрофированную потребность в приобретении, накоплении,
стремлении выделиться любыми средствами, в том числе и преступными.

Довольно мощным мотивом корыстных преступлений
несовершеннолетних является, как уже отмечалось, мотив ложного
самоутверждения, стремление завоевать признание в глазах сверстников, стать
членом их референтной группы. «Подросток П. стремился к дружбе со
сверстниками, отличающимися антисоциальным поведением. Последние не
допускали его в свою компанию и называли трусом. Однажды они потребовали
от него: «Достань денег на вино, и мы тебя примем». Побуждаемый этим
требованием, а одновременно и стремлением утвердиться в глазах референтной
группы, он напал на пожилую женщину с криком: «Жизнь или кошелек!». Та
достала кошелек и сказала: «Возьми, бандит, здесь последние 5 рублей от
пенсии...». Он избил ее, а деньги не взял. Вернувшись к сверстникам, он сказал,
что «у тетки не было ни гроша». На следствии он показал, что не решился
отбирать последние деньги у женщины, но, желая доказать сверстникам,

119 Калядин В. Слыли мальчики тихими... // Советская Россия. - 1986. - 22 фев.
120 Филонов Л.Б. Указ. соч. - С. 347-348.
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которые наблюдали за ним из-за укрытия, что он не трус, он избил ее»121 .
Статусная мотивация, стремление завоевать и упрочить свой личный

статус среди товарищей, особенно старших по возрасту может толкнуть на
совершение преступления даже благополучного подростка.
Несовершеннолетний К. стащил из нескольких школ и клубов
звукоусилительные устройства, магнитофоны, микрофон и запасные части к
ним. Подросток происходил из благополучно! семьи. Отец - отличный
специалист и семьянин. Для воспитания ребенка он стремился сделать все:
нанимал сыну учителей, посылал в различные кружки, учил музыке. Случилось
так, что подрос, ток вместе со своими старшими товарищами организовал
оркестр. Но его руководителем стал другой, уже совершеннолетний юноша Он-
то и поручил мальчику усовершенствовать электронное оборудование оркестра.
У подростка были «золотые» руки, да и дот имелись все необходимые
инструменты и материалы. Он был счастлив оказанным доверием, полученное
задание ему хотелось выполнить как можно лучше, тем самым завоевать
признание, уважение товарищей. Вместо того, чтобы исправить имеющиеся
устройства, он украл более совершенное оборудование, отдал его в
распоряжение оркестра, объяснив товарищам, что все получил в подарок от
родственников, а часть попросил на временное пользование.

Разновидностью данной мотивации являются и такие случаи когда
подростки, не чувствующие к себе симпатий товарищей ил теплого отношения
в своей семье (феномен «психологической заброшенности»), стремятся вызвать
расположение товарищей тем что на украденные деньги приглашают друзей в
кино, покупают для них сладости, задабривая их и тем самым «выпрашивая» их
дружбу.

Таким образом, краткое знакомство с особенностями мотивации
подростковой преступности позволяет сделать вывод, что в основе и
насильственных и корыстных преступлений лежит статусная мотивация -
мотивация самоутверждения подростка, завоевание им авторитета, личного
статуса в группе сверстников посредством механизма реактивного образования
(утверждение через насилие и потребление).
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ЛЕКЦИЯ 4. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НА ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

1. Психологический подход к сущности социальной изоляции
2. Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних

осужденных
3. Роль семьи в воспитании и исправлении несовершеннолетних

осужденных

1. Психологический подход к сущности социальной изоляции

Социальная изоляция – социальное явление, при котором происходит
отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или
социальных групп в результате прекращения или резкого сокращения
социальных контактов и взаимоотношений.

В общем случае, к изоляции прибегает та сторона, которая в процессе
общения несёт больше потерь (затрат), чем получает выгоды (в своём
понимании). Изоляция не предусматривает вражду. Любые деструктивные
действия, если они даже и происходят, имеют целью исключительно
прекращение контактов, и заканчиваются сразу после этого.

Содержание несовершеннолетних в воспитательной колонии является
принудительной изоляцией.

Принудительная изоляция – индивида или социальную группу изолируют
в местах лишения свободы, это один из факторов существования криминальных
субкультур или контркультур. Примеры: тюрьмы, больницы с принудительным
лечением.

Характеристика воспитательной колонии как учреждения жесткой
социальной депривации

Воспитательные колонии – это вид исправительных учреждений,
предназначенных для несовершеннолетних осужденных к лишению свободы.

Поскольку воспитательная колония для несовершеннолетних
правонарушителей относится к принудительному типу закрытости, важно
выявить какие факторы определяют эту закрытость. Во-первых, это правила
внутреннего распорядка, которые есть в данном учреждении и которые
определяют поведение несовершеннолетнего здесь.

Внутренний распорядок в ВК регламентирует время подъема и отхода ко
сну, приема пищи, занятий в группах, в мастерских, прогулок, массовых
мероприятий.

В воспитательной колонии несовершеннолетние обязаны:
1. Подчиняться сотрудникам ВК, уважать старших.
2. Быть дисциплинированным, вежливым по отношению к окружающим.
3. Быть честным, правдивым, удерживать товарищей от совершения
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дурного проступка.
4. Сохранять от порчи и хищения, принадлежащие ВК имущество.
5. Принимать участие в работе по благоустройству и в хозяйственном

обслуживании ВК, поддерживать в нем чистоту и порядок, соблюдать правила
личной гигиены: ежедневно чистить зубы, умываться, мыть руки перед едой и
по окончанию работы, стричь ногти, быть аккуратно причесанным, во время
сна не закрывать голову простыней или одеялом, держать руки поверх одеяла.

6. Являться в назначенное время и в организованном порядке в столовую,
занимать место за столом по указанию дежурного воспитателя, не шуметь, не
загрязнять столы, и по окончанию приема пищи выходить из столовой группой.

7. Не нарушать установленного порядка во время проводимых
мероприятий, размещаться на закрепленных за группой местах, входить и
выходить из помещения в организованном порядке.

8. Не иметь при себе вещей и предметов, хранение которых в ВК
запрещено

Второй фактор, определяющий закрытость - это контингент подростков,
находящихся в воспитательной колонии. Все они находятся в данном
учреждении за разнообразные совершенные противоправные деяния: кражи,
грабежи, хулиганства, бродяжничество, тяжкие телесные повреждения,
наркоманию. В связи с этим, характер поведения этих подростков проявляется
по-разному. Срабатывает так называемый социально-психологический
механизм своего превосходства. Формы демонстрации своего превосходства
используются разные. Можно демонстрировать свое превосходство в знаниях, в
овладении различными профессиями, опытом, положением своих родителей, а
можно и в наглости, силе; в колониях у заключенных - это срок отбывания
наказания.

В условиях мест лишения свободы несовершеннолетние осужденные
испытывают определенные психические состояния, свойственные для
большинства осужденных независимо от их типологических и нравственных
качеств. Например, состояния подавленности, ожидания, ухода в себя, тоски,
надежды и др.

Неполный перечень психических состояний позволяет судить об их
чрезвычайно большом числе и многообразии:

- состояния настроенности, заинтересованности в своей судьбе,
удивления, изумления, недоумения, растерянности;

- состояния сосредоточенности, скуки, надежды и безнадежности,
незащищенности, уныния, тоски и обреченности;

- состояния активности, бодрости, спокойствия, угнетенности,
подавленности, отчаяния, страха, ужаса;

- состояния бессилия, безразличия и апатии, приподнятости, подъема,
агрессивности;

- состояния решительности, нерешительности, уверенности, смущения,
робости, ожидания, раскаяния, напряженности и т.д.

Причинами возникновения у осужденных несовершеннолетних тех или
иных психических состояний могут служить следующие факторы:
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- режим отбывания наказания и средства его обеспечения, такие,
например, как охрана, надзор, воздействие коллектива осужденных и его
самодеятельных организаций, морально-психологическая атмосфера в
микрогруппе, меры дисциплинарного воздействия и др. Сюда же можно
отнести и необходимость беспрекословного выполнения требований
администрации и воспитателей, особенности и трудности быта, моральные
переживания, связанные с физической изоляцией от общества, прекращением
обычных связей, оторванностью от дома, родных и друзей и др.;

- конкретные факты жизни и личностные особенности. Например,
смерть близких, окончание учебного заведения, осуждение и т.д. вызывают
самый разнообразный комплекс психических состояний. Большую роль при
этом играет жизненное кредо человека, мировоззрение. Люди с передовыми для
своего времени убеждениями всегда отличаются оптимизмом;

- взаимоотношения в производственном коллективе, семье и ближайшем
окружении оказывают существенное влияние на настроение и психическое
состояние людей;

- осознание глубины своей вины, справедливости приговора.
Некритическое отношение к себе и своему преступлению вызывает
психические состояния, затрудняющие процесс исправления. И наоборот,
осознание вины способствует возникновению состояния готовности искупить
ее добросовестным трудом и примерным поведением.

Во фрустрации несовершеннолетнего объединяется ряд состояний, и
прежде всего безнадежность, обреченность. Характерно, что безнадежность у
человека, лишенного свободы, всегда выступает в паре с надеждой на
изменение своей судьбы к лучшему. Состояние незащищенности (выступающее
в паре с состоянием защищенности) вызывается у несовершеннолетнего не
только фактическими притязаниями со стороны администрации, но и
притязаниями со стороны ближайшего окружения.

Еще более тягостно состояние апатии, которое порождает пассивность
несовершеннолетнего, парализует его волю и интеллект. Апатия может
завершать тревожный ряд состояний, пережитых несовершеннолетним на
стадиях ареста (водворение в приемник-распределитель, адаптации к условиям
спецучреждения и ВК).

Дальнейшее развитие подавленности личности несовершеннолетнего
может привести к ряду пограничных состояний; различного уровня и степени
выраженности депрессии, требующих помощи психиатра. Эти депрессивные
состояния чаще проявляются в бессоннице, озлобленности, повышенной
агрессивности, которые способны постепенно накапливаться, требуя
определенной «разрядки» в виде драк, побегов, притеснений слабых,
членовредительства и т.п.

Для преодоления психических состояний, негативно влияющих на
личность осужденного несовершеннолетнего, должны применяться
психологические, педагогические, медицинские и режимные меры в комплексе.
Это будет способствовать существенному снижению уровня различных видов
отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
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Таким образом, вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. В условиях изоляции от общества личность осужденного

несовершеннолетнего приобретает особое правовое положение,
заключающееся в ограничении ее прав; специфические обязанности;
принудительное изменение образа жизни, и, в конечном счете, сам факт
социальной изоляции для личности приобретает стигматазирующий характер.

2. Социальная изоляция вызывает существенные изменения личности
несовершеннолетнего. Выделяют следующие реакции несовершеннолетних на
ограничения, которым они подвергаются: адекватные, т.е. нормальные
(повышенная, средняя, пониженная и привычная стадии); неадекватные с
элементами патологии (с различными фобиями, депрессивная с элементами
тревожности и др.).

3. Дальнейшее развитие личности в условия социальной изоляции может
быть: нормальным (с повышенной адаптивностью, средней и пониженной);
неадекватное развитие с проявлением психической дезадаптации.

4. Одним из типичных психических состояний для несовершеннолетних,
находящихся в условиях социальной изоляции, является фрустрационный
синдром. Для преодоления психических состояний, негативно влияющих на
личность осужденного несовершеннолетнего, должны применяться
психологические, педагогические, медицинские и режимные меры в комплексе.

2. Индивидуально-психологические особенности несовершенно-
летних осужденных

В воспитательных колониях отбывают наказание правонарушители
юношеского и подросткового возраста (16-19 лет) и 12-16-летние подростки,
осужденные за тяжкие преступления. К последним ранее уже применялись
различные меры административного воздействия, но они не дали
положительных результатов. Также здесь отбывали наказание лица,
оставленные до достижения ими возраста 21 года в целях профилактики.

Контингент несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания в
воспитательных колониях, по сравнению с 80-ми годами XX века стал
криминогеннее, выросло по сравнению с предыдущими периодами количество
таких преступлений, как умышленные убийства, нанесение тяжкого вреда
здоровью, разбои, грабежи. Увеличилось число подростков, имевших до
осуждения опыт взаимодействия с системой правосудия: более половины
впервые отбывавших наказание ранее были осуждены к лишению свободы
условно или состояли на учете.

Для несовершеннолетних правонарушителей, как и для правопослушных,
характерны реакции оппозиции — активный протест; имитации — подражание
определенному образцу, модель которого диктуется, как правило, компанией
сверстников и которое нередко является причиной криминального поведения.
Реакция «гиперкомпенсации» проявляется в стремлении добиться успеха в той
области, где он слаб; неудачи в некоторых случаях заканчиваются нервным



91

срывом. Реакция «эмансипации» проявляется в стремлении освободиться от
опеки, контроля и покровительства старших. Потребность в эмансипации
связана с борьбой за самостоятельность, самоутверждение себя как личности и
проявляется в стремлении сделать все по-своему. Также наблюдается реакция
группирования – филогенический стадный инстинкт.

Информация, получаемая подростками-правонарушителями из близких,
дружеских источников, способствует ущербному развитию личности:
появляется интерес к порнографии, половым извращениям,
гиперсексуальности, ранним половым связям, наркотикам, алкоголю и др.

У многих подростков отмечается моральное иждивенчество, отставание
формирования чувства долга и гражданской зрелости, инфантилизм,
несоответствие внешних форм поведения и внутренних глубинных процессов.
Желая ничем не отличаться от взрослых по поведению, они курят, употребляют
спиртное и наркотики, ведут беспорядочную жизнь. При этом стремление ай
характер. В их среде культивируются жестокость, бессердечие, цинизм, культ
силы122.

Самовоспитание у подростков-делинквентов имеет отрицательную
направленность, а в основе их общения лежат порука и ложный героизм.

Познавательные интересы у подростков-правонарушителей либо не
развиты, либо утрачены, либо приобрели криминальную направленность.

Многим воспитанникам свойственные неадекватная самооценка,
выражающаяся в стремлении любыми средствами обратить на себя внимание,
демонстрации своего превосходства над другими. Неспособность критически
оценивать себя приводит к тому, что они не видят необходимости преодолевать
отрицательные качества и привычки, бравируют преступлением,
перекладывают вину на других. Пытаясь стать популярными, они открыто
высказываются о своей приверженности ценностям, которые обсуждаются
обществом123124.

Среди осужденных подросткового и юношеского возраста выделяются
инфантильные воспитанники. Они беспечны, беззаботно относятся к режиму,
учебе и своему будущему, для них характерны поверхностность суждений,
отсутствие сдерживающих механизмов при исполнении желаний, неразвитость
чувства ответственности. Они импульсивны, непоседливы, не доводят начатое
дело до конца, их интересы и внимание неустойчивы, а поступки часто не
соответствуют возрасту. У них налицо нравственный и правовой инфантилизм:
безразличное отношение к нормам морали и права, нетребовательность к себе и
другим, активное безнравственное и противоправное поведение. Эти лица
раскаиваются в совершенном преступлении и не испытывают чувства вины,
считают наказание несправедливым. Часть воспитанники подросткового и
юношеского возраста страдают психическими болезнями, склонны к
аутоагрессии, побегам, симуляции и агравации, систематически употребляют

122 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М., 2001.
123 Шнайдер Г.Й. Криминология. – М., 1994.
124 Бартол К. Психология криминального поведения. – М., 2003.
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алкоголь и наркотики, поэтому подлежат обязательному лечению125.
Совершению ими преступлений, как правило, предшествовали уклонение

от учебы, злоупотребление спиртными напитками и наркотическими
веществами, ранняя половая жизнь и девиация сексуального поведения,
проявление агрессии, вандализма, бродяжничества, граффити и др. Для многих
из них типичны акцентуации характера, которые усугубляют стремление к
антиобщественному поведению. Так, эпилептоидная акцентуация а случае
раннего употребления алкоголя предрасполагает к развитию хронического
алкоголизма, истероидная в стрессовых ситуациях – аффективным реакциям
демонстративного типа, сензитивная – развитию фобического невроза,
циклоидная и эмоционально-лабильная – психогенным депрессивным
состояниям. Социальная изоляция – сильнейший фрустрирующий фактор для
несовершеннолетних правонарушителей, способствующий развитию
агрессивности. Многие воспитанники - подростки и юноши - имеют
психологическую предрасположенность к агрессивному поведению. Например,
к участию в драках побуждает сама среда колонии, культ силы как способ
самоутверждения. Агрессия может быть мотивом защитной реакции (отстоять
свой статус, избежать репутации «слабака»).

Отношение воспитанников к своим недостаткам зависит от норм и
ценностей, преобладающих в данной группе.

В среде несовершеннолетних правонарушителей прежде всего ценятся
смелость, решительность и настойчивость при совершении преступления,
агрессивность по отношению к «чужим» и честность по отношению к друзьям.

Воспитанники по-разному относятся к отбыванию наказания в колонии, к
преступлению и наказанию, что обусловлено как их криминальным опытом, так
и личностными качествами.

Наиболее типичными состояниями в период следствия и начальный
период отбывания наказания в колонии являются ожидание, тоска,
безнадежность, отчаяние, фрустрация.

На вопрос: «Что вы переживали после ареста и суда?» — одни
воспитанники отвечали: «Я переживал сильно, даже хотел удавиться от горя и
стыда», «Я очень боялся того, что меня ожидает в колонии», «Переживал арест
и суд, винил себя», «Очень переживал, не спал много ночей, много курил»,
«Было очень стыдно, чувствовал себя раздавленным». Другие говорили: «Я не
переживал», «Арест и суд перенес без всякого волнения», «Не переживал, ибо
знал, что все равно посадят». Последние, как правило, невосприимчивы к
воспитательным воздействиям, стремятся к группированию, активно ищут
сообщников, которые соответствовали бы их интересам, установкам и
ценностным ориентациям и обеспечивали им личную безопасность и защиту.

Таким образом, одни воспитанники стремятся к высокому статусу в
отделении, отряде, колонии и демонстрируют знание тюремных правил,
обычаев и традиций, пропагандируют колонистскую романтику, нарушают
режим, что закрепляет искаженные нравственные ценности, интересы и

125 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М., 1992.
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асоциальные ориентации. Других несовершеннолетних отличает повышенная
внушаемость, инфантильность поведения, третьих - забитость, конформизм,
усугубляемые психическими отклонениями, из-за которых над ними постоянно
издеваются, унижают и переводят в категорию отверженных.

Повышенная восприимчивость и впечатлительность воспитанников,
высокая подверженность воздействию усугубляются разнородным по
направленности влиянием среди осужденных, сотрудники колонии, родителей
(родственников), друзей на свободе. У несовершеннолетних осужденных
отношение к родным и близким неоднозначно: это могут быть обида, злость,
враждебность, агрессивность, обвинение их в случившемся, раскаяние.

При исследовании 500 подростков-рецидивистов и контрольной группы
несудимых несовершеннолетних Ш. и Э. Глюк установили, что имеющие
судимость чаще, чем их законопослушные сверстники из контрольной группы,
были лишены любви родителей, братьев или сестер и что лишь немногие из них
сердечно относились к своим родителям. Отцы подростков-преступников
отличались непредсказуемостью, часто применяли телесные наказания. Эту
закономерность подтверждают и отечественные ученые.

Для понятийных ориентаций несовершеннолетних осужденных
характерно отсутствие содержательной ориентации на будущее. Они
фактически совершенно не представляют, как будут строить свою жизнь,
оказавшись на свободе. Собственной жизненной программы у них нет, а к
предлагаемой извне программе - выраженное негативное отношение. Будущее
выступает у них как отрицание настоящего (жизнь в колонии), а у некоторых -
и прошлого (жизнь до колонии, когда был во многом слабым и зависимым от
других), однако оно не имеет собственного позитивного содержания.

Если в 1970-е годы у несовершеннолетних правонарушителей отмечались
такие ценности, как свобода, интересная работа, получение образования,
материальное благополучие, семья, то в 1990-е основной ценностью стали
развлечения и удовольствия, материальное благополучие, а затем уже семья,
друзья, профессия, учеба.

Установки и ценности несовершеннолетних в воспитательных колониях
чаще определяются группой-семьей («кентовкой»). Именно она диктует нормы,
строго очерчивая правила поведения каждого из своих членов, границы
дозволенного и недозволенного. Воспитанник, соблюдающий групповой
кодекс, получает физическую защиту и психологическую поддержку. В одной
из колоний на основе воровских и тюремных традиций был даже разработан
специальный «кодекс пацанов», который включал в себя определенные
правила, например: относиться друг к другу по-братски и вежливо; не
предпринимать в одиночку какие-либо действия; быть в глазах администрации
примерным, оставаясь преданным «кругу»; все добытое нелегальным путем
должно сдаваться в общую казну «круга»; кто хочет «продать» друзей или
отступиться от «круга», тому одна дорога - на кладбище и др.

Коррекция должна предусматривать комплексное воздействие на
различные качества личности: формирование адекватного отношения к
будущему, установление нормальных отношений со сверстниками и
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взрослыми, формирование самосознания подростка и сглаживание в поведении
акцентуаций характера. Поскольку наиболее критическим «пусковым»
моментом формирования делинквентного поведения подростков является
грубое нарушение их социальных отношений, то именно они и должны
корректироваться тщательнее. Чаще всего наиболее слабым звеном в системе
социальных отношений выступают отношения с родителями (а уже потом со
сверстниками и педагогами), при этом такие нарушения возникают при уже
деформированном отношении к будущему и наличии выраженных акцентуаций
характера. Эти качества личности формируются, как известно, в основном под
влиянием семьи. Следовательно, наиболее исходным и в психологическом
плане первичным моментом в возникновении деформированного развития
личности являются ненормальные отношения в семье (хотя первые проявления
делинквентного поведения обнаруживаются, как правило, вне семьи).

Основным психологическим препятствием для эффективного применения
различных средств воздействия на подростков-правонарушителей является
наличие в структуре их личности так называемого криминогенного комплекса –
сплава различных качеств личности, характеризующих готовность к
противоправному поведению. Он делает подростка толерантным к действию
воспитательных мер, направленных на коррекцию отдельных сторон его
личности. Поэтому воспитательно-коррекционное воздействие на подростков
должно быть комплексным, то есть практически одновременно влияющим на
разные аспекты развития их личности. При этом коррекция имеет
специфическую роль в общем процессе преодоления деформаций в развитии
личности. Так, коррекция социальных отношений подростков является
воздействием, наиболее доступным внешнему контролю и наиболее радикально
изменяющим образ жизни несовершеннолетнего правонарушителя. Она может
включать в себя широкий диапазон конкретных воздействий - от применения
группового тренинга до планомерной организации разных видов общественно и
личностно значимой коллективно-распределенной деятельности, расширения
контактов подростка с другими группами сверстников и взрослых,
характеризующимися иными нормами взаимоотношений. Коррекция
отношения к будущему обеспечивает фиксацию и развитие личностного
смысла происходящих изменений в социальных отношениях, направленных на
обучение подростка целенаправленному упорядочению своей деятельности,
определению ближайших и отдаленных перспектив, выделению и осознанию
различных систем ценностей, лежащих в основе тех или иных социальных
отношений. Коррекция черт характера обеспечивает активное включение
личности подростка в процесс развития социальных отношений и
формирование содержательного отношения к будущему; предполагает прежде
всего обучение способам сознательного отношения к себе и построения
адекватного «Я-образа», а также текущей самокоррекции неадекватных новым
социальным отношениям и представлению о будущем форм поведения,
являющихся следствием акцентуации различных черт характера. Коррекция
отношения к будущему предполагает как индивидуальные, так и групповые
формы работы. Общей задачей этих мероприятий является формирование в



95

структуре личности подростка комплекса взаимосвязанных по механизму
положительной обратной связи позитивных качеств, блокирующего и
трансформирующего в условиях измененных социальных отношений прежний
личностный криминогенный комплекс.

При работе с несовершеннолетними необходимо воздействовать на
каждого из них тем методом, который наиболее соответствует его личности.
Выделяют следующие группы несовершеннолетних осужденных:

- незрелые подростки. Обычно погружены в свои мысли, молчаливые,
пассивные, невнимательные, ведущие себя по-детски, безответственно. В своих
отношениях со взрослыми они очень чувствительны или крайне зависимы от
них и всегда боятся, что их обидят сверстники.

При работе с этой категорией необходимо проявлять терпение. Данные
подростки требуют к себе постоянного внимания и поддержки. Главной
задачей воздействия является создание надежной и урегулированной
социальной среды, в которой подростку будет легко расти и развиваться;

- невротически конфликтные личности. Им свойственны страх,
депрессивное состояние, чувство собственной неполноценности и вины. Они с
готовностью рассказывают о своих трудностях и обнаруживают понимание
последствий своего поведения, сожалеют о том, что натворили. Тем не менее
вероятно, что такие подростки будут делать это снова. Сотрудники,
осуществляющие данной группой, должны быть восприимчивы к проблемам
других. Необходимо уметь целиком посвящать себя подростку;

- недостаточно социализированные и агрессивные подростки. Это,
как личности, не заслуживающие доверия, но способные эффективно влиять на
других. У них большая потребность побуждать к действиям и возбуждаться,
отвергать авторитеты и содействовать беспорядкам в местах заключения.

Лицо, которому придется воздействовать на таких подростков, должно
быть и последовательным, не поддаваться влиянию других и настаивать на
неукоснительном соблюдении закона. Подростки этой группы нуждаются в
хорошо контролируемой среде, в которой должно быть много сфер для
рационального использования сил, что помогло бы исчерпать их
разрушительную энергию;

- подростки, обладающие отрицательными социальными
установками, сильным типом личности с объективными задатками
лидера. Для них характерными чертами являются: озабоченность проблемой
собственного авторитета; крайний эгоизм; устойчивая склонность к нарушению
существующих социальных норм, преступности; повышенная возбудимость,
импульсивность; низкая социальная отзывчивость. Им свойственно стремление
к организаторской деятельности, высокий уровень мотивации, направленной на
достижение цели, желание командовать другими, проявлять себя в
независимости суждений, решительности, активности, склонности к риску. К
криминогенным чертам их характера относятся: стремление к немедленному
удовлетворению своих желаний, неспособность переносить разочарования,
неумение находить решения в конфликтах. Агрессивность, чрезмерная
развитость механизмов защиты, недоверчивость, нетерпимость к
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эмоциональной близости, нарушения в образовании «сверх-Я» и др. Поскольку
развитие комплекса криминогенных качеств обычно происходит на фоне общих
жизненных трудностей и отставания в развитии личности, первоочередными
профилактическими мерами являются обнаружение этих условий и
своевременная коррекция их поведения.

У несовершеннолетних подросткового и юношеского возраста часто
проявляется установка жить одним днем. Они рассчитывают на то, что в
дальнейшем все само собой образуется. Этим, а также неустойчивостью
мировоззрения подростка и юноши, слабостью воли и противоречивостью
характера во многом обусловливается отсутствие у них намерения позитивного
изменения своей личности. Именно поэтому несовершеннолетние осужденные
больше, чем другие возрастные категории, в местах лишения свободы
нуждаются в психолого-педагогической и социальной помощи126.

3. Роль семьи в воспитании и исправлении несовершеннолетних
осужденных

Семья является первичной и наиболее чувствительной к общественным
изменениям социальной структурой. Сегодня многие ее функции взяло на себя
государство. Воспитание детей осуществляется в дошкольных учреждениях,
обучение – в школах, развлечения и отдых также проходят вне дома. Но,
обеспечивая ребенку уход, питание, получение знаний, эти учреждения не
могут компенсировать родительской любви и ласки. Эмоциональное
напряжение с ранних лет преследует ребенка в виде конкурсов в элитные
детские сады, престижные классы, специализированные школы и спортивные
секции. И это становится одной из причин бесчувственности и агрессивности
детей. Честность, доброта, умение противостоять житейским соблазнам
рождаются в родительском доме. Ребенок, правильно воспитанный в семье,
редко становится «трудным» в школе, а в последующем обузой для общества.
И наоборот, просчеты семейного воспитания оборачиваются затем бедой,
становятся несчастными дети и несчастливыми родители. «Человечность,
сердечность, чуткость, отзывчивость - этот моральный иммунитет против зла, -
писал В. Сухомлинский, - приобретается лишь тогда, когда человек в раннем
детстве прошел школу доброты, школу подлинно человеческих отношений, а
этой школой может быть только хорошая семья, только наглядный пример
человеческого союза двух любящих сердец - отца и матери»127.

«...Человек начинается с детства, - писал известный советский писатель,
автор многих произведений для детей С. Михалков в книге «Все начинается с
детства». – Именно в детстве делается посев добра. Взойдет он лишь через
годы, и тогда будет видно, взошел ли посев добра или же сорняки зла

126 Дмитриев Ю.А. Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007. – С. 109-115.
127 Сухомлинский В.А. О воспитании. - М., 1985.
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заглушили его. Будет видно, какой человек вошел в жизнь и стал членом
общества»128.

«Если ребенок стал трудным, если все, что посильно другим людям, ему
непосильно, значит, в детстве он не получил для своего развития от
окружающих людей того, что должен был получить» (В.А. Сухомлинский)129.

Ребенок воспитывается не только в семье. На него влияют окружающие
люди, телевидение, кино, книги. И все же решающее влияние на нравственное
воспитание детей оказывают родители. В здоровой семье эмоциональные связи
детей и родителей настолько сильны, что обеспечивают прочное
противодействие любым отрицательным влияниям среды.

Изменение социальной среды всегда обнаруживало недостаточность
традиционной системы воспитания. Там, где формы, методы, средства
воспитания не отстают от соответствующих социальных условий, трудности,
если и есть, то их значительно меньше. «Только не надо думать, что правильное
воспитание столь трудно, что большинству людей совершенно недоступно. По
своей сути это дело доступно каждому человеку, - читаем у А.С. Макаренко, -
каждому отцу и каждой матери. Хорошо воспитать ребенка может каждый
человек, если только он этого действительно захочет, а кроме того, это - дело
приятное, радостное, счастливое. Совсем другое - перевоспитание. Если ваш
ребенок воспитывался неправильно, если вы что-то прозевали, мало о нем
думали, а то, бывает, и поленились, запустили ребенка, - тогда уже нужно
многое переделывать, поправлять. Перевоспитание требует и больше сил, и
больше знаний, и больше терпения. А кроме того, работа перевоспитания,
переделки - это работа не только более трудная, но и горестная»130.

Хорошо, если ребенок, научившись владеть своими чувствами, умеет
сочетать их с интересами сверстников и взрослых. Но если он выполняет
требования потому, что у него подавлена воля, заглушена инициатива или его
послушание перешло в угодничество и лицемерие? А у другого это проявляется
в бунте, неконтролируемой агрессивности, враждебности, как средстве защиты
от давления всевозможных стандартов, трафаретов, образцов. Так не мы ли,
взрослые, часто самые любящие люди, родители, толкаем своих детей на
различные формы отклоняющегося поведения. «Дисциплину не наденешь на
ребенка как наручники. Дисциплина - это то, что развивается внутри человека»
(Б. Спок)131.

Воспитывая ребенка, нужно уважать в нем личность. «Детей нет, - писал
Я. Корчак, - есть люди, но с иным масштабом понятий. Иным запасом опыта,
иными влечениями, иной игрой чувства. Помни, что мы их не знаем». Поэтому
родители обязаны изучать своих детей, чтобы понять их сложный духовный
мир, проникнуть в него и, поняв, направить - предупредить неразумное,

128 Михалков С. Все начинается с детства. - М., 1971.
129 Сухомлинский В.А. Указ. соч.
130 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т. 4 / сост.: М.Д. Виноградова, А.А.
Фролов. - М.: Педагогика, 1984. - С. 260.
131 Нефедов В.И. Искусство воспитания в семье / А.С. Нефедов, Ю.Ю. Щербань. - М., 1971. -
С. 165.
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поддержать и развить доброе. Я. Корчак указывал, что ребенка надо учить не
только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и
ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и
возмущаться, не только подчиняться, но и бунтовать132.

А.С. Макаренко говорил, что организовать сознание, чтобы человек
понял, как надо поступать, менее трудно, чем добиться того, чтобы правильное
поведение стало для него привычным и единственно возможным. Когда
человек чувствует, что неправильный поступок унижает его, роняет в
собственных глазах, когда правильное поведение становится привычным, тогда
человек воспитан, тогда он поступает правильно не только, когда его видят и
слышат и могут похвалить, но и тогда, когда никто не видит, никто не слышит,
а надо поступать правильно для себя, во имя справедливости и долга перед
самим собой, просто потому, что человек не может поступать иначе133.

Как относиться к наказанию ребенка? А.С. Макаренко писал, что
«наказание может воспитать раба, а может воспитать и свободного, гордого
человека. Никакое средство не может быть признано ни хорошим, ни плохим,
если мы рассматриваем его независимо от системы влияний».

Повседневное поведение несовершеннолетних, отбывающих наказание в
воспитательных колониях, отличается повышенной внушаемостью,
инфантильностью и конформизмом. Повышенная восприимчивость и
впечатлительность, высокая зависимость от принадлежности к неформальным
группам и категориям усугубляются влиянием различных факторов среды
ближайшего социального окружения, а также психолого-педагогическим
воздействием со стороны персонала колонии и, конечно, семьи.

У несовершеннолетних осужденных зафиксировано неоднозначное,
порой противоречивое отношение к своему окружению - обидчивость,
враждебность, агрессивность, обвинение друзей или родственников в
совершенном преступлении или, наоборот, искреннее раскаяние в содеянном.

В целом система социальных установок и ценностных ориентаций
подавляющего большинства несовершеннолетних осужденных в настоящее
время не отличается многообразием. Их основное жизненное кредо — деньги,
обман и лицемерие ради красивой жизни. Эгоистическое и безответственное
поведение, как правило, находит объяснение в низком социально-
экономическом статусе их семей, недостаточной заботе со стороны родителей,
проблемах школьного образования и нравственного воспитания. На свою
будущую жизнь несовершеннолетние осужденные, как правило, смотрят без
особого оптимизма. Абсолютное большинство обследованных (85%) считает,
что их жизнь в ближайшей перспективе будет только ухудшаться. Причем у
многих ярко проявляются симптомы ущербного «я», которые находят свое
выражение в отрицании, отчуждении, укоренившемся чувстве враждебности по
отношению к другим, низкой самооценке, комплексе неполноценности, страхах

132 Нефедов В.И. Указ соч. - С. 165.
133 Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т. 4 / Сост.: М.Д. Виноградова, А.А.
Фролов. - М.: Педагогика, 1984. - С. 260.



99

и повышенном уровне тревожности, мнительности, эмоционально-психической
неустойчивости.

Одними из важных составляющих противоправного поведения, в том
числе в условиях лишения свободы, являются дефекты социализации личности,
а также мощное влияние на личность со стороны неформальных групп
сверстников.

Семья как ценность признается различными возрастными группами
осужденных к лишению свободы. У несовершеннолетних осужденных
неоднозначное отношение к родным и близким: это могут быть обида, злость,
враждебность, агрессивность, обвинение их в случившемся, раскаяние. После
отбывания срока наказания, перед освобождением из колонии о своих
родителях подростки отзываются чаще положительно, идеализируя отношения,
строят позитивные планы общения с родными, однако, имеют место и
отрицательные высказывания.

Тюрьма, временная изоляция, по мнению самих несовершеннолетних
осужденных, в определенных случаях может иметь и свои положительные
стороны. Для некоторых подростков это возможность приостановить процесс
наркотизации, алкоголизации, вырваться из криминального или асоциального
окружения, из мира, где царили семейное насилие, голод, бездомность,
казенный приют, это возможность наладить отношения с родителями, получить
образование, специальность и т.п.

И все же главная надежда – на нетюремное будущее: семья, близкие, дом,
где ребенка, как он думает, помнят и ждут. Эта надежда, если она подкреплена
хоть какими-то основаниями, является для подростка в тюрьме в еще большей
степени спасительной, чем для взрослого заключенного.

Пробуждение у родителей, членов семьи, родственников чувства вины,
ответственности за ребенка, попавшего в тюрьму, — случай не такой уж и
редкий. И это неудивительно, родительские и родственные чувства, даже в
случае деградации личности, угасают одними из последних. Сами
воспитанники в своих сочинениях и письмах нередко отмечают перемены,
происходящие с родителями, родственниками: «мама стала понимать меня»,
«отец бросил пить», «старшая сестра, которая раньше мною не интересовалась,
пишет каждый месяц» и т.п. Длительность периода «просветления»,
безусловно, зависит от возможности и эмоциональной напряженности
контактов между осужденным подростком и его близкими.

Трудно переоценить и одновременно недооценить роль семьи в
воспитании подростка, однако вдумайтесь в статистические данные, которые
красноречиво говорят сами за себя: каждый десятый воспитанник ВК - сирота
или ребенок, оставшийся без попечения родителей; каждый пятый имеет
отклонения в психическом развитии, подтвержденное документами; 5-6%
воспитанников - бывшие учащиеся вспомогательных школ; около половины -
до ареста не учились и не работали; четверть воспитанников имеет образование
в пределах начального; более 7% страдают алкоголизмом или наркоманией;
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воспитанники старше 18 лет (до 21 года) составляют от 25 до 40%134.
Среди несовершеннолетних заключенных много детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, выходцев из так называемых
неблагополучных и бедных семей. Для всех этих групп контакты с
родственниками (или представителями детских учреждений) возможны лишь в
том случае, когда колония расположена недалеко от дома. Но в настоящее
время по прежнему месту жительства отбывают наказание лишь 15 %
осужденных несовершеннолетних, в виду того, что единственная в Казахстане
воспитательная колония находится в г. Алматы.

В ходе многолетних опросов, проводимых в ВК, ИУ, не было ни одного
осужденного, который не мечтал и не надеялся бы на встречу с матерью,
родными и близкими. Поэтому самое главное - с первого дня заключения
помочь заключенному сохранить связь с семьей, родными и близкими. Или их
разыскать, восстановить отношения с ними.

Педагогическое искусство воспитания, как не раз подчеркивалось
классиками педагогики, есть самое высокое, сложное, тонкое и обширное из
всех искусств. Как и любое искусство, оно имеет свою азбуку: общение,
видение, воздействие и деятельность, основанные на знаниях, умение
заговорить, сблизиться, увидеть внутреннее, душевное состояние и в
соответствии с этим эффективно воздействовать на его личность.

Опыт воспитания в семье свидетельствует, что притягательной силой
общения с родителями для детей являются искренность, деликатность и
содержание.

Родителям, наставникам, воспитателям необходимо владеть духовным
зрением, умением видеть все оттенки детских чувств, обладать способностью
воспринимать их горесть и радость. А.С. Макаренко, выдающийся знаток
человеческой души, свидетельствовал, что он умел с первого взгляда, по
неуловимым с первого взгляда внешним признакам, по неуловимым гримасам
физиономии, по голосу, по походке, еще по каким-то мельчайшим завиткам
личности сравнительно точно предсказать, что может получиться в каждом
отдельном случае из того или иного подростка. Он утверждал, что ничего
хитрого, мистического нет в том, чтобы по лицу узнавать о некоторых
признаках душевных движений. При этом надо учитывать, что сердце человека
соткано из его отношений к другим людям; то, чего он стоит, целиком
определяется тем, к каким отношениям человек стремится, какое отношение к
людям он способен устанавливать.

В систему межличностных отношений входят взаимоотношения,
складывающиеся между субъектом и объектом педагогического процесса. В
педагогике давно вскрыт феномен так называемого психического
сопротивления воспитуемого прямым назидательным воздействиям
воспитателя. Это явление с особой остротой проявляется в процессе
перевоспитания, где скрытое сопротивление при особо неблагоприятных

134 Макаренко А.С. Указ соч. – С. 260.
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условиях или административных просчетах может перерасти в открытое,
выражающееся в форме массовых беспорядков и групповых неповиновений.
Альтернатива видится нам в ином характере взаимоотношений, в основе
которого лежит идея сотрудничества. Но роль субъекта и объекта этого
взаимодействия неодинакова. Если отсутствует активность воспитуемого в
процессе воспитания, то мы вновь возвращаемся к авторитарной педагогике.

Сущность педагогической деятельности в данном процессе по-разному
решалась в различные исторические эпохи. Например, представители теории
«свободного воспитания» утверждают, что задача воспитателя заключается в
том, чтобы создать условия для свободного проявления природных задатков и
наклонностей воспитуемых, а чему и как учиться, какие задатки развивать,
какие потребности удовлетворять – это дело самих воспитуемых. Нам близка
точка зрения М.П. Стуровой, что такой подход может привести к анархии в
воспитании, сформировать у личности потребительские наклонности, неумение
преодолевать трудности и т.д.

В противовес этим теориям все большее внимание прогрессивных
педагогов и ученых привлекает педагогика А.С. Макаренко, который
утверждал, что наклонности, потребности, интересы личности, выявление и
развитие ее задатков возможны лишь в условиях управляемого педагогического
процесса с четко определенными целями и программами воспитания, при этом
руководящая роль субъекта в процессе воспитания проявляется как общая
закономерность всех педагогических систем, в том числе и в процессе
перевоспитания осужденных.

Эффективность процесса исправления осужденных во многом зависит от
организации коллектива сотрудников исправительных учреждений. Ведь
сегодня именно колония является для каждого из осужденных домом, пусть и
казенным. Практическая деятельность исправительных колоний
свидетельствует о том, что коллектив сотрудников не всегда является
коллективом воспитателей, основной функцией которого является
воспитательная. Сложившаяся оценка деятельности отделов и служб различна:
на производстве - выполнение плана, в отряде — порядок и дисциплина, в
школе — успеваемость и так далее. Такая оценка их деятельности приводит к
затушевыванию основной цели деятельности — исправления осужденных.
Только в результате целенаправленной систематической работы коллектив
сотрудников может превратиться в коллектив воспитателей. Во многом это
зависит от постоянного совершенствования их профессионального мастерства,
расширения психолого-педагогических знаний, овладения передовым опытом.

«Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть
веселым, сердитым... себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало»
(А.С. Макаренко).

Педагогическую технику воспитателя можно сравнить с техникой актера,
в которых есть много общего, но актер играет роль «другого», а воспитатель —
роль собственного «я».

«Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить
«иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке
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лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет и
почувствует того, что нужно» (А.С. Макаренко).

Действенной силой воспитания является наше поведение. Справедливо
отмечал А.С. Макаренко: «Надо быть честным, партийным в своих мыслях и
действиях человеком, потому что необходимый аксессуар счастья — это
уверенность, что живешь правильно, что за спиной не стоит ни подлость, ни
жульничество, ни хитрость, ни подсиживание, ни какая-нибудь другая
скверна».
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ЛЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1. Задачи и основные категории воспитательной работы с
несовершеннолетними осужденными

2. Основные направления, средства, методы и формы воспитательной
работы в условиях пенитенциарного учреждения

3. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными в воспитательной колонии

4. Особенности воспитательной работы и общеобразовательного
обучения несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах

1. Задачи и основные категории воспитательной работы с
несовершеннолетними осужденными

Пребывание осужденного в отряде (отделении) – основной этап в
процессе воспитательной работы с ним. В это время происходит либо
психологический, нравственный «перелом» во внутреннем мире осужденного,
либо продолжает развиваться и закрепляться в неблагоприятной
педагогической среде мест лишения свободы отрицательный, криминальный
опыт поведения.

Этот этап работы с осужденными является наиболее продолжительным. В
ходе его решаются следующие основные задачи:

- формирование установки на законопослушное поведение как в период
пребывания в воспитательной колонии, так и после освобождения;

- формирование осознания необходимости и выполнения в обществе
определенных социальных ролей, таких как гражданин, работник, семьянин и
др.;

- приобретение осужденным соответствующего уровня общего и
профессионального образования и профессии.

Основное содержание работы по данным направлениям:
- осуществление индивидуального подхода, развитие интересов и

способностей (кружки художественного творчества, самодеятельности и др );
- привлечение родителей к исправительно-воспитательному процессу

(попечительские советы, родительские комитеты, родительские конференции);
- привлечение общественных организаций в целях оказания

материальной помощи, улучшения условий содержания подростков,
установления контроля за соблюдением зашиты прав и законных интересов
детей и т.д.;

- повышение образовательного уровня несовершеннолетних (создание
системы стимулов, закрепляющих интерес к учебе, способствующих



104

вовлечению в образовательный процесс и др.);
- включение в социально значимую трудовую деятельность (привитие

трудовых навыков, помощь в получении специальности и др.);
- развитие умения анализировать свое поведение (соблюдение правил

поведения, привитие бытовых навыков и др.);
- участие подростков в работе общественных формирований;
- высокое качество воспитательных мероприятий (должны носить

профилактический характер, быть обращены к каждому воспитаннику,
эмоционально затрагивать душу ребенка и т.д.);

- усиление организации работы по трудовому и бытовому устройству
после освобождения (взаимодействие с территориальными органами по месту
жительства и др.);

- участие церкви в воспитательном процессе (большая помощь в
нравственном воспитании и т.д.);

- создание профилактической службы (лечебно-профилактические
мероприятия, психокоррекционная работа и др.).

Основные категории исправительно-педагогической работы:
Карательно-воспитательный процесс - это системная деятельность в

рамках исполнения уголовного наказания, предусматривающая исправление,
перевоспитание осужденного.

Исправительно-воспитательный процесс - целенаправленная и
управляемая работа с детьми, подростками и взрослыми в условиях
специального образовательного учреждения, способствующая их исправлению,
перевоспитанию.

Образовательно-воспитательный процесс в пенитенциарном
учреждении - обучение и воспитание (перевоспитание, исправление)
осужденных детей и подростков в специальных образовательных учреждениях.
Его задача - дать им общее среднее (полное), а также начальное
профессиональное образование и одновременно добиться перевоспитания.

Исправительно-трудовое воздействие - это использование возможностей
педагогически организованной трудовой деятельности в интересах
целенаправленного развития, воспитания человека.

Исправление (человека) - это процесс качественного позитивного
изменения личности осужденного в результате целенаправленной
воспитательной деятельности, направленной на то, чтобы привить ему
нравственные ценности, помочь избавиться от недостатков, отрицательных
привычек, пороков характера.

Перевоспитание - это направленная воспитательная деятельность,
нацеленная на исправление (радикальную коррекцию) предшествующего
результата воспитания человека, привитие ему качеств и свойств,
компенсирующих недостатки личности, изжитие социально вредных привычек,
норм и правил поведения, общения и т.д.

Исправительно-воспитательный процесс включает системную
последовательность действий социального педагога, взаимодействия
воспитателя и воспитуемого, обеспечивающие достижение определенной
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социально-педагогической цели. Он состоит из нескольких этапов и
обеспечивается субъектами, направляющими свою социально-педагогическую
деятельность на определенный объект.

Субъекты воспитания - сотрудники исправительных учреждений,
социальные педагоги (воспитатели). Они делятся на две большие группы:
аттестованные и вольнонаемные. В зависимости от своих функциональных
обязанностей сотрудники и воспитатели по-разному участвуют в организации и
обеспечении воспитательного процесса. Непосредственно воспитанием
занимаются: начальники отрядов, преподаватели школ и профессионально-
технических училищ, социальные педагоги (воспитатели); опосредованно:
сотрудники режимно-оперативных, производственных, медицинских отделов и
служб.

Объекты воспитания, перевоспитания - люди, по различным причинам
нарушившие закон и осужденные судом. Они отличаются по возрасту, полу,
социальной опасности, отношению к отбыванию наказания, религиозности и
пр.

Каково содержание основных этапов процесса исправления?
1. Подготовительный этап.
При поступлении на место отбывания наказания на основе полученных

документов осужденного и беседы с ним проводится педагогическая
диагностика. Выясняется, что представляет собой осужденный как личность,
причины его девиантного поведения, позитивные аспекты личности, отношение
к решению суда, к отбыванию наказания и др. Полученные данные позволяют
воспитателям определить цели и задачи перевоспитательной работы на
начальный и последующий периоды срока наказания, особенности
взаимодействия с осужденным и возможности их реализации. На этой основе
изыскивается вариант реализации функционирующей в данном
пенитенциарном учреждении технологии перевоспитания каждого
осужденного. Затем следует планирование реализации воспитательной
деятельности с прибывшим осужденным.

2. Этап непосредственной реализации.
Реализация технологии начинается с деятельности по оказанию помощи

осужденному в адаптации в новых для него условиях. В работе с рецидивистом
учитываются особенности его вхождения в среду и возможности
возникновения конфликта между ним и коллективом, группой и другим
осужденным. В этом случае и характер педагогической деятельности имеет
свое, специфичное содержание, определяемое средой и опытом воспитателей.

Постепенно осужденный вовлекается в общий сложившийся
исправительно-воспитательный процесс на период назначенного ему срока.
Завершается его адаптация постепенным вхождением в общий ритм труда,
отдыха, взаимоотношений с окружающими. Собственно исправительный
процесс включает ряд подэтапов.

При реализации технологии исправления от воспитателей требуется
особенно большое терпение, гибкость, творческий подход, инициатива и
оптимизм, уверенность в своей способности добиться позитивного результата в
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воспитательной работе с каждым осужденным. Действенность практического
осуществления исправительного процесса обеспечивается умелой
педагогической деятельностью воспитателей, его эффективность определяется
степенью исправления осужденного.

По степени исправления осужденных выделяют три группы.
Первая группа - встал на путь исправления. Осужденные характеризуются

положительным отношением к труду, воспитательным мероприятиям,
соблюдением требований режима, стремлением к повышению
общеобразовательного и профессионального уровня, участием в общественной
жизни учреждения и в работе самодеятельных организаций.

Вторая группа - твердо встал на путь исправления. Осужденные
характеризуются проявлением инициативы в трудовой деятельности,
соблюдением требований режима и позитивным влиянием на других
осужденных, непосредственным участием в проводимых воспитательных
мероприятиях, положительным отношением к обучению в школе и
профессиональной подготовке, активностью в работе самодеятельных
организаций, признанием своей вины, раскаянием в совершенном
преступлении.

Третья группа - доказал свое исправление. Осужденные, кроме
вышеизложенного, отличаются самовоспитанием, самообразованием. Они, как
правило, составляют руководящее ядро самодеятельных организаций, открыто
осуждают свою прошлую преступную деятельность.

На практике встречается и более детальная классификация осужденных
по степени исправления.

Выделяются и три группы лиц, не вставших на путь исправления. Среди
них:

Первая группа - «болото» (такое название ввел Макаренко) - это
осужденные, которые характеризуются неопределенным поведением.

Вторая группа - грубые нарушители установленного порядка - лица, не
желающие подчиняться требованиям администрации, допускающие грубые
нарушения режима отбывания наказания, поддерживающие открыто или
скрыто неформальных отрицательных лидеров.

Третья группа - злостные нарушители - это лидеры отрицательных
группировок и их опора.

Выделяют иногда группу тех осужденных, кто недостаточно изучен и не
может быть включен в те или иные классификации.

Встречаются и другие подходы, например, стратификация, т.е. деление
осужденными самих себя на слои, касты (страты).

Одна из исключительно важных проблем в работе с ними - это
восстановление связи их помыслов, чувств с семьей (если в ней есть хоть
какой-то позитивный потенциал), с родственниками, наиболее близкими им
людьми. В каждом конкретном случае эта проблема имеет индивидуальный
характер.

Работа с заключенными требует от администрации и воспитателей
достаточной гибкости, своевременного анализа эффективности педагогической
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деятельности на каждом подэтапе, коррекции своих усилий, обеспечения
наибольшей индивидуализации воспитательной деятельности.

Следует отметить также, что подэтапы воспитательной деятельности по
своему содержанию и направленности зависят от ряда факторов, в том числе:

- особенностей характера осужденного;
- срока пребывания в пенитенциарном учреждении, назначенного для

осужденного;
- своеобразия коллектива осужденных, его позитивных воспитательных

возможностей;
- педагогического опыта администрации и воспитателей;
- воспитательных возможностей самого учреждения. Данные факторы

отражаются на качественно-количественных характеристиках протекания
подэтапов педагогической деятельности по исправлению (перевоспитанию)
осужденного, длительности каждого подэтапа; включенности самого
осужденного в процесс самоисправления, самовоспитания и т. д.

Заключительный подэтап педагогической деятельности, как правило,
имеет особый характер. Он во многом зависит от предшествующей
воспитательной работы с осужденным. В этот период возникают новые
проблемы: предстоящее самообеспечение, восстановление связей с близкими
для них людьми, наличие постоянного места жительства, трудоустройство и
многие другие, если они не решены в процессе отбывания наказания.

В этот период особенно важно согласование действий социального
воспитания и социальной работы. Они во многом могут предопределять
перспективы действенности всей исправительной деятельности.

3. Заключительный этап.
На данном этапе имеет место оценка действенности всей воспитательной

работы с человеком и выводы для работы с другими. Такая оценка может быть
дана далеко не сразу после отбывания срока осужденным. Для него начинается
подэтап адаптации. Именно адаптационный период нередко определяет
перспективы рецидивности бывшего осужденного. Данный факт зависит от
действенности воспитания, осознания бывшим осужденным необходимости
соблюдения правовых норм, а также от наличия места жительства,
возможности трудоустройства, особенностей среды, в которой предстоит жить,
ее нравственного климата, отношения к бывшему осужденному окружающих.

Следует отметить, что в течение срока наказания, особенно на его
заключительном этапе, решению многих проблем может способствовать
активная и направленная деятельность попечительского совета при
воспитательной колонии уголовно-исправительной системы.

Исправительно-воспитательный процесс осуществляется в
специфических условиях пенитенциарного учреждения. К таким условиям
относятся:

а) частичная или полная изоляция осужденных от общества;
б) отдельное содержание в течение длительного времени мужчин или

женщин;
в) процесс перевоспитания в условиях исполнения уголовного наказания;
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г) жесткие правовые рамки жизни, учебы и труда, а также
взаимоотношений осужденных с воспитателями и администрацией;

д) особый статус осужденных, регламентированный специальными
правами и обязанностями.

Реализация исправительно-воспитательного процесса требует от
администрации и воспитателей пенитенциарного учреждения учета
специфических принципов.

Выделяются следующие принципы перевоспитания осужденных.
Принцип целенаправленности в воспитательной деятельности. Процесс

перевоспитания невозможен без четкого и конкретного определения его цели,
под которой понимается идеальное представление о предполагаемом,
«проектируемом» (Макаренко) результате педагогической деятельности. «Цели
воспитательного процесса, - писал Макаренко, - должны всегда ясно
ощущаться воспитательной организацией и каждым воспитателем в
отдельности... Эти цели и должны выражаться в проектируемых качествах
личности, в картинах характеров...».

Цель определяется как идеальное представление будущих результатов:
начальная перспектива в зависимости от достигаемых результатов
перевоспитания уточняется с переходом к новой более сложной. Она выступает
как первоначальный ориентир, позволяющий воспитателю выстроить перед
осужденным целую систему «перспективных линий» - от ближней до дальней.
В качестве дальней цели может быть определена перспектива окончательного
перевоспитания и возвращения бывшего преступника в жизнь общества
сознательным, законопослушным его членом.

Принцип соответствия цели средствам, формам и методам пере
воспитательной деятельности по отношению к конкретному осужденному.
Цель всегда рассматривается в соответствии со средствами. Средства, формы и
методы выступают конкретным педагогическим инструментарием достижения
цели. Последняя всегда предусматривает использование наиболее
оптимального педагогического инструментария, который позволил бы в
соответствующих условиях конкретным воспитателям добиться
перевоспитания каждого осужденного.

Принцип связи процесса перевоспитания осужденного с окружающей
жизнью. Сущность его заключается в том, что процесс перевоспитания
направлен на подготовку осужденного к жизнедеятельности в той социальной
среде, в которую он попадет после его выхода на свободу. В этом одна из
наиболее сложных социальных проблем, стоящих перед воспитателями, так как
абстрактная цель перевоспитания может оторвать человека от реальной жизни.
В таком случае он после освобождения из мест заключения может не найти
свое место в обществе, и общество не примет его, что вызовет рецидив.
Последствия подобного рецидива часто проявляются в агрессивных действиях
освобожденного, предусматривающих применение административных мер.

Воспитателям рекомендуется помочь человеку восстановить и наладить
социально полезные связи и отношения с другими людьми, социальным
окружением; постоянно держать осужденных в курсе событий
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внутриполитической и международной жизни, расширять круг общественно-
политических интересов, формировать у них положительные социальные
установки. Этому способствует также и приобщение осужденных к делам
колонии, вовлечение их в трудовую и общественную деятельность.

Принцип активности осужденного в общественно полезной
деятельности. Данный принцип непосредственно связан с предыдущим.
Сущность его заключается в том, что важнейшим источником развития
человека, его перевоспитания выступает собственная активность. Его основу в
общем виде можно определить как формирование личности в деятельности.
Включение человека в активную общественно полезную деятельность
способствует его социальной переориентации, перевоспитанию. Такой подход
не подавляет личность, а, наоборот, активизирует ее, помогает наиболее
полному проявлению духовных сил.

Общественно полезная деятельность осужденных - это прежде всего их
производительный труд. Воспитательная функция труда в процессе
формирования личности общеизвестна. Он активно используется в
жизнедеятельности осужденных. Кроме того, в условиях заключения к
общественно полезной относятся учебная, общественная деятельность в часы
досуга, участие в художественной самодеятельности, культурно-досуговая и
физкультурно-спортивная работа.

Принцип воспитания в коллективе. Данный принцип вытекает из
социальной обусловленности развития (исправления) осужденных. В условиях
жесткой изоляции, принудительного пребывания в определенных
администрацией отряде, бригаде, звене резко возрастает роль ближайшего
социального окружения. Коллектив может быть самым разным: от позитивного
(о котором писал Макаренко как наиболее важном средстве перевоспитания) до
резко негативного - «асоциальный коллектив». В негативном (асоциальном)
плане это не коллектив, а сообщество, группа и пр. В ряде исправительных
учреждений процветают отрицательные традиции, с молчаливого согласия
«авторитеты» уголовного мира («углы», «паханы», «главворы») насаждают
враждебные нормальному человеческому общежитию правила поведения и
взаимоотношений. В таких «зонах» воспитательная, а тем более
перевоспитательная работа требует особого педагогического мастерства.

Сформировать коллективистские отношения в среде осужденных
чрезвычайно сложно, но вполне возможно. Такой опыт есть в ряде
подразделений. Основу данного опыта создала педагогическая теория
коллектива, разработанная Макаренко, которая трансформирована и
адаптирована к условиям современных исправительных учреждений.

Принцип сочетания требовательности к осужденным с гуманным и
справедливым отношением к ним. В основе его лежит гуманное отношение к
человеку. Макаренко утверждал, что не может быть воспитания без
требовательности, и одновременно предупреждал: «Нужно всегда помнить
правило: как можно больше требований к воспитаннику, как можно больше
уважения к нему».

Воспитательный процесс, ориентированный только на подавление,
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нейтрализацию отрицательных качеств личности, столь же малоэффективен,
как и педагогика вседозволенности. Важно видеть в человеке не только
недостатки, но и то положительное, на что можно опереться в работе с ним.
Отсюда вытекает следующий принцип.

Принцип опоры на положительное в личности. В перевоспитательной
работе с осужденными исключительно важно уметь видеть в личности не
только недостатки, но и положительное. Это тот союзник, опираясь на
которого, можно направить усилия воспитанника на позитивную
(продуктивную) деятельность, на самопроявление; а в перспективе и на
активизацию его перевоспитания. Реализация этого принципа необычайно
сложна для воспитателей даже чисто психологически, ибо серьезные
нравственные дефекты, отрицательные черты характера осужденных, их
негативное отношение как к требованиям исправительно-трудового права, так и
их носителям (воспитателям осужденных) лежат, что называется, на
поверхности. В то же время те качества и черты характера, которые отражают
человеческую сущность личности, осужденные чаще всего прячут от
окружающих, дабы не стать объектом насмешек и издевательств со стороны
других, а подчас и не осознаются ими самими.

Принцип опоры на положительные качества личности не означает
снижения требовательности к осужденным, а тем более захваливания и
попустительства. Большой вред как самому человеку, так и коллективу наносят
те руководители и воспитатели, которые, используя такие, например, черты
характера, как коммуникативность, активность в общественных делах, ставят
некоторых осужденных в привилегированное положение, допускают по
отношению к ним послабление требований режима, а иногда даже создают
группы «активистов».

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в процессе
перевоспитания. Осужденные различаются по полу, возрасту, образованию,
национальным, религиозным и социально-групповым, индивидуально-
психологическим особенностям, социально-педагогической запущенности,
образу жизни до осуждения, типу совершенного преступления и т.д. Все это и
требует своеобразия подхода как к определенной группе, так и к отдельной
личности. Дифференциация - это выделение типичных отличительных свойств
явлений, предметов, объектов, по которым можно в некоторой целостности
(общности) выявить группу или ряд групп. Принцип дифференцированного
подхода требует строить перевоспитание осужденного с учетом своеобразия
группы, к которой он относится. Это позволит воспитателям наиболее полно
учесть особенности каждого.

Для дифференциации осужденных необходимо выделить группы, чтобы
учитывать своеобразие каждого. Они могут быть сформированы:

1) по характеру совершенных преступлений (корыстные, насильственные,
насильственные некорыстные, насильственные корыстные);

2) по количеству судимостей (впервые судимые, неоднократно судимые);
3) по степени криминальной зараженности (глобальная, парциальная,

предкриминальная);
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4) по степени общественной опасности (признанные или непризнанные
особо опасными рецидивистами);

5) по возрасту;
6) по образованию;
7) по полу;
8) по степени исправления;
9) по характеру общественной активности (актив, резерв актива, пассив,

«болото», контрактив);
10) по неформальному положению осужденных в самой общности

(«главворы», «паханы», «мужики», «углы», «обиженные») и т.д.
Такая дифференциация позволяет заметить в личности осужденного

наиболее существенное и требующее учета в воспитательной работе с ним.
Принцип индивидуального подхода в процессе перевоспитания. Каждый

человек - это свой мир, свои возможности, свои социальные проблемы, и
потому он, естественно, требует индивидуального подхода. Особенно это
важно в процессе перевоспитания. Об этом еще в 1924 г. писал Сорока-
Росинский. Он, в частности, отмечал, что одно из необходимых условий
функционирования школы для трудновоспитуемых - это «индивидуальный
подход к воспитаннику». Макаренко также обращал внимание на важность
индивидуального воспитания. «Для того чтобы работать с отдельной
личностью, нужно ее знать и ее культивировать». Именно через
индивидуальный подход можно реально рассчитывать на действенность
перевоспитания конкретного человека.

Принцип комплексного подхода. Идея комплексного подхода вытекает из
понимания личности как целостности, как сложной динамичной системы. Речь
идет об использовании комплекса мер воспитательного воздействия,
способного обеспечить разносторонность развития.

Комплексный подход является одним из важных принципов организации
и практической деятельности по перевоспитанию субъекта. Он
распространяется на определение целей и задач перевоспитания; обеспечение
их соответствия методам перевоспитания; организацию формального и
неформального общения личности; планирование воспитательного процесса;
привлечение к непосредственной и опосредованной воспитательной работе
всех сотрудников подразделений, общественности; всестороннее изучение
личности осужденных на всех этапах воспитательного процесса (от
организации приема вновь прибывших осужденных до подготовки их к
освобождению); реализацию в практической деятельности исправительных
учреждений всей системы принципов перевоспитания осужденных.



112

2. Основные направления, средства, методы и формы
воспитательной работы в условиях пенитенциарного учреждения

В общей педагогике гражданское воспитание является одним из
основных направлений и задач педагогической деятельности. В
пенитенциарной педагогике оно становится целью целостного и комплексного
перевоспитания. Выделяют следующие основные направления воспитательной
работы в пенитенциарных учреждениях. Направления воспитательной работы
тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Правовое воспитание осужденных. Это процесс формирования
правосознания, включающего знание принципов и норм права и убеждение в
необходимости следовать им, а также организацию правомерного,
ответственного и социально активного поведения. Это направление занимает
особое место в условиях исправительного учреждения. Его задача заключается
в том, чтобы максимально добиваться усвоения осужденными знаний основных
законов государства, и на этой основе способствовать формированию у них
высокого правосознания. Такой подход позволяет в определенной степени
возвращать в общество правопослушных (законопослушных) людей.

Правовое воспитание в условиях ВК рассматривается как одно из
основных направлений работы с осужденными. Оно предусматривает
ознакомление осужденных с основами права.

Главными задачами правового воспитания осужденных являются:
- формирование понимания сущности и целей законов государства, их

принципов (гуманности, неотвратимости наказания и др.);
- формирование осознания справедливости наказания за совершенное

преступление;
- изучение прав и обязанностей осужденных, формирование осознания

необходимости соблюдения режимных требований;
- воспитание привычки правопослушного поведения, ответственности за

свои поступки.
Содержание правового воспитания несовершеннолетних осужденных

включает:
- разъяснение правовых норм, необходимости и полезности жизни,

соответствующей требованиям закона (например, в колонии это
дифференциация условий отбывания наказания от льготных до строгих в
зависимости от поведения и отношения к труду и учебе);

- превращение правовых знаний в привычку поступать в соответствии с
нормами права путем социально-ролевых тренингов.

При организации правового воспитания осужденных в ВК необходимо
учитывать ряд особенностей.

Большинство правонарушителей характеризуются глубокой деформацией
личности. Более половины осужденных даже после двухлетнего пребывания в
колонии рассматривают факт совершения ими преступления как естественный
выход из ситуации, в которой они оказались, и не осознают морального и
материального ущерба, причиненного ими, считая меру наказания
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несправедливой и слишком суровой.
Правовое воспитание в условиях колонии проводится в форме

специальных занятий, бесед, лекций, юридических консультаций, викторин
встреч с работниками суда, прокуратуры, адвокатуры, органов внутренних дел.
а также оформления уголков правовых знаний в отряде (отделении) и
тренингов135.

Нравственное воспитание осужденных. Оно предусматривает
целенаправленную деятельность на преодоление у осужденных чуждых
обществу моральных качеств и убеждений. Итогом воспитательной работы
должно быть формирование нравственных чувств, сознания и нравственного
поведения.

В процессе нравственного воспитания формируется жизненная позиция,
причем следует отметить, что именно отсутствие нравственных основ привело
в свое время большинство несовершеннолетних к совершению преступления.
Под нравственным воспитанием понимается процесс, направленный на
формирование качеств личности, соответствующих нормам поведения человека
в обществе, выражающихся в отношении к закону, труду, окружающим,
самому себе, своим поступкам.

В решении задач нравственного воспитания особое место принадлежит
просвещению. Однако полученные знания о морали необходимо подкреплять
реальным опытом отношений в различных сферах: учебе, труде, быту,
взаимодействии с другими осужденными, сотрудниками колонии, родителями.
Участвуя в общественно полезной деятельности, общаясь с окружающими,
подростки выполняют различные функции, каждая из которых готовит их к
определенной социальной роли. Например, в школе он - ученик, староста
класса, член школьной комиссии, в отряде - участник редколлегии, в
спортивной секции член команды и т.д. Любая роль, выполняемая в процессе
какой-либо деятельности требует освоения и применения нравственных
качеств: сознательности ответственности, трудолюбия, готовности оказать
помощь другому и т.д.

Работа по нравственному воспитанию осуществляется с помощью
разнообразных форм и приемов: проведение бесед, лекций, диспутов, собраний
осужденных, тематических вечеров, читательских конференций,
психологических тренингов и т.д.

Организуя воспитательную работу с осужденными, необходимо
учитывать их ценностные ориентации. Сами осужденные отдают приоритет
семейному благополучию, наличию настоящих друзей, интересной работе (все
они ориентированы на период после освобождения).

Сотрудники должны использовать этот фактор и организовать работу
таким образом, чтобы глубже затронуть нравственную, эмоциональную сферу
осужденного. Многие несовершеннолетние начинают осознавать, сколь много
значит для них семья, только попав в колонию. В это время у них происходит

135 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – 2 изд., испр. и доп. – Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 243-244.
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переоценка своего отношения к родителям, близким родственникам. Поэтому
следует активнее привлекать к работе с осужденными родителей, способных
оказать на подростков благотворное влияние (организовывать родительские
комитеты, содействовать переписке с родителями, привлекать родителей к
участию в кружковой и секционной работе и т.д.). При этом особое внимание
следует обратить на осужденных, у которых нет родителей, чтобы
несовершеннолетние сироты не чувствовали себя обделенными136.

Трудовое воспитание осужденных. Его цель - закрепление у осужденных
трудовых умений и навыков, психологической готовности к труду,
нравственного отношения к нему, осознанной потребности трудиться. Это
направление является исключительно важным, так как труд, трудовая
деятельность - одно из основных средств исправления и перевоспитания
осужденных. Труд - основа нравственного воспитания.

Трудовое воспитание осужденных тесно связано с нравственным.
Педагогически правильно организованное трудовое воспитание формирует у
осужденных определенные моральные качества. Трудовое воспитание
представляет собой одно из направлений процесса подготовки осужденных к
жизни после освобождения из ВК, к достойному выполнению социальной роли
работника. Осужденных необходимо ориентировать на то, чтобы в
перспективе, после освобождения, они занимались полезным для общества
делом, соответствующим их индивидуальным способностям и личностным
особенностям. К этому надо себя готовить, находясь в колонии.

В условиях колонии задачами трудового воспитания осужденных
являются:

- формирование у несовершеннолетних убежденности в необходимости
труда;

- приобретение каждым подростком профессии, формирование
разнообразных трудовых навыков, воспитание привычки трудиться:

- профессиональная ориентация на перспективу, определение профессии
(специальности), соответствующей индивидуальным способностям и
личностным особенностям подростка, выбор путей, которые в дальнейшем
помогут в приобретении конкретной профессии (специальности). В последнее
время в воспитательных колониях появились объективные трудности в
организации полноценного трудового воспитания осужденных. В силу
неблагоприятно сложившихся экономических условий производственные
предприятия находятся на уровне остановки, а некоторые из них прекратили
свое существование. Время требует использования новых форм трудового
воспитания, которые были бы адаптированы к современным экономическим
условиям. Целесообразно организовать труд осужденных как в самой колонии,
так и за ее пределами (например, на прилегающих сельскохозяйственных
объектах, на стройках и т.п.). К труду за пределами колонии можно привлекать
осужденных, отбывающих наказание в льготных условиях.

136 Зауторова Э.В. Указ. соч. - С. 239-241.



115

С помощью местных органов исполнительной власти, попечительского
совета при ВК,  благотворительных организаций и коммерческих структур на
базе воспитательной колонии возможно создание различных производств по
изготовлению продукции, пользующейся спросом в данной местности.
Целесообразно организовывать и развивать подсобное хозяйство
(овощеводческое, животноводческое, звероводческое).

В кроме освоения осужденными традиционных профессий с помощью
попечительского совета и родительского комитета целесообразно организовать
факультативное обучение несовершеннолетних (на базе ПУ.
общеобразовательной школы) смежным профессиям: резьбе по дереву, чеканке,
изготовлению домашней обуви, вязанию на спицах и коклюшках, ремонту
бытовой техники и т.д., ориентированным на индивидуальную трудовую
деятельность с реализацией собственной продукции. Это позволит обеспечить
соответствующее материальное стимулирование осужденных и будет
способствовать их трудоустройству после освобождения.

Организуя трудовое воспитание, необходимо учесть тот факт, что
интересная работа (после освобождения) отмечается осужденными среди
приоритетных ценностей. Интересной они, как правило, считают чистую и
высокооплачиваемую работу. В ряду предпочитаемых профессий указывается
работа продавца, специалиста автосервиса, шофера, фермера.

Для организации трудового воспитания осужденных в ВК могут
сложиться идеальные условия, если совпадут по крайней мере три элемента:
профессиональные интересы (желания осужденных), их личностные
характеристики (требования, предъявляемые к личности в области той или
иной профессии), наличие возможностей в условиях колонии приобрести
именно эту профессию (специальность). Как правило, третий элемент в
практике деятельности колонии отсутствует. Поэтому, работая в о области
трудового воспитания, акцент нужно делать на решении перспективных
профориентированных задач, которые в полной мере воплотятся в жизнь лишь
после освобождения. Но готовить осужденных к этому надо в воспитательной
колонии.

Сотрудники колонии должны на каждого осужденного составить
профессиональную характеристику с рекомендациями, какие профессии
(специальности) подходят тому или иному подростку и, наоборот, какие не
подходят. Провести с осужденными индивидуальные беседы о том, какими
путями можно освоить ту или иную профессию, какие шаги для этого
необходимо предпринять.

Параллельно с данной работой осужденные должны осваивать те
традиционные профессии, которые имеются на производстве и которым
обучают в ПУ колонии (слесаря, токаря, электромонтажника, строителя, швеи и
др.). При этом надо иметь в виду, что среди всех осужденных только 25% после
освобождения намереваются работать по специальности, полученной в
колонии. То есть на подготовку осужденных к исполнению социальной роли
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работника необходимо обратить самое пристальное внимание137.
Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осужденных. Сама

обстановка пенитенциарного учреждения предусматривает важное значение
этого направления в работе с осужденными. Оно позволяет не допустить
деградации личности осужденного, сохранять его человеческое достоинство.
Оно направлено на развитие физических способностей, укрепление здоровья,
формирование морально-волевых качеств.

Физическое воспитание имеет своей целью физическое развитие
подростков и снятие психологической усталости от ограниченного
пространства, малоподвижного образа жизни. Кроме того, оно направлено на
формирование навыков выполнения санитарно-гигиенических требований.
Организуя физическое воспитание в ВК, необходимо учитывать тот факт, что
среди досуговых интересов осужденных спорт занимает ведущее место.
Многие несовершеннолетние изъявляют желание заниматься в спортивных
секциях. К занятиям физкультурой и сортом должны привлекаться все
осужденные с учетом состояния их здоровья.

При подготовке и проведении физкультурно-спортивных мероприятий
следует опираться на помощь осужденных, привлекать представителей
общественных объединений и родителей. Доступными формами физического
воспитания осужденных являются: утренняя зарядка, разнообразные
спортивные соревнования (олимпиады), праздники, смотры-конкурсы. занятия
в спортивных секциях.

Эта система может быть дополнена следующими видами деятельности:
- ежедневным соблюдением осужденными санитарно-гигиенических

требований;
- беседами и вечерами, посвященными пропаганде здорового образа

жизни;
- участием осужденных в строительстве и оборудовании спортивных

сооружений, изготовлении и ремонте спортивного инвентаря;
- изготовлением осужденными средств наглядной агитации в целях

пропаганды спорта, здорового образа жизни, информирования о достижениях
отдельных осужденных и команд;

- организацией показательных выступлений по различным видам спорта,
встреч со спортсменами и тренерами, ветеранами спорта, проведением
спортивных викторин.

Воспитательная работа по перечисленным направлениям в разном объеме
может быть осуществлена с осужденными, отбывающими наказание в
различных условиях. Наиболее широко она проводится с осужденными,
находящимися в обычных, облегченных и льготных условиях. И в
уменьшенном объеме - с осужденными, находящимися в строгих условиях.
Помимо этого, от условий содержания зависит и педагогическая тактика,
используемая в работе с осужденными138.

137 Зауторова Э.В. Указ. соч. - С. 241-243.
138 Зауторова Э.В. Указ. соч. - С. 244-245.
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Важное значение имеет активизация самовоспитания осужденных. Это
направление является ведущим во всей системе воспитательной Деятельности с
осужденными. Главным его назначением является включение заключенного в
самовоспитательную деятельность, осознание им необходимости преодоления
каких-либо негативных качеств личности. Оно направлено на превращение
объекта воспитания в субъект самовоспитания. В этом суть всей
воспитательной (перевоспитательной) деятельности в условиях
исправительного учреждения.

Существуют различные средства исправления и перевоспитания
осужденных. Следует различать средства педагогического процесса и средства
педагогической деятельности.

Средства педагогического процесса - те, которые являются составной
частью перевоспитания и обеспечивают его функционирование в интересах
исправления осужденных. К ним относятся: труд, режим, культурно-досуговая
деятельность, общественная работа и др.

Средства педагогической деятельности - те, что использует воспитатель
для воздействия на воспитуемых в процессе воспитательной деятельности. К
ним относятся: слово, действия, пример, книга, технические средства и пр.

Основные средства педагогического процесса:
Труд как основа перевоспитания осужденных.
Согласно положениям отечественной психологии трудовая деятельность

человека является ведущей. Это указывает на то, что вид трудовой
деятельности во многом обусловливает социальным статус человека, сферу и
содержание его общения, принадлежность к устойчивым социальным группам,
определяет круг его интересов, убеждений и представлений о жизни,
особенности развития личности, формирует образ жизни.

Труд - профессиональная деятельность, развивающая специальные
способности и облагораживающая духовный мир человека. Известный
отечественный психолог и педагог И.Д. Ушинский отмечает, что человек не
может жить без деятельности, активности, при этом он подчеркивает, что, если
человек не может проявить полезную деятельность, он прибегает к тем видам
деятельности, которые позволяют лишь убить время.

При организации труда осужденных должны реализовываться следующие
основные функции: удовлетворение потребности в физической , активности и
поддержании здоровья, материальный и духовный взаимообмен, развитие
общих и специальных способностей, достижение жизненных целей,
организация времени и жизни, самовыражение и самоутверждение в труде.

Неслучайно труд относится к средствам исправления осужденных: в
процессе труда осуществляется социализация личности, то есть освоение опыта
по поддержанию, формированию и использованию материальных и духовных
благ общества139.

Главное назначение трудового воспитания - придать ему воспитательный
характер. Для этого необходимо:

139 Зауторова Э.В. Указ. соч. - С. 121.
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- обеспечить общественно полезный характер труда;
- использовать труд для удовлетворения потребностей индивида как

средство развития личных потребностей;
- способствовать физическому и нравственному развитию человека в

процессе трудовой деятельности. Общественный характер труда способствует
нравственному воспитанию;

- обеспечить высокий уровень организации и культуры труда;
- способствовать состязательности в процессе труда, сплочению людей в

интересах общего результата.
Эффективность трудовой деятельности индивида зависит от ряда

факторов:
а) осознания исполнителем социальной значимости результатов труда для

общества;
б) реальной оценки конкретными людьми изготовленной продукции

(пользуется спросом, вызывает эстетическое наслаждение и т.д.);
в) наличия рекламы и пропаганды конкретного вида труда и его

результатов в средствах массовой информации:
г) наличия морального и материального стимулирования.
В свое время А.С. Макаренко высказал идею о том, что труд без

образования, без идущего рядом политического и общественного воспитания не
приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом.

Труд предполагает расширение практического и теоретического
кругозора человека140.

Режим как средство перевоспитания осужденных.
Первое с чем непременно сталкиваются осужденные по прибытии в

исправительное учреждение, - это определенный порядок и условия жизни,
быта, поведения и общения людей в процессе исполнения и отбывания
уголовного наказания, то есть режим исправительного учреждения.

Собственно режим организует в основном внешнее поведения личности.
Он представляет комплекс требований, правил, ограничений, запретов,
охватывающих всю жизнь осужденных, их труд, быт, отношения с
администрацией, внешним миром, трудовыми коллективами. Ограничения
распространяются на сферу труда, быта, питания, пользование предметами
культурного назначения, общение с родственниками и знакомыми, свободу
передвижения и т.д. Вводимые ограничения и особый порядок
жизнедеятельности обусловлены необходимостью, с одной стороны, оказания
карательного воздействия, а с другой - потребностями специально
организуемого воспитательного процесса.

Обобщая свой опыт, А.С. Макаренко в «Методике организации
воспитательного процесса» раскрывает понятие режима, называет признаки,
какими он должен обладать, чтобы быть средством, «при помощи которого
коллектив организует внешние рамки поведения, предоставляя каждому
воспитаннику возможность наполнить эти рамки внутренним содержанием».

140 Зауторова Э.В. Указ. соч. - С. 122-123.
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Основополагающий принцип психолого-педагогического подхода к
режиму в исправительных учреждениях сформулирован следующим образом:
как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к
нему.

Определяя режим, А.С. Макаренко выделял его признаки:
1. Целесообразность. Режимные нормы и соответствующие ограничения

не будут обладать нужной мотивирующей силой, если они не опираются на
осознание осужденными их важности и необходимости.

2. Точность. Социально-психологический процесс формирования
позитивной направленности осужденных будет реализовываться режимом в
том случае, если все его установления исполняются без каких-либо исключений
и послаблений, а лица, пренебрегающие ими, обязательно привлекаются к
ответственности.

3. Общность. Режим является обязательным для всех без исключения.
Только при этом условии режимные нормы могут выполнять психологически
важную функцию формирования гражданственности, высокой нравственности.
Отступление от правил общности всегда приводит к созданию в учреждении
особых групп, для которых режим необязателен.

4. Определенность. По мнению А.С. Макаренко, режим может
сохраняться. если он не обоснован, не регламентирован точными правилами,
если не распределяется ответственность Режимные требования не должны
допускать существенных противоречий, а если они и возникают, то должны
разрешаться в каждом отдельном случае по усмотрению коллектива.

Таким образом, А.С. Макаренко видел в режиме большую
психологическую силу, которая должна создавать в исправительном
учреждении нужный морально-психологический климат и противодействовать
различным отклонениям в поведении личности и коллектива При этом А.С.
Макаренко не рассматривал режим как объект слепого поклонения, сам по себе
наделенный сверхъестественной силой. Он считал, что режим способствует
достижению цели исправления личности, если он не выступает в форме
подавления личности, ее воли и стремлений, не угнетает личность, не делает ее
покорной власти. Попытки же рассматривать режим как средство подавления
личности, вызывающее страх, причиняющее страдания в целях достижения
благополучия чисто внешнего характера встретили со стороны А.С. Макаренко
справедливое сопротивление141.

Воспитывающее влияние режима предусматривает:
- разрушение старых установок, позиций, переориентацию интересов, на

которых были основаны отрицательные взгляды, цели, привычки, приведшие
человека к преступлению;

- разрушение старого стереотипа поведения и общения;
- формирование привычек и навыков нравственного поведения,

компенсирующих недостатки личности.
В то же время излишне строгая регламентация жизни и деятельности

141 Зауторова Э.В. Указ. соч. – С. 117-118.
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человека может привести и к формированию таких качеств, как иждивенчество,
безынициативность, приспособленчество.

Таким образом, правильно и педагогически грамотно организованный
режим способен воспитывать такие качества личности, как
дисциплинированность, чувство ответственности, долга, воля, выдержка,
психическая готовность к закрытому пространству, вырабатывать установку на
соблюдение общепринятых правил поведения, выполнение возложенных
обязанностей142.

В воспитательных целях предусматривается снижение режимных
требований по мере исправления человека.

Общеобразовательное обучение осужденных как средство
перевоспитания осужденных.

Практика убедительно доказала действенность обучения осужденных как
средства их исправления. Учащиеся-осужденные значительно реже нарушают
режим отбывания наказания, в их среде более здоровый морально-
психологический климат, они лучше работают.

Характерно, что каждый школьный урок предоставляет учителям
дополнительную возможность для воспитательного воздействия на обучаемых-
осужденных. В настоящее время число лиц с низким уровнем образования
среди осужденных растет, поэтому потребность в обучении естественно
возрастает.

Профессиональное образование осужденных как средство воспитания
осужденных.

Данное средство помогает осужденным овладеть профессией либо
повысить профессиональную квалификацию. Этот факт положительно
отражается на процессе перевоспитания человека в период отбывания
наказания, а также оказывает ему помощь впоследствии, после возвращения из
мест лишения свободы, в трудоустройстве и самореализации.

Обучаясь, человек усваивает не только профессиональные и специальные
знания, навыки и умения, но и социальный опыт, вырабатывает свои взгляды,
убеждения, активную жизненную позицию, повышает уровень общей и
профессиональной подготовки, правовой культуры.

Общеобразовательные школы и профессиональные училища при
исправительных учреждениях обязаны давать учащимся теоретические знания
о природе и обществе, формировать профессиональные навыки и умения,
положительные привычки, убеждения, нравственно-психологический климат,
правильные взаимоотношения между администрацией и осужденными. Кроме
того, надо отметить, что учителя общеобразовательных школ и преподаватели
ПУ обладают большими возможностями для проникновения во внутренний мир
правонарушителей. Это обусловлено тем, что осужденные не рассматривают их
как непосредственных носителей режимных требований и поэтому гораздо
больше проявляют к ним расположение. Учитывая это обстоятельство,
педагоги всесторонне и глубоко изучают особенности проявлений психики

142 Зауторова Э.В. Указ. соч. – С. 119.
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осужденных в различных видах учебной деятельности, определяют систему
знаний, которую может усвоить осужденный.

Обучение осужденных в общеобразовательной школе и ПУ при
исправительном учреждении должно строиться на основе личностного подхода,
требующего учета индивидуальных психологических различий учащихся при
организации учебного процесса. На качество усвоения осужденным знаний
влияют его интересы, мотивы, потребности, уровень развития мышления и
памяти. Так, у лиц, обучающихся в ПУ престижным профессиям, приобретение
знаний сочетается с профессиональным интересом, что повышает их
активность с в процессе.

Усвоение знаний - процесс, начинающийся с ознакомления с учебным
материалом, его осмысления, запоминания. В результате усвоения учащийся
может объяснить учебный материал, связать его с прошлым и применить на
практике.

По мнению А.С. Макаренко, перевоспитание правонарушителя возможно
только при наличии у него полного среднего образования.

Школа обладает большим интеллектуальным и культурным потенциалом,
и влияние ее оказывается непосредственно в процессе обучения. Учение
является «могущественным органом воспитания», а воспитатель, лишенный
этого «органа», потеряет главнейшее средство влияния воспитанников (К.Д.
Ушинский).

Общеобразовательное обучение является средством, способным оказать
нравственно-психологическое воздействие на лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы143.

Организационными формами профессионального образования
осужденных являются:

- индивидуальное обучение осужденных, имеющих небольшой срок
наказания, осуществляется наставником из числа квалифицированных
специалистов. Главная цель его - быстрое включение осужденного в трудовую
деятельность;

- бригадное обучение реализуется в группах до 10 человек под
руководством инструктора - опытного специалиста. Его задача - подготовка
большего количества рабочих массовых профессий;

- курсовое обучение - создаются курсы от 10 до 70 человек. На этих
курсах изучается теория и проводятся практические занятия. В их задачи
входит повышение квалификации, изучение нового оборудования и новой
технологии, обучение передовым методам труда, а также вторым и смежным
специальностям;

- школы передового опыта призваны ознакомить осужденных с
передовыми методами труда без отрыва от производства;

- классы мастеров существуют для обеспечения предприятий колонии
квалифицированными рабочими. Они охватывают 25-30 человек, их цель —
обучение одной или смежным специальностям.

143 Зауторова Э.В. Указ. соч. – С. 123-125.



122

Высшей формой профессионального образования в исправительных
учреждениях является обучение в профессионально-техническом училище
(ПТУ). Туда зачисляют тех, кто не имеет никакой специальности и изъявил
желание учиться.

Культурно-досуговая деятельность также выступает средством
перевоспитания. Использование свободного времени для организованного
досуга, общественной работы обладает большим нравственным потенциалом в
воспитательной деятельности с осужденными. Для этого вводятся элементы
самоуправления, кружки самодеятельности, народного творчества, чтение и
обсуждение книг, просмотры телепередач, кинофильмов и пр.

Средства педагогической деятельности описаны в общей педагогике. Они
те же, но реализуются в специфических условиях пенитенциарного
учреждения.

Рассмотрим основные методы воспитания осужденных.
Методы (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) - это

способ достижения какой-либо цели, решения поставленной задачи. Методы
воспитания - это совокупность подходов и приемов воспитательного
воздействия, направленных на достижение определенной цели воспитания,
исправления, перевоспитания. Методы воспитания осужденных - это те же
методы общей системы воспитания, но применяемые к специфическому
объекту в условиях исправительных учреждений.

К ним относятся:
- методы, способствующие формированию положительных

потребностей, мотивов, чувств и поведения воспитуемых, это убеждение,
организация деятельности, пример;

- методы коррекции непосредственно не формируют личность, но
активно содействуют этому процессу, ускоряя развитие или, напротив,
задерживая появление нежелательных свойств и качеств, предотвращая
нежелательное поведение. Это методы стимулирования положительной
активности (поощрения, соревнования), организации перспективных линий,
параллельного действия, торможения отрицательной активности
(принуждения), метод критики.

Можно выделить основные методы при проведении воспитательной
работы с осужденными несовершеннолетними.

Напомним, что метод воспитания - это способ реализации целей
воспитания. Под методами воспитания понимаются такие взаимодействия
воспитателей и воспитуемых, в процессе которых происходят изменения в
уровне развития качеств личности воспитанников.

В интеллектуальной сфере необходимо формировать у осужденного
несовершеннолетнего объем, глубину, действенность знаний о нравственных
ценностях: моральных идеалах, принципах, нормах поведения (гуманности,
солидарности, любви, представлении о долге, справедливости, скромности,
самокритичности, честности, ответственности за себя). Благодаря им
корректируются и организуются поведение и деятельность личности.

Методы воздействия на интеллектуальную сферу. Для формирования
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взглядов, понятий, установок используются методы убеждения.
В мотивационной сфере целесообразно формировать правомерность и

обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение к
человеку; сочетание личных и общественных интересов; стремление к идеалу;
правдивость; нравственные установки; цели жизни; смысл жизни; отношение к
своим обязанностям; потребность в «другом», в контакте с себе подобными.
Знать, что нужно делать, к чему следует стремиться, - не значит хотеть это
делать, действительно к этому стремиться. Новые мотивационные образования
возникают не в процессе усвоения, а в результате переживания или
проживания.

Методы воздействия на мотивационную сферу включают
стимулирование - действия, в основе которых лежит формирование у
учащихся осознанных побуждений их жизнедеятельности. В педагогике
распространены такие компоненты метода стимулирования, как поощрение и
наказание.

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных
переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов:
жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, самолюбие,
эмпатию, стыд и др.

Хотелось бы отметить, что воспитание личности приносит плоды только
в том случае, если оно происходит в правильном эмоциональном тоне, если
педагогу удается сочетать требовательность и доброту. Если общение с
взрослым идет плохо, безрадостно, постоянно приносит огорчения, то весь
механизм не работает, новые мотивационные образования у ребенка не
возникают, правильного воспитания личности не происходит. Это говорит о
том, что личность выбирает тот способ удовлетворения своих потребностей в
общении и деятельности, который соответствует ее жизненным ценностям.

Методом, оказывающим влияние па эмоциональную сферу подростка,
является внушение, которое может осуществляться как вербальными, так и
невербальными средствами. Внушать - это значит воздействовать на чувства, а
через них на ум и волю человека. Использование этого метода способствует
переживанию детьми своих поступков и связанных с ними эмоциональных
состояний.

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления в
реализации нравственных поступков: мужества, смелости, принципиальности в
отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не столько то, что личность
ставит цели, сколько то, как она их реализует, на что пойдет личность ради
достижения целей. Принятие решений - это не только выбор альтернатив на
рациональной основе, но и волевое разрешение противоречий, способность
осуществлять деятельность на оптимальном уровне активности, психическая
устойчивость по отношению к трудностям.

Методы воздействия на волевую сферу предполагают:
- развитие у детей инициативы, уверенности в своих силах;
- развитие настойчивости, умения преодолевать трудности для

достижения намеченной цели;
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- формирование умения владеть собой (выдержка, самообладание);
совершенствование навыков самостоятельного поведения и т.д. Доминирующее
влияние на формирование волевой сферы могут оказать методы требования и
упражнения.

В сфере саморегуляции необходимо формировать нравственную
правомерность выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение
соотнести свое поведение с другими, добропорядочность, самоконтроль,
рефлексию и др. Саморегуляция осуществляется в соответствии с известной
формулой С.Л. Рубинштейна о преломлении внешнего через внутреннее:
саморегуляция осуществляется как система внутреннего обеспечения
направленности действия при наличии множества внешних условий,
возможностей, задач.

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на
формирование у детей навыков психических и физических саморегуляций,
развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение детей навыкам
осознания своего поведения и состояния других людей.

Формы реализации перевоспитания, исправления осужденных.
Форма (от лат. forma) - наружный вид, внешнее очертание; устройство,

структура, система организации чего-либо. Следует различать следующие
формы: системы исправления, педагогического (исправительно-
педагогического) процесса, педагогического взаимодействия, педагогического
воздействия.

Формы системы исправления представляют собой организационную
систему в данной колонии или специальном образовательном учреждении,
предназначенную для решения задач исправления, перевоспитания
правонарушителей. К ним относятся: открытая, полурежимная, режимная.

Формы педагогического (исправительно-педагогического) процесса - это
содержательно-организационные основы, обусловливающие педагогический
процесс в колонии, исправительном учреждении: трудовые, учебно-трудовые
лагеря; спецшколы и т.п.

Формы педагогического взаимодействия - это способы организации
конкретного педагогического действия в пространстве и во времени. В
процессе перевоспитания осужденных - это те же способы педагогического
взаимодействия, которые сложились в общей педагогике, но используемые в
специфических условиях исправительного учреждения: совместная
деятельность, сотрудничество, советы, обсуждения и др.

Формы педагогического воздействия подразделяются: по объекту
(индивидуальные, групповые, массовые); по субъекту (воспитатель, группа
воспитателей, группа осужденных, коллектив осужденных); по месту
проведения воспитательного мероприятия (аудиторные, клубные, спортивные
и пр.); по использованию преимущественного метода воспитания -
лекционные, беседы, упражнения, состязательные и пр.

Все формы тесно взаимосвязаны и взаимодополняют воспитательную
деятельность.

Каждая категория осужденных требует учета ее специфики в интересах
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перевоспитания. Каковы же особенности процесса перевоспитания некоторых
категорий осужденных?

Особенности перевоспитания осужденных несовершеннолетних.
Рост преступности среди несовершеннолетних требует усиления

внимания к этой категории осужденных, поиска путей наибольшей
эффективности перевоспитательной работы с ними.

Характеристика личности и групп осужденных несовершеннолетних
включает:

- особенности подросткового возраста: бурное физическое развитие
организма, энергия, инициативность, активность, повышенная возбудимость,
неуравновешенность, впечатлительность, недостаточно критическое отношение
к себе, неадекватная оценка действительности;

- нравственную неустойчивость, стремление к «легкой, красивой
жизни», активно рекламируемой средствами массовой информации;

- низкий культурный уровень;
- завышенную или заниженную самооценку;
- склонность к общению, проведение свободного времени в труппах

(преступность часто носит групповой характер);
- избыток свободного времени и неумение его организовать;
- приобщение к алкоголю, наркотикам, ранняя половая жизнь, что ведет

к разрыву родственных связей, потере интереса к учебе или работе;
- трудновоспитуемость или педагогическую запущенность вследствие

неблагополучия обстановки в семье или ошибок семейного воспитания, а также
под воздействием преступной деятельности отдельных взрослых, втягивающих
подростков в сферу своей деятельности и др.

В исправительной работе с подростками используются:
- возможности профессионального образования, приобщения их к

общественно полезному труду;
- увлечение подростков полезными делами коллектива;
- педагогический такт, терпимость, избежание поучений нравоучений,

доверие;
- организация свободного времени, активное использование его для

развития позитивного интереса, культуры воспитанников и физических
возможностей;

- активное использование позитивных возможностей коллектива
осужденных по перевоспитанию и др.

Таковы наиболее важные образовательно-воспитательные проблемы
работы в пенитенциарных учреждениях, которые необходимо учитывать
администрации и воспитателям.

Несомненно, что в основе педагогической цели, реализуемой по
отношению к осужденному несовершеннолетнему, лежит оказание ему помощи
в становлении полноценного члена общества, в реализации его
индивидуального потенциала. Необходимо создание условий для осознания
подростком необходимости переоценки своего поведения. При этом
проявляется такая особенность социальных отношений осужденных
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несовершеннолетних: с одной стороны, они чаще всего воспринимают свое
поведение как нормальное, соответствующее их нравственным позициям, с
другой - всякую негативную оценку своих поступков они воспринимают как
несправедливое отношение к ним лично.

Одной из главных задач воспитания осужденного несовершеннолетнего
является его социальное самоопределение, которое зависит от реализации двух
важнейших условий.

Первым из них является обеспечение включенности подростков в
реальные социальные отношения, т.е. возникновения у них личностного
отношения к деятельности, несущего в себе объективный и субъективный
компонент. Вторым условием является самореализация подростков в процессе
социального взаимодействия. Это условие предполагает предоставление
возможности подростку более полно раскрыть себя в отношениях с
окружающими, когда важны осознание цели и значения деятельности для
личного саморазвития, учет осознанности каждым ребенком своего «Я»,
наличие четких и ясных перспектив (ближних и дальних) в той деятельности, в
которую ребенок включается.

Воспитание осужденного несовершеннолетнего совершается только на
основе активности самого подростка во взаимодействии его с окружающей
социальной средой. Фактически цель воспитания будет состоять в
формировании состояния самоперевоспитания.

Говоря об активности подростка, мы должны представлять, что она
существенным образом зависит от его мотивации. Поэтому сотрудники должен,
прежде всего, опираться на потребности и мотивы подростка, определять, что
является для ребенка главным на данный момент.

Воспитание осужденных несовершеннолетних подразумевает включение
следующих компонентов:

- целенаправленной работы по нравственному просвещению (это уроки
этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т. п.);

- актуализации всех источников нравственного опыта
несовершеннолетних (учебная, общественно полезная, отношения между
несовершеннолетними, отношения подростковс родителями);

- введения нравственных критериев в оценку всех без исключения видов
деятельности и проявлений личности воспитанников;

- оптимального соотношения форм практической деятельности и
нравственного просвещения на разных этапах с учетом пола
несовершеннолетних.

В психолого-педагогической литературе приводятся принципы работы и
воспитания девиантных детей, которые могут стать основой при работе с
осужденными несовершеннолетними. Рассмотрим их.

Принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка.
Этот известный принцип, который был сформулирован еще А.С.

Макаренко, требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе
человеческих отношений, нормой которых является гуманность. Педагог
должен видеть в ребенке прежде всего лучшее. Это лучшее и является тем
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зерном, которое, прорастая, формирует у ребенка позитивные качества, веру в
себя, позволяет по-новому взглянуть на свое поведение.

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия
содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой
организуется воспитание трудного ребенка.

Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным
поведением предполагает определение индивидуальной траектории
социального развития каждого ученика, выделение специальных задач,
соответствующих его индивидуальным особенностям, как то: выявление
причин девиантности, определение особенностей включения детей в различные
виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, так и во
внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся для
самореализации и самораскрытия.

В практической педагогической деятельности этот принцип реализуется в
следующих правилах:

- работа с трудными детьми должна ориентироваться на развитие
каждого из них;

- успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не
должен негативно влиять на воспитание других;

- выбор воспитательного средства необходимо соотносить только с
информацией об индивидуальных качествах;

- поиск педагогом способов коррекции поведения ученика должен
вестись только на основе взаимодействия с ним;

- постоянное отслеживание эффективности воспитательного воздействия
на каждого ребенка должно определять совокупность воспитательных средств,
используемых педагогами.

Принцип социального закаливания девиантных детей предполагает
включение воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для
преодоления негативного воздействия социума, выработку определенных
способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям
человека, выработку социального иммунитета, стрессоустойчивости,
рефлексивной позиции.

В педагогической деятельности этот принцип реализуется в следующих
правилах:

- проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них;
- ребенок не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях

с людьми: трудный путь к успеху - залог успешной жизни в дальнейшем;
- не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека;
- волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра,

если их нет сегодня;
- нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть

готовым к их преодолению.
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3. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными в воспитательной колонии

Согласно приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30
марта 2012 года № 184 «Об утверждении Правил проведения воспитательной
работы с осужденными к лишению свободы», воспитательная работа в ВК
является составной частью единого учебно-воспитательного процесса и
заключается в планомерном и целенаправленном воздействии на осужденных в
целях их исправления.

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными
проводится дифференцировано с учетом психофизических особенностей,
свойственных подростковому возрасту и индивидуальных особенностей
подростков с применением передовых форм и методов психолого-
педагогического воздействия на несовершеннолетних осужденных.

С физически ослабленными несовершеннолетними осужденными,
проводятся дополнительные физические тренировки и игры.

Основой структурного деления коллектива осужденных в воспитательной
колонии является отделение численностью 20-30 человек, сформированное по
принципу психологической совместимости. Отряд объединяет 4-5 отделений.
Руководит отделением воспитатель, отрядом начальник отряда (старший
воспитатель). Отряд осужденных является организационным звеном в
структуре ВК, обеспечивающий управление исправительно-воспитательным
процессом и создание оптимальных условий отбывания осужденными
уголовного наказания.

Сотрудники воспитательного аппарата принимают участие в решении
вопросов, связанных с предоставлением осужденным краткосрочных выездов в
связи с исключительными личными обстоятельствами, посещением культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении
сотрудников колонии или выход за пределы колонии в сопровождении
родителей или других близких родственников, а также с изменениями условий
отбывания наказания в ВК.

В воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными
участвует Попечительский совет, формируемый из представителей
государственных организаций, общественных объединений и граждан. Для
повышения эффективности воспитательного воздействия и оказания помощи
администрации при отрядах могут создаваться родительские комитеты из
родителей и других близких родственников осужденных. Деятельность
родительских комитетов регулируется положением, утверждаемым
начальником ВК.

В состав СВО входят: начальник отряда (старший воспитатель),
воспитатели отделений, учителя, мастера производственной школы и
производства, а также другие сотрудники ВК, имеющие навык и умение работы
с несовершеннолетними осужденными, преподаватели общеобразовательных
школ, представители родительского комитета. В заседаниях СВО могут
принимать участие родственники осужденных, члены общественных
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организаций и другие заинтересованные лица.
Высшим, постоянно действующим коллегиальным органом в ВК является

Учебно-воспитательный совет (далее - УВС).
УВС колонии создается для рассмотрения важнейших вопросов

координации действий всех служб в воспитании, обучении и трудовом
использовании осужденных.

УВС является совещательным органом. Председателем УВС является
начальник колонии. В состав УВС входят: заместители начальника колонии,
начальники частей и служб, директора общеобразовательной и
профессиональной школ, начальники отрядов (старшие воспитатели),
начальники цехов, старшие мастера, методист, психолог, библиотекарь,
заведующий клубом, инструктор по физкультурно-спортивной работе, старший
инспектор по трудовому и бытовому устройству, председатели родительских
комитетов и Попечительского совета.

Состав УВС объявляется приказом начальника колонии на один год.
УВС колонии обсуждает, разрабатывает предложения и принимает

решения по следующим вопросам:
1) итоги выполнения комплексного плана воспитательной работы и его

проекта на следующий квартал;
2) оперативная обстановка, состояние дисциплины;
3) деятельность самодеятельных организаций;
4) участие режимных, производственных служб и общественности в

воспитательной работе;
5) организация школьного и профессионального образования

осужденных;
6) хозяйственного и коммунального обеспечения, благоустройство

жилых, спортивных и учебных объектов колонии;
7) взаимодействие с территориальными горрайорганами внутренних дел

по трудовому и бытовому устройству освобожденных;
8) рассмотрение вопроса и вынесение ходатайства об условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания или об отказе в этом, постановления о
представлении либо об отказе в представлении к переводу в КП, переводу в
льготные, строгие условия отбывания наказания;

9) другие вопросы жизнедеятельности колонии.
УВС колонии при ходатайстве осужденного о помиловании выражает

свое мнение по существу данного ходатайства.
Заседания УВС колонии проводятся не реже одного раза в месяц.

Решения принимаются большинством голосов при участии в заседании не
менее половины его членов и после утверждения начальником колонии
являются обязательными к исполнению всеми сотрудниками колонии.

Перевод несовершеннолетних осужденных с одних условий отбывания
наказания в другие производится начальником колонии по представлению УВС
колонии, кроме перевода с обычных на облегченные условия, который
производится по представлению СВО.
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4. Особенности воспитательной работы и общеобразовательного
обучения несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах

В настоящее время накопилось много нерешенных вопросов в сфере
организации воспитательного процесса и общеобразовательного обучения в
отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в
следственных изоляторах (СИЗО). Особую озабоченность при этом вызывают
содержащиеся в СИЗО лица несовершеннолетнего возраста, для которых
указанная проблема является наиболее значимой.

В отношении несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, необходимо учитывать два параллельно идущих
процесса. Первый - осуществление необходимых уголовно-процессуальных
следственных действий. Второй - социализации личности, перерыва в котором
после помещения подростка в СИЗО быть не должно. Иначе создавшийся
вакуум заполнится негативом. Основными средствами процесса социализации
личности несовершеннолетних в условиях пребывания их под следствием
должны стать воспитательная работа и общеобразовательное обучение.

Возможности организации и проведения воспитательной работы и
обучения в СИЗО весьма ограничены, но они есть, и их необходимо
использовать. В основу должен быть положен комплексный подход,
подразумевающий единство действий сотрудников различных служб СИЗО.
При этом организация и проведение воспитательной работы с
несовершеннолетними и их общеобразовательного обучения должны
основываться на рекомендациях психологов и учитывать индивидуальные
особенности личности подследственных.

На начальном этапе пребывания в СИЗО требуется обеспечивать
несовершеннолетних полной и достоверной информацией об их правах и
обязанностях, режимных и дисциплинарных требованиях, порядке подачи
предложений, заявлений, жалоб. Необходимую информацию необходимо
начинать предоставлять с момента приема подозреваемых и обвиняемых в
учреждение. После размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам
данную работу должны проводить как индивидуально, так и с помощью радио-
и телевизионных передач (для этого в каждой камере целесообразно
оборудовать радиоточку и, по возможности, установить телевизор). Для
несовершеннолетних необходимо готовить специальные программы, в которых
доходчиво и эмоционально, с использованием примеров из жизни разъяснять
права и обязанности подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
правила поведения в СИЗО. Кроме того, информацию об основных правах и
обязанностях подозреваемых и обвиняемых следует вывешивать в каждой
камере. Целесообразно также оборудовать в каждом СИЗО комнату
воспитательной работы, оформленную специальной наглядной агитацией, в
которой сотрудники могли бы проводить инструктаж несовершеннолетних. Он
представляется необходимым, поскольку нельзя полагаться только на то, что
содержащиеся в СИЗО несовершеннолетние сами ознакомятся с информацией,
размещенной в камерах.
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С каждым вновь прибывшим в СИЗО несовершеннолетним психологам и
сотрудникам медицинской службы учреждения необходимо проводить работу,
направленную на изучение его личности, установление степени педагогической
запущенности и образовательного уровня, выявление социальных проблем,
исследование состояния здоровья. Кроме того, по специально разработанной
программе следует проводить занятия по социально-правовым вопросам, целью
которых является подготовка к условиям содержания в СИЗО, выполнению
режимных требований, формирование целевых установок на перспективу.

Первоначальный период нахождения несовершеннолетнего в СИЗО
должен завершиться выявлением индивидуальных особенностей личности и
подготовкой его комплексной характеристики. Подобная характеристика
составляется сотрудником отдела воспитательной работы совместно с
психологом и медиком, работниками оперативной и других служб СИЗО.

С момента прибытия несовершеннолетнего в СИЗО инспектор отдела
воспитательной работы оформляет дневник индивидуальной воспитательной
работы, в который заносятся записи о первоначальных беседах с вновь
поступившим, примерный план воспитательной работы с подростком с учетом
его индивидуальных особенностей, психоэмоционального состояния, данных
личного дела и полученных уже в СИЗО наблюдений. В дневнике необходимо
предусмотреть краткое изложение воспитательных задач и пути их достижения.
На начальном этапе пребывания несовершеннолетнего в СИЗО целесообразно
выявить те социальные проблемы, которые у него возникли (например,
отношения с семьей, наличие паспорта в личном деле, жилищные условия и
т.д.), занести их в дневник и наметить пути решения. В обязательном порядке
здесь делают записи сотрудники медицинской службы учреждения. Кроме
дневника, основные сведения о несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО,
заносятся в журнал старшего инспектора (инспектора) по воспитательной
работе.

В дальнейшей работе с несовершеннолетними подозреваемыми и
обвиняемыми целесообразно осуществлять комплексный подход,
предусматривающий нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное
воспитание.

Нравственное и правовое воспитание возможно осуществлять в
индивидуальных и групповых формах — например, покамерно с
использованием радио- и телевизионного вещания. Трудовое воспитание,
конечно, в полной мере в условиях СИЗО осуществить невозможно, однако
проведение бесед о выборе профессий, выявление (с участием психолога)
профессиональных наклонностей, приучение к элементарному труду по уборке
помещения, изготовлению наглядных учебных пособий, сувениров, игрушек и
прочих поделок, восстановлению старых библиотечных книг вполне реально.
Для осуществления физического воспитания целесообразно в прогулочных
двориках СИЗО оборудовать турник, баскетбольные кольца, другие спортивные
сооружения. Желательно также в одной из свободных камер оборудовать
тренажерный зал, там же разместить теннисный стол.

В условиях ограниченных возможностей проведения воспитательной
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работы с подозреваемыми и обвиняемыми несовершеннолетними,
находящимися в СИЗО, важным элементом этого процесса должна стать
библиотека учреждения. Библиотечные работники знакомят
несовершеннолетних с произведениями художественной литературы, дают
советы, какие книги, статьи из газет и журналов целесообразно прочитать. Это
можно делать как в индивидуальных беседах, так и посредством
радиовыступлений.

Сотруднику библиотеки СИЗО следует сформировать целенаправленную
подборку книг, предназначенных для чтения именно подростками. Правила
пользования библиотечным абонементом утверждаются начальником СИЗО.
Вполне возможно организовать с подростками читательские конференции и
диспуты по определенной тематике. Подобные мероприятия рекомендуется
проводить либо покамерно, либо с несовершеннолетними, собранными из
нескольких камер (с учетом требований режима содержания подследственных)
в комнате воспитательной работы.

В соответствии с графиком необходимо своевременно выдавать в камеры
газеты, журналы, художественную, учебную и научно-популярную литературу.
При этом важной составляющей процесса воспитания несовершеннолетних,
находящихся в СИЗО, должно стать приучение их к чтению, самоанализу
поведения и поступков героев художественных произведений.

Важным событием как для родителей, так и для несовершеннолетних
становятся свидания. К ним необходимо готовить и подростков, и родителей.
Только в этом случае свидания могут оказать положительное влияние на
моральное и эмоциональное состояние подростка, что, в свою очередь,
позитивно сказывается на его поведении. В СИЗО возможно проведение Дней
открытых дверей, когда родители и лица, их заменяющие, знакомятся с
условиями содержания подростка, получают необходимую информацию. Со
своей стороны администрация СИЗО, готовясь к встрече с родителями, может
получить от них важную дополнительную информацию о подростке. Кроме
того, родители могут оказать существенную помощь подросткам в
налаживании утраченных социальных связей с семьей, учебным или
производственным коллективом.

Общеобразовательное обучение несовершеннолетних, содержащихся в
СИЗО, наряду с воспитательной работой является важным средством их
социализации, элементом учебно-воспитательного процесса, организуемого в
учреждении. Кроме того, организуя общеобразовательное обучение,
администрация СИЗО создает условия для реализации права
несовершеннолетних на получение основного общего образования.

Обучение подозреваемых и обвиняемых осуществляют учителя
городских и районных общеобразовательных школ на основе договора с СИЗО
(территориальным управлением). Администрации СИЗО необходимо
обеспечить полный охват обучением всех находящихся там подростков, не
имеющих основного полного образования.

Учитывая уровень педагогической запущенности данной категории лиц,
негативное отношение к учебе, текучесть и неравномерность поступления, а
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также кратковременность пребывания в СИЗО, приоритетными задачами в
процессе обучения заключенных под стражу становятся именно
воспитательные задачи. Учителям рекомендуется обращать особое внимание на
воспитательную сторону уроков, подбор учебно-методического материала, в
котором используются убедительные примеры и факты из жизни. Связать
подростка с жизнью — это важный момент, потому что главный источник всех
нравственных неполадок и нарушений в поведении — это та душевная пустота,
когда несовершеннолетние становятся безучастными к окружающей жизни,
отходят в сторону, чувствуют себя в ней посторонними наблюдателями. В
современной жизни это отчетливо проявляется.

Необходимо учитывать и то, что для большинства находящихся в СИЗО
несовершеннолетних прежний опыт учебы в школе был связан в основном с
отрицательными эмоциями. Они плохо успевали, пропускали занятия,
отставали от своих сверстников, вступали в конфликты с учителями и
одноклассниками. У них сложилось отрицательное отношение к учебе, навыки
умственной деятельности не выработаны. Свой негатив и агрессивность они
переносят и на процесс обучения в СИЗО. Поэтому у данной категории лиц
прежде всего необходимо сформировать позитивные мотивы к учебе,
преодолеть внутреннее сопротивление положительному влиянию воспитателей
и педагогов.

Сделать это трудно, но возможно. Необходимо так организовать процесс
обучения, чтобы несовершеннолетние ощущали потребность в знаниях и им
стало интересно учиться. На начальном этапе при первых беседах с подростком
выясняется лишь уровень его образования и педагогической запущенности,
выявляются причины негативного отношения к обучению. В зависимости от
результатов изучения личности формируются учебные группы (классы). Самые
запущенные в педагогическом плане подростки должны обучаться по
коррекционным типовым программам.

Обучение несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, возможно
осуществлять в виде организации учебно-консультационного пункта (УКП) и
путем самообразования. Но самообразование несовершеннолетних возможно
лишь в случае, если у подростка сформировалось потребность обучения, ему
стало интересно приобретать знания. Однако таких в СИЗО — единицы. Но
работать в этом направлении необходимо, стараясь всячески поощрять
подростков в стремлении учиться.

Основная доля несовершеннолетних в СИЗО обучается в УКП. При этом
можно использовать как индивидуальные, так и групповые консультации по
предметам. Групповые консультации проводятся тогда, когда формируется
учебная группа из несовершеннолетних примерно с равным уровнем знаний и
обучающихся в определенном классе. Помимо прочих условий при
формировании учебной группы необходимо учитывать требования режима
содержания в СИЗО. Хорошо, если наполнение групп (классов) составляет 10-
15 человек. Однако в связи с текучестью и неравномерным поступлением
несовершеннолетних в СИЗО эта цифра может постоянно меняться.

Возможно организовывать в СИЗО и филиалы общеобразовательных
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школ, училищ и колледжей.
В СИЗО, где нет возможности выводить учащихся покамерно в

специально оборудованный класс, следует использовать местное радио и
телевидение, по которым транслируются уроки - консультации и беседы по
основным разделам учебных дисциплин. Это создает определенные трудности,
однако при четкой и умелой организации достигаются как учебные, так и
воспитательные цели.

Если подростки во время содержания в СИЗО завершают основное общее
образование, то им оформляются соответствующие документы той
общеобразовательной школы, учителя которой проводили занятия по договору
между территориальными органами УИС и управления образованием. В иных
случаях несовершеннолетний, обучаясь в условиях СИЗО, покидая это
учреждение, получает справку. Эти документы приобщаются к личному делу
несовершеннолетних.

В отношении несовершеннолетних, признанных судом виновными в
совершении преступлений и осужденных к реальному отбыванию лишения
свободы, требуется организовывать цикл занятий по специальной программе,
способствующих их последующей адаптации к условиям в ВК. В ходе занятий
целесообразно разъяснить отличия в условиях и режиме содержания ВК от
СИЗО. Психологам СИЗО (желательно в контакте с психологами ВК, в которые
будут переводиться несовершеннолетние) проводить тренинговые занятия по
формированию оптимальной модели поведения в колонии, установлению
правильных взаимоотношений как с администрацией учреждения, так и с
другими осужденными. При наличии соответствующих видеоматериалов
(фильмов) об условиях отбывания наказания в конкретных ВК демонстрировать
их несовершеннолетним переводимым в эти учреждения из СИЗО. В ВК вместе
осужденным передается дневник индивидуальной воспитательной работы,
который желательно сделать «сквозным». В работе с подростками важно
соблюдать принцип преемственности между СИЗО и ВК.
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ЛЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

1. Социально-психологические основы профилактики правонарушений
несовершеннолетних

2. Основные направления педагогической деятельности по профилактике
и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения детей и
подростков

1. Социально-психологические основы профилактики
правонарушений несовершеннолетних

В основу деятельности по профилактике правонарушений
несовершеннолетних должно быть положено фундаментальное положение
психологии: человек не только проявляется, но и формируется, развивается,
складывается как личность в ходе выполнения ведущей деятельности,
социально полезной, целенаправленной, приносящей ему успех. У старших
подростков ведущей деятельности выступает общение в деятельности. Это
последнее положение известный психолог А.В. Петровский конкретизирует
следующим образом: личность подростка, юноши формируется в результате
последовательного включения его в различающиеся по уровню развития
общности (группы)144.

Первостепенной задачей в профилактике правонарушений
несовершеннолетних является изменение структуры их потребностей,
интересов посредством включения в общественно полезные виды деятельности,
в том числе во внешкольные. Как отмечают П.В. Симонов и П.М. Ершов,
«целью истинного воспитания является не «обогащение сферы чувств», а
формирование с помощью эмоций такого набора и такой иерархии
потребностей, которые окажутся оптимальными и для общества и для
самореализации личности, формирование социально ценной личности - это
прежде всего обогащение и возвышение потребностей данного человека»145.

Теоретической базой для практической деятельности по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних выступает закон возвышения
потребностей. Сущность этого закона сводится к тому, что по мере
удовлетворения физиологических (органических) низших потребностей (в
питании, одежде, жилище и др.) на первый план выдвигаются потребности
более высокого уровня (качество питания, одежды, жилища, модная одежда и
др.). Удовлетворение этих потребностей не является самоцелью, а создает
необходимые условия для реализации более высоких социальных потребностей

144 См.: Психология развивающейся личности. – М., 1987. – С. 67-68.
145 Симонов П.В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. - М., 1984. - С. 159-160.
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- в общении (дружбе, любви), утверждении себя как личности (достижение
признания, уважения, популярности и др.), познании (в приобретении общих
мировоззренческих, научно-технических, общественно-политических,
художественно-эстетических знаний).

Выше отмечалось, что процесс деморализации с последующей
криминализацией личности подростка протекает в условиях отрицательной
социальной микросреды - семейного и школьного неблагополучия, в
негативных группах сверстников. Эффективность профилактики
правонарушений несовершеннолетних целиком зависит от того, в какой мере
удается добиться социального оздоровления отмеченной неблагоприятной
микросреды, в которой находится подросток.

Профилактика семейного неблагополучия
Первостепенной задачей в деле профилактики семейного неблагополучия

является наиболее раннее выявление криминогенных и аморальных семей с
тем, чтобы как можно быстрее исключить их отрицательное влияние на
подростков. Именно для этих семей характерно нежелание воспитывать
надлежащим образом своих детей, т.е. речь идет о невыполнении гражданами
своей важнейшей конституционной обязанности.

Нарушение обязанностей по надлежащему воспитанию детей влечет
семейно-правовую ответственность родителей. Этим предусматривается защита
не только интересов ребенка, но и интересов общества в целом. Мерами такой
ответственности являются: лишение родительских прав, отобрание ребенка и
передача другим лицам и др. Отличительной особенностью семейно-правовой
ответственности является то, что она может наступить независимо от наличия
вредных последствий, поскольку основная цель законодателя состоит в
предотвращении этих последствий путем изоляции ребенка от негативного
влияния родителей.

Лишение родительских прав (ст. 67 Закона РК «О браке и семье») в
качестве санкции применяется к родителям или одному из них в случаях
уклонения от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей,
злоупотребления родительскими правами, жестокого обращения с детьми,
оказания вредного влияния на детей аморальным, антиобщественным
поведением, а также если родители являются хроническими алкоголиками или
наркоманами. Основным условием применения данной санкции является
аморальное поведение родителей. Их вина может состоять в умысле или в
грубой небрежности, в злоупотреблении родительскими правами и т. д.

Так, уклонение от воспитания может выражаться в отсутствии заботы о
ребенке и надзора за его поведением, в отказе от его материального
содержания, воспитания, т. е. в полном безразличии и равнодушии к судьбе
ребенка. Жестокое обращение может выразиться в злоупотреблении мерами
наказания (систематические избиения, истязания), в использовании ребенка на
тяжелых физических работах, в травле, унижении человеческого достоинства и
т.д. Аморальное, антиобщественное поведение может состоять в развратном
образе жизни, проституции, тунеядстве и т.д.

В большинстве случаев основанием для лишения родительских прав
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является злоупотребление родителей спиртными напитками, их распущенность,
аморальное поведение.

Изоляция подростка от родителей вызывает у него состояние сильного
эмоционального потрясения, нередко наносит тяжелую психическую травму.
Большинство ребят даже из криминогенный и аморальных семей стремятся
быть с родителями, весьма болезненно переживают расставание, особенно с
матерью. Поэтому применять эту крайнюю меру социальной защиты
подростков от вредного влияния семейных условий следует только после того,
как будут исчерпаны иные средства воздействия на нерадивых аморальных
родителей (вызов родителей или одного из них на заседание комиссии по делам
несовершеннолетних, наложение штрафа и т.д.).

Следующей мерой ответственности является ограничение родительских
прав, предусмотренной ст. 71 Закона РК «О браке и семье».

Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче на
попечение органов опеки и попечительства, независимо от лишения
родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится,
опасно для него.

Если отпадут причины, послужившие основанием для отобрания ребенка,
суд по заявлению родителей, исходя из интересов ребенка, может вынести
решение о возвращении его родителям.

Институт отобрания ребенка без лишения отца и матери родительских
прав, во-первых, позволяет быстро и решительно исключить влияние на него
криминогенных условий; во-вторых, во многих случаях побуждает родителей
резко изменить свой прежний образ жизни; в-третьих, помогает более
целенаправленно и активно при отсутствии отрицательных влияний
микросреды воздействовать на личность ребенка, формировать у него
позитивные социальные установки с тем, чтобы он при возвращении в семью
был подготовлен к новым условиям.

Определенную сложность представляет профилактика криминогенности
проблемных и псевдоблагополучных семей. Если в криминогенных и
аморальных семьях отрицательное влияние родителей на детей осуществляется
в концентрированном виде и очевидно, явно бросается в глаза, то в проблемных
и псевдоблагополучных семьях это негативное влияние более скрыто,
завуалировано внешним (формальным) благополучием. Ранее отмечалось, что
для этих семей характерно применение неправильных методов воспитания
детей, отсутствие надлежащего контроля за их поведением, нежелание, а то и
просто неумение родителей строить правильные отношения с детьми, что в
конечном счете приводит к духовной отчужденности детей от родителей. В
целом эти семьи, как и две первые, отличаются педагогической
безграмотностью и родительской безответственностью.

Наиболее распространенной формой педагогической безграмотности
является использование в воспитательной практике физического наказания. О
негативных последствиях физического наказания - появлении у детей
жестокости, озлобленности и бездушия, трусости и лицемерия, покорности и
забитости - уже говорилось ранее. «Нужен поистине яркий луч человечности, -
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писал В.А. Сухомлинский, - чтобы смыть с юной души грязь, порожденную
побоями. я не встречал ни одного несовершеннолетнего правонарушителя,
которого бы в годы детства не били»146.

Постоянные физические наказания - обычный метод воспитания в
аморальных семьях. Использование его в проблемных и псевдоблагополучных
семьях - свидетельство ошибочных педагогических взглядов родителей,
которые считают слепую покорность их воле и беспрекословное послушание
основным достоинством ребенка, подростка.

Родительская безответственность может проявляться в нескольких
формах. О самой социально опасной форме - прямом невыполнении
обязанностей по воспитанию детей родителями, ведущими преступный и
аморальный образ жизни, - уже говорилось.

Второй формой родительской безответственности можно считать
скрытую безотцовщину, т. е. полное самоустранение отцов от воспитания. Это
особенно пагубно сказывается на воспитании мальчиков, поскольку дефицит
положительного мужского влияния в семье и школе часто компенсируется
негативным влиянием сверстников и более взрослых ребят из уличных
компаний.

Одной из наиболее распространенных форм родительской
безответственности, имеющей в настоящее время тенденцию к увеличению,
является духовная глухота, отчужденность между детьми, особенно
подростками, и родителями. Данный феномен проявляется в равнодушии и
невнимательном отношении родителей к внутреннему миру своих детей, в их
неспособности понять переживания, интересы, увлечения детей и подростков,
что в конечном итоге ведет к утрате контактов между ними. Отсутствие
духовной близости с родителями остро переживается подростками, они
становятся замкнутыми, перестают делиться с родителями своими радостями и
огорчениями.

Психологическую основу отчужденности образует дефицит общения и
порождаемый им эмоциональный голод, который подростки компенсируют вне
семьи. Часы, когда-то отнятые у детей, сэкономленные за счет внимания к ним,
возвращаются бумерангом детского недоверия и даже недружелюбия против
самих родителей. Отчужденность подростков от родителей - одна из
важнейших социально-психологических причин появления
несовершеннолетних правонарушителей.

Еще одной формой родительской безответственности является передача
воспитательных функций общественным учреждениям что выражается в
стремлении родителей пристроить подростков в секции, кружки, музыкальные
школы и т.д., т.е. полностью переложить заботу о подростках на педагогов,
тренеров, организатора

Рассмотрим основные пути повышения родительской ответственности.
Прежде всего это - формирование педагогической культуры у родителей.

146 Сухомлинский В. А. Годы отрочества - второе рождение // Советская педагогика. - 1965. -
№ 12. - С. 137.
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Основными источниками педагогических знаний являются специальная
педагогическая литература, советы учителей, передачи по радио и
телевидению, материалы из газет и журналов и др. Наибольшими
возможностями для приобщения родителей к педагогической культуре
располагают педагогические факультеты при школе. Их преимущество состоит
в наличии постоянной связи с родителями, в знании индивидуальных
особенностей воспитываются в семье детей. О том, каких результатов может
добиться школа, свидетельствует опыт Павлышской средней школы, которой
руководил В.А. Сухомлинский. В существовавшей при ней родительской
школе папы и мамы начинали учиться за два года до поступления их ребенка в
первый класс и посещали занятия до окончания им десятилетки. Читаемый
здесь курс психологии и педагогики составлял 250 часов. Это больше, чем
любой институтский или университетский курс. Неудивительно, что за время
директорства В.А. Сухомлинского из его школы не вышло ни одного
правонарушителя!

Следующий путь повышения родительской ответственности как
следствие роста педагогической культуры - изменение методов воспитания в
семье и в целом всей нравственно-психологической атмосферы в ней. Вместо
авторитарных методов воспитания, основанных на запретах, приказаниях,
слепом повиновении детей, физическом наказании и т.д., родителям
необходимо перейти (хотя это и не так просто) к демократическим методам -
советам, разговору по душам, большему использованию различного рода
поощрений и т. д. Все это должно привести к оздоровлению психологического
климата в семье, установлению духовного контакта между родителями и
детьми. Важная роль в этом плане принадлежит совместному проведению
досуга, что расширяет возможности общения, способствует установлению
более тесных эмоциональных контактов и взаимопонимания, помогает
родителям проникнуть в духовный мир ребят, удовлетворить их потребность в
общении, понимании, признании. Определенную роль в повышении
родительской ответственности играет общественное мнение, которое осуждает
тех, кто бездумно относится к выполнению своего родительского и
общественного долга. Особое место в этом должны занимать и трудовые
коллективы.

Таким образом, формирование родительской ответственности является
одним из главных средств предупреждения семейного благополучия.

В настоящее время весьма эффективным средством предупреждения
семейного неблагополучия, особенно в проблемных (конкретных) семьях,
является семейная психотерапия, цель которой - изменение межличностных
отношений и устранение эмоциональных нарушений в семье. Последние
имеют, как правило, характер семейных конфликтов, возникающих между
супругами, родителями и детьми. Психотерапия как раз и направлена на
разрешение конфликтов путем перестройки нарушенных семейных отношений,
установления теплой психологической атмосферы в  семье.

Значительную трудность представляет профилактика криминогенности
неполных семей. Основная причина появления неполной семьи - развод
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родителей, который часто приводит к отрицательным последствиям.
Достаточно напомнить, что одна треть несовершеннолетних правонарушителей
выходит из неполных семей Поэтому прежде чем решаться на развод, родители
должны серьезно задуматься о вредных последствиях семейного разрыва для
ребенка. Об этом предостерегал А.С. Макаренко: «Если родители по-
настоящему любят своих детей и хотят их воспитать как можно лучше, они
будут стараться и свои взаимные несогласия не доводить до разрыва и тем не
ставить детей в самое трудное положение»147. Если же развод становится
неизбежным, родителям необходимо сделать все для смягчения его вредных
последствий: по возможности сохранить нормальные отношения между собой и
дать ребенку возможность свободно общаться с отцом и с матерью.

Определенную роль в повышении стабильности и жизнеспособности
браков могут сыграть консультационные пункты по вопросам брака и семьи,
созданные в различных городах. Работникам консультации удается
предотвратить развод в каждом третьем случае.

Наиболее сложной представляется проблема сохранения молодой семьи,
где развод встречается довольно часто. Во многом он стимулируется
потребительским отношением молодых супругов к браку, так называемым
«инфантильным гедонизмом», т.е. стремлением к наслаждению одними
прелестями жизни в браке при безответственном отношении к супружеским и
родительским обязанностям.

Поэтому первостепенной задачей в деле укрепления и сохранения
молодой семьи является формирование ответственности личности перед
семьей, готовности к выполнению своих семейных обязанностей, т. е.
воспитание педагогической зрелости как составной части гражданской
зрелости будущих родителей.

Преодоление возникшего отчуждения между детьми и родителями,
установление прочных эмоциональных связей между ними, воспитание
родительской ответственности - таковы основные пути профилактики
семейного неблагополучия.

Профилактика школьного неблагополучия
Семейное неблагополучие трудновоспитуемого может и должно

компенсироваться школьным благополучием. Однако в большинстве случаев
происходит как раз наоборот: семейное неблагополучие трудного подростка
усугубляется его школьным неблагополучием, ситуация отчужденности,
одиночества в семье - дополняется аналогичной ситуацией в школьном классе,
в группе колледжей.

Основной путь преодоления школьного неблагополучия - устранение
формализма и авторитарности из педагогического процесса. Антигуманная
педагогика отравляющая нравственную атмосферу в школе, искажающая
отношения школьников с учителями и родителями, порождающая
правонарушения, должна уступить место в педагогике сотрудничества,
основанной на уважении и доверии к личности ученика, обеспечивающей

147 Макаренко А. С. Цель воспитания // Собр. соч. в 7 т. Т. 5. – М., 1988. - С. 330.
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демократизацию школьной жизни.
Многие издержки, упущения в деятельности школы, колледжа являются

следствием того, что с трудными подростками не ведется индивидуально-
профилактическая работа. При этом должно быть преодолено ограниченное
понимание самого индивидуального подхода, который часто сводится к учету
отдельных особенностей у ребят. «Индивидуальный подход, - писал А.С.
Макаренко, - не означает возню с уединенной капризничающей личностью.
Под флагом индивидуального подхода не следует протаскивать мещанское
индивидуалистическое воспитание. Беспомощен тот педагог, который
потворствует недостаткам ученика, слепо следует его капризу, подыгрывает и
сюсюкает вместо того, чтобы воспитывать и переделывать его характер.
Индивидуальный подход в том и заключается, чтобы применительно к его
индивидуальным способностям и склонностям сообщить ему качество
личности, определяемое общественным характером воспитания»148.

Индивидуальный подход заключается не в стремлении во что бы то ни
стало искоренять отдельные недостатки трудного подростка, а в апелляции к
имеющимся у него достоинствам, в их стимулировании и развитии.

Как свидетельствует положительный опыт работы школ, колледжей с
трудными подростками, начинать необходимо с установления в коллективе
доброжелательного, уважительного отношения учителей, воспитателей ко всем
учащимся, к трудным в первую очередь. Это отношение должно быть
искренним со стороны всех педагогов. Решающая роль в налаживании
доброжелательной обстановки в школе, колледже принадлежит директору.

Дефицит дружеского общения, эмоциональную неудовлетворенность,
которые трудные подростки испытывают в семье, могут и Должны восполнить
учителя, воспитатели. Доверительное общение необходимо в первую очередь
для преодоления механизма отчуждения, возникающего между педагогом и
трудным учащимся. Причиной появления этого отчуждения является излишне
строгое, как реальное отношение педагога к учащемуся, стремление первого
можно больше находить промахов, ошибок в поведении подростка, постоянно
делая ему замечания, упреки, вынося наказания. В этом случае страдает
самолюбие учащегося, его поведение принимает форму защитной реакции в
виде негативизма, протеста, пренебрежительного отношения к педагогу.

В основу формирования доброжелательных отношений с воспитуемым
должна быть положена методика положительного стимулирования. В чем ее
суть?

Прежде всего должно быть исключено малейшее предвзято, отношение
учителя, мастера к трудному подростку, каким бы колючим, ершистым он ни
был.

Отсутствие предвзятости в отношениях с трудновоспитуемы, ми
ребятами является предпосылкой для следующего этапа положительного
стимулирования, который состоит в оказании им доверия. Одной из
характерных особенностей педагогически запущенных подростков является

148 Макаренко А. С. Цель воспитания // Собр. соч. в 7 т. Т. 5. - М., 1988. -С. 334.
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обостренная реакция на дефицит доверия к ним со стороны взрослых -
родителей, учителей, воспитателей. Такие ребята во время учебы в школе хотя
и свыкаются с тем что ничего важного и ответственного им не поручают, тем
не менее болезненно переживают подобное отношение, стараясь
компенсировать дефицит доверия в школе отношениями равноправия и
поддержки в неформальных группах. Оказанное доверие развивает у многих
учащихся чувство ответственности.

Третий этап положительного стимулирования состоит в умелом
использовании разнообразных форм поощрения трудновоспитуемых -
одобрения, похвалы, поощрения, благодарности, награды и т. д.

Формирование доброжелательных отношений между учащимися и
педагогами, воспитателями предполагает распространение этих отношений и на
родителей трудновоспитуемых. Необходимо прежде всего изменить
эмоциональное отношение к неблагополучным семьям, перестать неприязненно
относиться к родителям трудных, ругать их за плохое поведение детей в школе.
Следует чаще отмечать то хорошее, что удалось подметить в поведении и в
учебе таких детей, хвалить их при посещении семей, публично - на
родительских собраниях, во время бесед с родителями в школе. Хвалебные
отзывы о воспитательной работе родителей с детьми целесообразно посылать
на производство, в учреждения.

Таким образом, установление эмоционально положительных отношений
учителей, воспитателей с родителями трудновоспитуемых позволяет
расположить к школе, колледжу подавляющее большинство этих родителей,
привлечь их к воспитательной работе с собственными детьми.

Завершающим и самым трудным этапом индивидуально-
профилактической работы с трудным подростком является пробуждение у него
потребности в самовоспитании. Педагогическую запущенность учащихся
невозможно преодолеть без формирования, стимулирования самовоспитания,
«... поскольку в случае использования только внешнего воздействия и контроля
коррекция негативного поведения будет тоже «внешней», сведется к выработке
в лучшем случае конформности учащегося, т.е. следования запретам и
указаниям без внутренней солидарности с ними, потому что иначе невозможны
неприятности. Сколько-нибудь серьезного испытания на прочность такая
позиция не выдерживает: групповое давление, соблазны и тому подобные
факторы немедленно приводят к срыву, так как личная ответственность
подростков и юношей за свое поведение, собственные поступки не выработана
или заглушена»149.

В худшем случае трудновоспитуемый будет стремиться свести к
минимуму контакты с учителями, воспитателями, придерживаясь прежней
линии поведения, «включая» во время бесед механизм отчуждения,
отделываясь пустыми обещаниями, заранее невыполнимыми.

На начальном этапе самовоспитания важную роль играет вовремя
замеченный успех учащегося, любое, пусть самое незначительное усилие,

149 Махов Ф.С. Жить без проступков и правонарушений. - М., 1986. - С. 120-121.
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направленное на преодоление отрицательных свойств характера, дурных
привычек, вредного влияния окружения, других неблагоприятных жизненных
обстоятельств.

Успех самовоспитания у трудного учащегося целиком зависит от наличия
у него нравственного идеала, образца для подражания. Таким образцом для
подражания может выступать любимый учитель или мастер производственного
обучения. Только глубоко увлеченный своим делом знаток, человек с чистой
совестью и самоотверженной верой в силу добра и справедливости - только
такой учитель или мастер может стать для подростков реальным образцом для
подражания.

Профилактика негативных влияний стихийных подростковых групп
Затравленные домашними неурядицами, школьными неуспехами,

страдающие от презрения преуспевающих сверстников и от ни с чем не
сравнимого подросткового одиночества, трудновоспитуемые учащиеся
сбиваются в уличные компании, которые для многих становятся родной
стихией. Именно в таких стихийных группах совершается подростками
подавляющее большинство подростковых правонарушений.

Профилактика негативных, в первую очередь криминогенных, влияний
этих групп представляет наибольшую трудность.

Существует следующая практика нейтрализации и предупреждения
отрицательного влияния стихийных подростковых групп.

В зависимости от степени социальной опасности стихийных групп к ним
могут быть применены различные средства воспитательного воздействия, а
именно: разобщение или переориентация.

Разобщение - насильственное разъединение членов подростковой группы
с целью предотвращения совершения ими преступлений.

Переориентация - такой способ воздействия, цель которого - изменение
направленности стихийной группы подростков в позитивную сторону.

Выше давалась характеристика трех разновидностей стихийных
подростковых групп - досуговых, криминогенных и преступных. Как
показывает опыт, методы разобщения и переориентации наиболее
целесообразно применять к криминогенным группам. Преступные группы
несовершеннолетних как наиболее социально опасные - это уже сфера
воспитательных воздействий суда и исправительных учреждений.

Метод разобщения применяют, как правило, к криминогенным группам
после безуспешных попыток использовать иные воспитательные меры. На
практике метод разобщения осуществляется следующим образом: всех или
большинство членов группы направляют в специальные воспитательные
учреждения закрытого типа (спецшколы, спецпрофтехучилища), в детские
дома, школы-интернаты и т.д., возможна также перемена места жительства или
учебы. При этом вожака группы и наиболее социально запущенных подростков
целесообразно посылать в учреждения со строгим педагогическим режимом,
поскольку с воспитанием этих ребят ни семья, ни школа, ни общественность не
справятся.
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Можно привести следующий пример150. Группа с устойчивой
асоциальной направленностью состояла из трех шестнадцатилетних учащихся
средних школ г. Минска - Петра, Николая и Виктора. Вожаком был Петр. Все
трое характеризовались крайне отрицательно: курили, регулярно употребляли
спиртные напитки, играли в карты, систематически совершали мелкие кражи,
хулиганские поступки, плохо учились, оставались на второй год. Все трое -
выходцы из аморальных семей. У Петра мать периодически не работала, вела
сомнительный образ жизни, пьянствовала, отца не было (бросил семью). У
Николая пьянствовали и мать и отец. У Виктора пила мать, а отец
безответственно относился к своим родительским обязанностям, полностью
самоустранился от воспитания сына.

С помощью шефа, курсанта высшей школы МВД, ребят попытались
вовлечь в работу секции мотоспорта. Районная комиссия по делам
несовершеннолетних применила к родителям подростков меры
административного воздействия. Однако результаты оказались
неутешительными. Занятия в секции мотоспорта ребята посещали нерегулярно,
не хотели изучать правила уличного движения, устройство мотоцикла,
интересуясь лишь ездой на нем. В школе по-прежнему учились плохо. Вскоре,
будучи в нетрезвом состоянии, втроем совершили злостное хулиганство, избив
на улице женщину. Группу решили разобщить.

Петра направили в Могилевское спецпрофучилище № 51. Николая после
окончания 8 класса послали в одно из ПТУ г. Минска, поселив в общежитии.
Виктор после переезда семьи в другой район продолжал учебу в новой школе.
В результате разобщения группы поведение ее бывших членов значительно
улучшилось.

Наибольшее распространение получил второй путь воспитательного
воздействия на криминогенные подростковые группы - переориентация. В
основе применения этого метода лежит идея А.С. Макаренко о двух видах
педагогического воздействия на личность: прямом (индивидуальное
воздействие) и косвенном (параллельном) педагогическом воздействии через
коллектив.

Переориентация группы позволяет не разрушать дружеских связей между
ее членами. Она возможна только на основе какой-либо позитивной, главным
образом внешкольной, деятельности. В процессе такой деятельности у
подростков постепенно формируются и развиваются разумные потребности и
интересы, воспитываются чувство ответственности, дисциплинированность,
возникают и упрочиваются конкретные жизненные планы. Одновременно такая
деятельность помогает им постепенно избавиться от распущенности, грубости,
цинизма и других отрицательных качеств, способствует вытеснению ложной
романтики блатной жизни романтикой здорового соревнования, спортивной
борьбы, сотрудничества и творчества.

Внешкольная позитивная деятельность открывает перед подростками

150 См.: Тарас А. Е. Педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних. -
Минск, 1982. - С. 36-37.
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перспективы самоутверждения, признания сверстников, взрослых.
Происходящие положительные изменения в поведении, нравственном облике
ребят приводят к изменению характера их личных взаимоотношений с
одноклассниками, педагогами, что в свою очередь положительно сказывается
на их успеваемости. Как показывает практика, переориентации антисоциальной
направленности криминогенных подростковых групп в социально позитивную
можно добиваться на основе любого вида социально полезной деятельности.
Однако есть такие виды занятий, которыми ребята увлекаются с наибольшим
энтузиазмом и которые поэтому наиболее способствуют переориентации. К
ним относятся в первую очередь такие, которые требуют демонстрации
инициативы, силы, ловкости и т.д. Это технические и прикладные виды спорта,
туризм, атлетическая гимнастика, спортивные единоборства и игры. Для ребят,
проявляющих интерес к эстрадной музыке, привлекательными являются
занятия музыкой в составе самодеятельных (тем более профессиональных)
вокально-инструментальных ансамблей.

В профилактической деятельности используются четыре основных
способа переориентации стихийных криминогенных подростковых групп: через
вожака группы, через подключенного к ней шефа, через позитивный
подростковый коллектив, через трудовой коллектив молодых взрослых.

Переориентация группы через вожака возможна в том случае, когда у
него имеется какой-либо достаточно устойчивый позитивный интерес.

Четверо подростков, состоявших на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, избили своего сверстника и пытались ограбить газетный
киоск. В группу входили: Виктор, 15 лет, ученик 8 класса; Николай, 16 лет,
ученик 9 класса; Михаил, 16 лет, учащийся ГПТУ; Владимир, 16 лет, ученик 9
класса. Вожаком в группе был Владимир, смелый, решительный, остроумный
парень, увлекавшийся радиотехникой. Родители Владимира характеризовались
в быту и на работе положительно. Будучи очень самолюбивым, Владимир
длительное время находился в глубоком конфликте с учителями, постоянно им
дерзил, оскорблял их, срывал уроки, свободное время проводил на улице с
трудновоспитуемыми ребятами. Друзья Владимира по группе плохо учились,
курили, употребляли спиртные напитки, озорничали на улице, в подъездах,
были выходцами из неблагополучных семей. Отец Николая находился в местах
лишения свободы, отец Виктора был пьяницей, Михаил рос без отца, который
бросил семью.

По решению совета общественности опорного пункта правопорядка
решили ребят не привлекать к уголовной ответственности, а попытаться
переориентировать группу через увлечение вожака радиотехникой. К
Владимиру прикрепили шефа, члена студенческого педагогического отряда,
студента-старшекурсника Минского радиотехнического института. Со всей
группой провели беседу, отдельно - с ее вожаком. Владимиру предложили
привлечь друзей к занятиям радиолюбительством. Парень с большим
интересом занялся радиоделом и увлек Виктора и Николая перспективой
установления контактов коротковолновой связи с радиолюбителями разных
стран. Почти каждый день ребята собирались на квартире у Владимира или в
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секции коротковолновой связи института. В результате у всех троих
улучшилась учеба в школе, особенно по математике и физике. В дальнейшем
Владимир поступил в радиотехнический институт, Виктор - в радиотехникум,
Николая приняли на работу на приборостроительный завод.

Судьба четвертого члена группы, Михаила, также сложилась
благополучно. Узнав о желании подростка стать проводником служебно-
розыскной собаки, его приняли в секцию служебного собаководства при
городском клубе ДОСААФ. Впоследствии он был призван в погранвойска151.

Следует отметить, что возможности переориентации группы через вожака
все же весьма ограничены, поскольку далеко не каждого подросткового лидера
удается увлечь какой-либо социально-позитивной деятельностью.

Гораздо большими профилактическими возможностями обладает второй
способ переориентации - подключение к криминогенной группе взрослого
шефа. Зная, что подростки испытывают дефицит общения со взрослыми,
тянутся к более старшим и опытным из них, шефами лучше назначать молодых
рабочих, студентов старших курсов, тренеров и т.д.

Основная задача шефа на первоначальном этапе - установить
психологический контакт с членами группы, завоевать у них доверие, а затем
уже вовлечь ребят в интересную деятельность, в ходе которой осуществляется
процесс перевоспитания. Если процесс самодеятельных занятий с ребятами
организован шефом психологически правильно, то вскоре они сами начинают
испытывать потребность в изменении прежнего образа жизни. Как показывает
практика, наиболее легко трудновоспитуемые подростки увлекаются спортом,
особенно такими его видами, как атлетическая гимнастика, тяжелая атлетика,
бокс, вольная борьба, дзюдо и т.д. Включение ребят в перечисленные виды
спорта, регулярные беседы с ними шефа-тренера сразу же подтягивают их,
переключают интересы в позитивную сторону. Значительная занятость,
физическая загрузка тренировками, беседы тренера о необходимости строгого
соблюдения режима, недопустимости курения и употребления алкоголя,
постоянные напоминания об особой ответственности спортсменов, владеющих
специальными приемами, - все это, безусловно, положительно сказывается на
поведении и учебе ребят.

Многие из членов криминогенных групп проявляют интерес к эстрадной
музыке, хотят участвовать в ансамблях. Умелый и опытный музыкант (шеф)
может вовлечь таких ребят в серьезные занятия музыкой в составе
самодеятельного вокально-инструментального ансамбля

Важную роль в профилактической деятельности социально запущенных
подростков играет вовлечение их в военно-патриотическую работу. Особый
интерес она приобретает тогда, когда связана с туризмом и военно-
прикладными видами спорта.

Третий способ переориентации стихийной группы - включение
большинства (или даже всех) ее членов в деятельность подросткового
коллектива с положительной направленностью. Наибольшими

151 См.: Тарас А.Е. Указ. соч. - С. 39-41.
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профилактическими возможностями в этом плане обладают Коллективы
внешкольных детских (подростковых) учреждений, поскольку воздействие
ученических коллективов на трудновоспитуемых ребят находящихся в
длительном конфликте с учителями и Одноклассниками, оказывается, как
правило, малоэффективным.

Вовлечение социально запущенных подростков в ту или иную форму
общественно полезной деятельности дает положительные результаты тогда,
когда они лично заинтересованы в коллективных действиях (занятия в секциях,
кружках, дворовых клубах и т.д.). «Под личной заинтересованностью, - пишет
Ф.С. Махов, - в данном случае подразумеваются: интерес к данному роду
занятий или деятельности; благожелательное отношение к участвующим в этой
деятельности лицам (к руководителю и остальным членам кружка, секции или
участникам отдельного мероприятия); готовность к самодеятельным действиям
по реализации соответствующего интереса»152 .

В самодеятельных внешкольных организациях трудновоспитуемые
чувствуют себя равными среди остальных и поэтому охотно в них участвуют.
Поскольку общественно полезные интересы у таких ребят отсутствуют или
недостаточно сформированы, особое значение приобретают
благожелательность и терпение, поддержка даже чуть наметившихся
позитивных сдвигов и изменений. Наиболее пригодными внешкольными
организациями для переориентации групп несовершеннолетних
правонарушителей являются разновозрастные отряды по месту жительства,
дворовые спортивные команды и клубы, различные кружки и студии при
домоуправлении, дворовые подростковые клубы по интересам, отряды юных
друзей милиции при школах и профтехучилищах, военно-спортивные летние
лагеря. Как показывает практика, наибольшими воспитательными
возможностями обладают три последние разновидности самодеятельной
организации.

Значительный потенциал в профилактической работе с группами
несовершеннолетних правонарушителей заложен в работе дворовых клубов по
интересам. Создаваемые в микрорайонах, эти клубы ведут конкретную работу с
подростками, в том числе и трудновоспитуемыми, по вовлечению их в
различные виды социально полезной деятельности. В этих клубах ребята с
увлечением занимаются туризмом, боксом, спортивными играми,
радиолюбительством, мотоциклетным и велосипедным спортом, музыкой,
изобразительным искусством, различными играми, фотографией, киносъемкой
и др. Практика убедительно показывает, что там, где работа подростковых
клубов ведется умело, резко сокращаются преступления и правонарушения
среди несовершеннолетних.

Вовлечение подростков в отряды юных друзей милиции осуществляется
членами совета общественности опорного пункта правопорядка. Основными
задачами этих отрядов являются: контроль за соблюдением гражданами правил
уличного движения, пресечение хулиганства, озорства и других негативных

152 Махов Ф. С. Указ. соч. - С. 107.
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поступков сверстников, участие в рейдах и операциях инспекции по делам
несовершеннолетних, выполнение иных заданий милиции и общественности,
изучение основ советского права и др. Привлечение ребят к этой работе,
бесспорно, способствует значительному их исправлению - формирует чувства
социальной ответственности, гражданского долга, способствует развитию у
подростков уважительного отношения к работникам, стоящим на страже
общественного порядка, ответственного отношения к собственному поведению,
непримиримости к нарушителям правопорядка. Оправдал себя и опыт
вовлечения несовершеннолетних правонарушителей в летние военно-
спортивные лагеря, где они участвуют в военно-спортивных играх, Занимаются
стрельбой, различными видами борьбы, автомотоделом, участвуют в
многодневных туристических походах и т. д.

Четвертым способом переориентации групп несовершеннолетних
правонарушителей является включение ее членов в трудовые коллективы
молодых взрослых. Эти коллективы могут быть постоянными (студенческие
педагогические отряды) и временными (студенческие строительные отряды).
Участие трудновоспитуемых ребят в работе студенческого стройотряда дает им
широкое поле для позитивного общественно полезного самоутверждения. Их
перевоспитывает сама трудовая деятельность, дающая возможность честно
заработать деньги, строгая дисциплина труда и отдыха, личный пример и
поддержка студентов, культурно-массовая работа, постоянное общение со
взрослыми, здоровый трезвый образ жизни и т.д.

2. Основные направления педагогической деятельности по
профилактике и преодолению социально-негативных форм девиантного
поведения детей и подростков

Выделяются следующие основные направления педагогической
деятельности по профилактике и преодолению социально-негативных форм
девиантного поведения детей и подростков:

I. Повышение роли семьи в профилактике социалъно-отклоняющегося
поведения у детей.

Это одно из наиболее важных направлений в деле профилактики
формирования отклоняющегося поведения у детей и подростков. С древнейших
времен известно, что корни порока идут от семьи. Многие проблемы можно
решить, если суметь создать наиболее благоприятные возможности семейной
жизни и семейного воспитания для детей. Реализация этого направления
требует решения комплекса проблем внесемейного и внутрисемейного
характера.

Прежде всего требуется решить проблему подготовки будущих
родителей к семейной жизни и воспитанию своих детей.

Издревле известна важнейшая задача семьи: готовить детей к
«домострою». Об этом свидетельствуют многие исторические памятники,
дошедшие до наших дней. Среди таких исторических документов: «Изборник
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Святослава», «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой», «Юности
честное зерцало», «Гражданство обычаев детских» Е. Славинецкого, «Обед
душевный», «Вечеря душевная» С. Полоцкого и т.д. На это обращали внимание
известные ученые России, педагоги и психологи В.Н. Шелгунов, П.Ф. Лесгафт,
П.Ф. Каптерев, К. Вентцель, А.Н. Острогорский и др. Подготовка молодых
людей к семейной жизни включает, в свою очередь, большой комплекс
направлений, решаемых в семьях, в школах, а также в формируемых
общественных и государственных центрах молодой семьи, семьи и детей,
семей, имеющих детей с особыми нуждами и др. Каждый центр решает свои
задачи, а вместе - общую: подготовку молодых людей к семейной жизни и
помощь семье в воспитании детей.

В целом подготовка молодых людей к семейной жизни и воспитанию
детей включает изучение следующих разделов:

- основы взаимоотношения в семье;
- внутрисемейные конфликты, причины их возникновения, возможности

предупреждения и пути преодоления;
- основы ведения семейного хозяйства, экономика семьи;
- основы семейного воспитания на различных этапах возрастного

развития ребенка, подростка (данное направление решается чаще всего через
школу либо центры по работе с семьей по мере роста ребенка) и др.

Непосредственно подготовка родителей к воспитанию детей представляет
достаточно емкую педагогическую проблему. Для ее решения в начале века А.
Дернова-Ярмоленко рекомендовала учить молодую маму: методике изучения
ребенка на различных этапах его возрастного развития; пониманию влияния на
ребенка окружающей среды; умению считаться с окружающей средой,
пользоваться ею; методам и методике воспитательного воздействия на детей на
различных этапах их возрастного развития. Наряду с изложенным для матерей
рекомендовались специальные курсы по изучению ненормальных, отсталых,
слабых детей и детей, трудных в воспитательном отношении, беседы о
значении искусств в деле воспитания, физические упражнения и игры детей,
прогулки и экскурсии с детьми и др.

Во-вторых, создание благоприятной нравственной обстановки в семье и
во внутрисемейных взаимоотношениях.

Обстановка в семье - это та среда, где прежде всего формируются основы
мировоззрения растущего человека. С раннего детства ребенок именно в семье,
в той обстановке, в которой он живет, развивается и воспитывается, усваивает
то, какими должны быть отношения между людьми (мужчины к женщине,
взрослых к детям, детей к взрослым), знакомится с основами культуры
общения и поведения, проведения досуга и пр. Одновременно в семье
формируется будущий семьянин, человек, создающий, укрепляющий и
реализующий потенциал семьи в соответствии с ее социальным
предназначением.

Следует подчеркнуть, что безнравственная обстановка (пьянки, драки,
истерические крики, грубость) помимо отрицательного примера может
привести к серьезным психическим травмам ребенка, преодолеть которые в
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последующем исключительно трудно. Негативные проблемы семьи и
семейного воспитания отрицательно сказываются на физическом, психическом
и социальном развитии растущего человека.

В-третьих, предупреждение ошибок в семейном воспитании.
Как правило, в каждой нормальной семье родители заинтересованно

относятся к воспитанию своих детей. Однако педагогическая
неподготовленность нередко приводит к типичным ошибкам. Такие ошибки
описаны в литературе. К наиболее характерным из них можно отнести:

1. Антипедагогическое поведение родителей как пример для подражания.
Характерное проявление поведения родителей через так называемые «ложные
авторитеты» описал А.С. Макаренко. Он, в частности, выделял авторитеты
подавления, чванства, педантства, резонерства, подкупа.

2. Утрата связи между родителями и детьми. Сохранить нормальные
взаимоотношения между детьми и родителями удается, к сожалению, далеко не
всем родителям. Утрата внутренней связи значительно снижает возможности
целесообразного педагогического воздействия родителей на детей особенно в
подростковом возрасте, когда оно наиболее важно.

3. Типичные ошибки, совершаемые родителями в процессе воспитания:
попустительско-снисходительный тон; позиция круговой обороны: «наш
ребенок всегда прав»; демонстративность - активное утверждение «достоинств
чада» в его присутствии; педантичная подозрительность; жестко-авторитарный
стиль; постоянное увещевание; равнодушие; воспитание по типу «кумир
семьи»; непоследовательность, несогласованность воспитателей и др.

В-четвертых, формирование у ребенка твердых нравственных
ориентиров, нравственной позиции.

Речь идет о формировании главного стержня, определяющего
последующую позицию человека в оценке себя, окружающих людей,
происходящих событий, своих действий и поступков, а также активность и
направленность усилий в работе над собой. Нравственное воспитание
начинается с самого раннего возраста. Упущение в этом отношении приводит к
невосполнимым последствиям в воспитании человека.

В-пятых, воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства
собственного достоинства, что позволит сформировать у человека
нравственно-волевые качества.

Волевые качества - это тот инструментарий, который позволит человеку
самореализоваться, отстоять свою позицию, сохранить свое «я». Отсутствие
волевых качеств превращает человека в стадное существо и может привести его
под влияние другого, нередко социально-негативного лидера. В такой ситуации
безвольный человек вполне может оказаться соучастником социально опасных
действий группы. Нравственная основа развития личностных качеств человека
определяет направленность его волевой активности.

В-шестых, недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо,
наоборот, формирующего культ силы, стимулирующего воспитание
агрессивности к слабым, немощным.

Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» устами Ивана



151

Карамазова отмечает, что «есть особенное свойство у многих в человечестве -
это любовь к истязанию детей... незащищенность-то этих созданий и
соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда
деться и не к кому идти».

Специалисты-психологи рекомендуют воспитателям в процессе
применения принуждения в воспитании учитывать следующее:

- не применять физическое наказание детей младше 3 лет, так как это
влияет на проявление их активности;

- воздерживаться от наказания детей и особенно подростков в
присутствии сверстников. Публичное унижение подавляет волю, травмирует
психику;

- наказывать с применением силы за любую вину девочек старше 10 лет
и мальчиков старше 14 лет. Переходный возраст особенно нетерпим к таким
воздействиям и может приводить к серьезным психическим травмам,
формировать отчуждение родителей от детей;

- наказывать ребенка хладнокровно, безжалостно, устраивать своего
рода экзекуции как какую-то работу.

Следует помнить, что на воспитании ребенка отрицательно сказывается
также, постоянная угроза родителей наказанием, считая, что этого достаточно.
Ребенок в этом случае привыкает к угрозам и не реагирует на них.

Применяя наказание, важно ни в коем случае не допускать унижения
достоинства ребенка. Необходимо сделать все возможное, чтобы ребенок не
совершил действий и поступков, за которые бы следовало его наказывать. К.
Венцель, известный отечественный педагог конца прошлого - начала
нынешнего века, рекомендовал не применять наказаний, в случае нарушения
норм поведения со стороны ребенка, ставить его в такие условия, когда бы он
сам убеждался в пагубности своих действий.

В-седьмых, недопущение приобщения детей и подростков к спиртным
напиткам, курению, азартным играм.

В современных условиях значительная часть проступков со стороны
подростков и юношества совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Приобщение подростка к наркотикам, с одной стороны, способствует
разрушению организма, его деградации, делает его уязвимым по отношению к
опасным инфекционным заболеваниям (например, СПИД), с другой - их
употребление требует больших материальных средств, что побуждает
наркомана к уголовно наказуемым действиям.

В процессе воспитания с раннего детства постепенно и убедительно
ребенку разъясняют сначала в семье, а потом и в школе пагубность алкоголя и
наркотических средств. Однако наиболее действенным средством воспитания
выступает личный пример родителей, старших братьев и сестер, старших
товарищей.

В-восьмых, побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его
методике работы над собой.

С давних пор известно, что важнейшая задача воспитания - подготовить
человека к самовоспитанию. Чем старше человек, тем и его роль в
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самосовершенствовании возрастает. Семья в этом плане не только способствует
формированию нравственных ориентиров, развитию волевых качеств, но и
помогает освоить навыки работы над собой.

II. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в
предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и подростков.

В школе работают специально подготовленные педагоги. Этим
специалистам вверяются дети и подростки для дальнейшего обучения и
воспитания. Ошибки и упущения в педагогической деятельности преподавателя
дорого обходятся их воспитанникам.

В условиях образовательного учреждения ребенок сталкивается с еще
одним воспитателем - коллективом. Он входит в различные группы, ощущает
на себе их влияние.

Учитель, воспитатель образовательного учреждения имеет возможность
влиять на воспитанника не только непосредственно, но и опосредованно: через
преподаваемый учебный предмет, коллектив класса, товарищей, микрогруппы.

Путями повышения воспитательной роли образовательного учреждения
выступают:

- повышение качества подготовки преподавательского состава,
формирование у него высокой педагогической культуры;

- создание наиболее благоприятной обстановки в условиях
образовательного учреждения для педагогической деятельности;

- побуждение преподавательского состава к самосовершенствованию,
повышению своего педагогического мастерства и педагогической культуры;

- создание при образовательных учреждениях социальной службы,
способствующей индивидуализации работы с детьми и подростками
девиантного поведения, оказывающей помощь учителю и родителям в работе с
ними;

- развитие системы внеучебной воспитательной работы с детьми и
подростками в условиях образовательного учреждения.

III. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы; семьи,
школы и административных органов по месту жительства в предупреждении
и преодолении девиантного поведения детей и подростков.

Единство семьи и школы объединяет и усиливает воспитательное
влияние на детей и подростков. С этой целью, практикуется:

- организация методических семинаров при школах для родителей
(родительский лекторий, родительский семинар);

- повышение роли родительских комитетов в жизни школы, детского
сада, усиление связи родителей и учителей;

- создание попечительских родительских организаций при
образовательном учреждении;

- приобщение к активному участию родителей в мероприятиях класса,
школы;

- посещение учителями детей на дому (проявление заинтересованного
участия в том, как живут ученики);

- помощь и поддержка родителей в воспитательной работе с детьми со
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стороны учителя, социального педагога школы.
IV. Управление наиболее целесообразным влиянием на круг общения,

взаимодействия ребенка в процессе его развития, воспитания.
Значительное влияние на развитие, воспитание ребенка оказывают те

люди, которые непосредственно взаимодействуют с ним. Их авторитет, сила
влияния, способность внушать, покорять волю ребенка в значительной степени
определяют то, как они будут влиять на ребенка, подростка, в каком
направлении они будут его вести.

Ребенок уже в детском саду оказывается в окружении определенного
круга лиц, впоследствии он оказывается членом коллектива, различных
сообществ, каждое из которых имеет свои традиции, обычаи, воспитательные
возможности. К сожалению, далеко не каждое сообщество в воспитательном
отношении носит положительный характер. Данный факт свидетельствует о
том, что от родителей, воспитателей требуется большое искусство умения
управлять воспитательными воздействиями на ребенка, подростка через тех
людей, которые его окружают, те группы, коллективы, в которые он входит. От
них требуется искусство ограничить взаимодействие их воспитанника от
влияния негативных (девиантных, криминогенных) лиц, групп, сообществ или,
наоборот, стремиться обеспечивать целесообразное влияние на него лиц
позитивных, положительных групп, коллективов.

V. Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семье и
детям в преодолении девиантного поведения.

В настоящее время создаются как государственные, так и
негосударственные центры по работе с семьей. Эти центры также состоят из
квалифицированных специалистов, которые готовы провести диагностику и
дать рекомендации для работы с детьми в домашних условиях, либо
рекомендовать специализированные центры по работе с детьми девиантного
поведения. Значительная часть обращений в центры по работе с семьей
относится к матерям. Их волнуют преимущественно вопросы дезадаптации
детей в школе, в среде общения, личностные проблемы детей и подростков,
взаимоотношения с ними, нарушения взаимопонимания, конфликтность и др.

При центрах по работе с семьей открываются отделения дневного
пребывания для детей. В них дети имеют возможность в благоприятных
условиях проявить свои личностные возможности, получить консультации,
помощь в подготовке к занятиям, приобрести новых товарищей, приобщиться к
культуре. Особенно важно, что отделения работают бесплатно и
ориентированы на самые малообеспеченные слои населения.

Однако таких центров и отделений дневного пребывания при них еще
мало и многие только приобретают опыт работы с родителями и детьми.

VI. Повышение роли специальных учреждений по перевоспитанию и
исправлению девиантного поведения детей и подростков.

В настоящее время имеются различные специальные образовательные
учреждения, в которых проводится перевоспитательная, реабилитационная
работа с дезадаптированными детьми и подростками. Многие из них являются
учреждениями закрытого или полузакрытого типа. Дети туда поступают либо
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по приговору суда, либо по направлению отдела по делам несовершеннолетних.
Для перевоспитания и исправления используются различные возможности по
работе с детьми и подростками, в том числе трудотерапия, образовательный
процесс, культурно-досуговая деятельность, воспитательное воздействие
коллектива, индивидуальная работа.

Комитетом по делам молодежи формируются специальные центры по
работе с детьми девиантного поведения по месту жительства (например,
«Форпост» С.Т. Шацкого, «Четвертый мир» в г. Москве и др.). Таких центров
пока немного. Создаются центры и на общественных началах. В них активно
проводятся мероприятия культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной,
туристской и других видов деятельности. В них работают консультативные
пункты по работе с детьми и родителями. Нередко в специализированных
воспитательных учреждениях практикуется приглашение для работы с
воспитанниками самих родителей.

В специализированные воспитательные (перевоспитательные) центры
детей либо направляют специальные комиссии, либо сами дети туда приходят,
либо сотрудники центров по рекомендации школы, отдела по работе с
несовершеннолетними посещают семьи и приглашают к себе детей.

VII Развитие сети центров по преодолению социалъно-педагогических
проблем детей, подростков, юношества; педагогической коррекции,
педагогической реабилитации; медико-социально-педагогических по
преодолению детского и юношеского алкоголизма, наркомании, а также
реабилитации жертв насилия, социальной виктимологии153.

В современных условиях растет преступность среди молодежи. Анализ
причин девиантного поведения детей и подростков и возможностей его
профилактики и преодоления показывает, что необходимо создание широкой
сети центров, которые могли бы предметно заниматься дифференцированными
группами молодежи.

Центры педагогической коррекции. Они работают с детьми раннего
возраста. Ранняя педагогическая коррекция ребенка способствует его наиболее
полному развитию, а в последующем его нормальной адаптации в обществе,
предупреждению отклоняющегося развития. Для эффективной работы такого
центра необходимо:

- собственно центры, работающие по определенным направлениям в
зависимости от проблем детей (их пока очень мало);

- специально подготовленные специалисты широкого профиля:
медицинского, психологического и педагогического направлений.
Специалисты, способные обеспечить комплексную диагностику ребенка.
Диагностика позволяет выявить глубину недуга, отклонения в развитии
ребенка, а также резервы, несущие в себе, как отмечал JI.C. Выготский,
компенсаторные возможности при опоре на которые обеспечивается
индивидуальное развитие и коррекция;

153 Виктимология - (от лат. victima - жертва + logos - наука, учение) - учение о поведении
жертвы насилия. Эти проблемы являются предметом социальной виктимологии.
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- техническое оснащение диагностического центра и педагогических
кабинетов. Без этого в современных условиях невозможно провести ни
квалифицированной и достаточно полной диагностики, ни педагогической
коррекции, а следовательно, и добиться наиболее оптимального результата;

- широкая информация учителей, социальных служб, семей, педиатров о
центрах педагогической коррекции и их возможностях. Это позволит
своевременно, на ранних этапах выявлять у детей отклонения и направлять их в
соответствующие центры для педагогической коррекции;

- взаимосвязь центров педагогической коррекции со специальными
детскими садами и школами для взаимодействия и способствования
своевременной адаптации детей, проходящих или прошедших педагогическую
коррекцию.

Центры педагогической реабилитации. Потребность в них также велика.
Они могут быть ориентированы для работы с различными категориями людей,
нуждающимися в педагогической реабилитации, - восстановлении утраченного
опыта общения, поведения, профессиональной деятельности и пр. Предметом
особого внимания является реабилитация дезадаптированных детей и
подростков вследствие трудностей учебы, проблем, возникших во
взаимоотношениях со сверстниками. Каждая из категорий дезадаптированных
детей и подростков требует особой индивидуальной или групповой
диагностики и определения методики реабилитации.

Особого внимания заслуживают педагогические проблемы работы с
жертвами насилий. В современных условиях таких людей, к сожалению, много.
В международной практике имеется опыт реабилитационной работы с
жертвами насилий, появляется такой опыт и в нашей стране. Число
пострадавших людей растет, и потому растет необходимость развития
специальной реабилитационной работы с такой категорией детей. Это, в свою
очередь, требует специальных теоретических разработок и практического
опыта работы с различными категориями жертв насилий.

Усиливается алкоголизация и наркоманизация молодежи. Данный факт
также требует открытия специальных центров медико-социально-
педагогического характера. В таких центрах нужны комплексные усилия
врачей, психологов и социальных педагогов. Полезным в работе с наркоманами
может оказаться соответствующий зарубежный опыт.

Современная практика свидетельствует о необходимости создания
специальных реабилитационных центров для адаптации лиц, вышедших после
завершения срока нахождения в специальных образовательных учреждениях, в
пенитенциарных учреждениях. Необходимость таких центров велика и потому,
что подростки чаще всего возвращаются в прежнюю среду. Данный факт очень
часто имеет негативные последствия для бывших осужденных. В условиях
адаптации в специальном реабилитационном центре специалисты могли бы
обеспечить квалифицированную помощь такому подростку в этот
исключительно сложный критический период, помогли бы обрести уверенность
в себе, найти сферу самореализации и таким образом получить возможность
нормальной жизнедеятельности по месту жительства либо в ином месте.
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Для прибывших из заключения также нужна адаптация и помощь в
трудоустройстве, в противном случае человек оказывается в исключительно
сложных условиях, побуждающих его вернуться на прежний путь. Особенно
данная проблема приобретает актуальность в условиях растущей безработицы.

VIII. Использование позитивных возможностей средств массовой
информации и ограждение детей и подростков от их негативного влияния.

Известна большая роль средств массовой информации (СМИ) в
формировании мировоззрения детей и подростков. Современные СМИ несут
исключительно многообразную, многоплановую информацию без учета
особенностей аудитории. Активно внедряется в быт современной семьи
видеотехника с ее многообразными информационными возможностями.

Исследования отечественных и зарубежных специалистов
свидетельствуют о пагубном влиянии на молодежь информационной и видео
продукции, пропагандирующих насилие, свободный секс, идеи легкого бизнеса.
Такого рода информация бесконтрольно демонстрируется на всех каналах
телевидения, широко представлена в виде видеокассет. Это постепенно
формирует образ действий у людей, не имеющих твердых нравственных основ,
выступает, как уже отмечалось, своего рода учебным пособием по
криминальной деятельности.

Следует, однако, подчеркнуть, что ежедневно по телевидению
предлагается и много полезной информации для развития детей и подростков,
безусловно, имеются интересные, поучительные видеозаписи. В этих условиях
резко возрастает роль родителей в управлении процессом общения ребенка с
телевидением. Педагогически целесообразное руководство поможет
способствовать разностороннему развитию детей и подростков и одновременно
предупреждать их нравственное развращение.

В современных условиях издается множество разнообразной печатной
продукции, которая также может активно использоваться как в воспитании, так
и способствовать извращению духовных взглядов и интересов детей и
подростков. Данный факт диктует необходимость повышения роли семьи и
школы в направленном использовании печатной продукции в разностороннем
воспитании подрастающего поколения и защиты его от низкопробной,
разлагающей, не соответствующей возрасту и уровню его духовного развития.

Одним из направлений, способствующих повышению воспитательной
роли СМИ, по международному опыту, является создание общественного
центра контроля за нравственной направленностью их деятельности. Такой
общественный орган мог бы способствовать повышению положительных
воспитательных возможностей СМИ и той информационной продукции,
которую они предлагают на всю Россию, для всей российской молодежи.

Каждому человеку присущи свои информационные потребности. Под
ними понимают потребности человека к различным видам, качеству и объему
информации. Информационные потребности выступают как фактор социальной
зрелости, активности и самореализации личности. Существует понятие -
информационно-педагогическая культура человека. Оно является показателем
воспитанности человека, проявления его отношения к различным видам СМИ,
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их содержанию, качеству, объему информации, их целесообразному
использованию в самообразовании и самовоспитании.

В современных условиях особенно остро возникает вопрос о
формировании информационной культуры у подрастающего поколения,
которая позволит, в определенной степени, оградить молодежь от всеядности и
научит ее более избирательно подходить к информации, которую предлагают
СМИ. Данная задача решается не только семьей, но и всеми образовательными
учреждениями, обществом в целом и самими средствами массовой
информации.

IX. Приобщение детей и подростков к участию в позитивных
общественных центрах, организациях (спортивных, культурно-досуговых,
туристских, театральных и др.).

Такие центры создаются в городах. Очень многие из них открываются как
общественные негосударственные, или коммерческие. Они привлекают
молодежь во внеучебное время и своей деятельностью активно способствуют
развитию у них здоровых интересов. Деятельность их охватывает различные
категории молодежи, в том числе и отклоняющегося поведения.

Следует, однако, иметь в виду, что имеют место и такие организации,
центры, которые предусматривают чисто коммерческие цели, не всегда
учитывающие особенности детей и подростков, пренебрегающие нравственным
аспектом их воспитания. В этом случае последствия деятельности таких
центров могут быть негативными. Важно предупредить участие в них детей.

X. Активизация самовоспитания, самовоспитателъной деятельности по
исправлению и преодолению негативных качеств и привычек, помощь молодому
человеку в работе над собой.

Данное направление уже рассматривалось. Следует подчеркнуть, что
активизация самовоспитания молодежи - дело не только семьи, но и
образовательных учреждений, социальных педагогов специализированных
центров по педагогической коррекции, педагогической реабилитации,
перевоспитания и исправления. Включение объекта социальной педагогики в
целенаправленную работу над собой во многом характеризует действенность
педагогической среды, в которой он находится, педагогическую деятельность
воспитателя, работающего с ним. В этом случае объект социального
воспитания становится субъектом самосовершенствования.

Действенность самовоспитания человека в преодолении его негативного
поведения имеет место, когда он достаточно самокритичен, способен к
осмыслению своих действий, поступков и их последствий, владеет методами и
методиками самопознания, самоуправления, целенаправленной работы над
собой. Особенно важным выступает способность человека управлять собой в
критических ситуациях взаимодействия с другими людьми (напряженных
условиях обстановки), приказывать себе.

Таким образом, рассмотрены сущность, содержание социально
отклоняющегося (девиантного) поведения человека и причины его
возникновения, а также основные направления социально-педагогической
деятельности по предупреждению и преодолению отклоняющегося поведения
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детей и подростков. Каждое из приведенных направлений имеет свой
потенциал в решении проблемы. Успех в деле предупреждения и преодоления
социально-негативного поведения молодежи во многом зависит от того, в какой
степени все изложенные направления находят реализацию на практике.
Необходимо создание системы, охватывающей семью, образовательные
учреждения, административные органы, государственные и негосударственные
центры по работе с детьми и подростками, ориентированные на заботу о детях,
на их воспитание, предупреждение и преодоление отклоняющегося поведения.
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ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Задача 1.
Несовершеннолетний Ибраев, отбывающий наказание в воспитательной

колонии за совершение кражи личного имущества, неоднократно жаловался
администрации и прокурору о нарушениях в колонии, однако положение не
менялось. Ибраев написал жалобу в ООН, в которой наряду с действительно
имевшими место нарушениями законных прав осужденных, притеснениями со
стороны актива изложил вымышленные события. Это письмо, направленное в
ВК для принятия мер, начальник отряда капитан юстиции Жумабаев О.Ж.
зачитал перед строем воспитанников. После этого осужденный подвергся
оскорблению и насмешкам со стороны актива осужденных и представителей
администрации. В результате Ибраев нанес одному из воспитанников тяжкие
тесные повреждения и предпринял попытку к побегу.

Вопрос. Оцените действия воспитателя, определите принцип
исправления и перевоспитания, который он пытался использовать.
Предложите свой вариант решения ситуации.

Задача 2.
По словам А.М. Горького, «есть только две формы жизни: гниение и

горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые –
вторую…»

Вопрос. Как, при каких обстоятельствах, по отношению к кому может
сотрудник (воспитатель) использовать данное высказывание в работе с
осужденными несовершеннолетними.

Задача 3.
У А. Маресьева есть высказывание: «Трудно бывает переломить в себе не

только болезнь, немочь, но иногда и просто привычку – страсть к вину,
собственную лень, расхлябанность. Но те, кому удалось этого добиться,
чувствуют себя как бы заново рожденным для настоящей жизни».

Вопрос. Когда и как можно использовать это высказывание в работе с
осужденными несовершеннолетними?

Задача 4.
«… Так называемая перековка, выправление характера, не должно

происходить эволюционно, на протяжении длительного времени.
Я прихожу к такому убеждению, что, так как это расстояние между

антисоциальными привычками, между каким-то опытом, имеющим
неприемлемый для нашего общества характер, и нормальным опытом очень
незначительно, то это расстояние нужно пройти как можно быстрее…



165

Выправление характера гораздо лучше производить методом, если хотите,
взрыва. Воспитание, рост человека протекает медленно, а перековка всегда
совершается взрывно»

(Макаренко А.С. Некоторые выводы из педагогического опыта // Соч. М.:
АПН РСФСР, 1952. Т. 5. С. 249-250).

Вопрос. Согласны ли Вы с приведенным высказыванием?
Аргументируйте свою точку зрения применительно к деятельности
воспитательной колонии.

Задача 5.
«Видеть хорошее в человеке всегда трудно. В живых, будничных

движениях людей, тем более в коллективе сколько-нибудь нездоровом, это
хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто мелкой,
повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в
человеке приходится проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан
подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым
риском ошибиться».

(Макаренко А.С. Максим Горький в моей жизни // Соч. М.: АПН РСФСР,
1952. Т. 5. С. 354).

Вопрос 1. Какие требования к личности сотрудника воспитательной
колонии – воспитателя вытекают из приведенного высказывания?

Вопрос 2. О каких принципах исправления человека говорил А.С.
Макаренко?

Задача 6.
«Если человек совершает преступление, то для нас совершенно ясно, что

это зло можно вырвать, победить, ибо этого зла в самом обществе не может
быть. Отсюда и проистекает наше отношение к правонарушителю. Только как к
объекту воспитания, как к человеку, который должен быть переделан, а не как к
преступнику, требующему изоляции».

(Макаренко А.С. Художественная литература о воспитании детей // Соч.
М.: АПН РСФСР, 1952. Т. 5. С. 339).

Вопрос. Согласны ли Вы с высказыванием А.С. Макаренко?
Аргументируйте свой ответ.

Задача 7.
Несовершеннолетний осужденный Казарян активен, обладает

организаторскими способностями, не нарушает режим отбывания наказания.
Вполне заслуженно был избран председателем совета коллектива отряда.
Однако на втором году отбывания наказания у него появилось излишнее
сомнение, зазнайство, авторитарность. Он стал злоупотреблять своим
влиянием, обижать неустойчивых и вновь прибывших  осужденных, заставлять
их выполнять за себя черновую работу.

Вопрос. Какие коррективы следует внести воспитателю в работу с
коллективом, активом отряда и с осужденным Назаряном? Чем при этом
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следует руководствоваться?

Задача 8.
Несовершеннолетний осужденный В. стал молчаливым и замкнутым.

Воспитателю никак не удается вызвать его на разговор. На вопросы «Как дела?
Не случилось ли чего?» осужденный отвечает: «Все нормально, все в порядке».
Но воспитателю кажется, что он что-то скрывает. И чем взволнованнее
воспитатель задает вопросы, тем более неохотнее осужденный
несовершеннолетний отвечает.

Вопрос. Как поступить воспитателю?

Задача 9.
Несовершеннолетний осужденный Ш. за время отбывания наказания

проявил себя невыдержанным, грубым, лживым, допуская факты хулиганских
проявлений, отказы от работы, употребление спиртосодержащих веществ.

Наказания воздействовали на него слабо. Несколько раз воспитатель
пытался завязать с Ш. откровенный разговор, но каждый раз осужденный был
замкнут, отвечал односложно и нужного разговора не получилось.

Вопрос 1. Какие методы изучения личности Вы знаете?
Вопрос 2. Какие причины могут мешать возникновению откровенного

разговора между воспитателей и осужденным несовершеннолетним?
Вопрос 3. В чем разница между индивидуальной работой и

индивидуальным подходом?

Задача 10.
Несовершеннолетний осужденный Кротов выполнил поручение, явно

постарался.
Вопрос 1. Поощрять или не поощрять осужденного?
Вопрос 2. Если не поощрять, то почему? Если поощрять, то как?

Задача 11.
При построении осужденных, вернувшихся из производственной зоны,

начальник воспитательной колонии, состоявший на этой должности третий
день, принял решение держать в строю всех осужденных до появления одного
отсутствующего воспитанника и водворить в ШИЗО пятерых отрицательно
характеризующихся осужденных за нарушение формы одежды. Распоряжение
вызвало недовольство осужденных, и они без команды разошлись.

Задание. Оцените педагогическую целесообразность действий
начальника воспитательной колонии.

Задача 12.
Во время проведения вечерней проверки воспитатель отряда заметил, что

у осужденного Махамбаева опухла губа. В беседе воспитатель выяснил, что
Махамбаев был избит двумя осужденными отряда за то, что будто бы из-за него
наказан осужденный Абаев. Махамбаев просил не принимать строгих мер
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наказания к избившим его осужденным, боясь расправы.
Вопрос. Какие меры педагогического воздействия должен предпринять

воспитатель, чтобы найти выход из данной ситуации?

Задача 13.
«… Необходимо остерегаться, чтобы наказания не лились целыми

потоками одно за другим. В таком случае они не приносят никакой пользы,
только нервируют коллектив, а вследствие своего большого количества даже не
могут быть приведены в исполнение.

С другой стороны, даже мелкие проступки воспитанников не должны
остаться без реагирования… можно наложить взыскание и на отдельных лиц и
на целый отряд. Вообще же нужно избегать налагания взыскания на целый
отряд или на группу виновных.

… Вообще всегда нужно стараться наказывать как можно реже, только в
том случае, когда оно поддерживается общественным мнением… Наложенное
наказание должно всегда разрешать конфликт до конца, без всяких остатков…»

(Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.
М.: АПН РСФСР, 1952. Т. 5. С. 49-50).

Вопрос. Сформулируйте правила наказания осужденных, вытекающие из
приведенных высказываний А.С. Макаренко.

Задача 14.
Несовершеннолетняя осужденная Мусина характеризуется как

трудновоспитуемая. Она постоянно и умышленно старается соврать
воспитательные мероприятия, проводимые активом или воспитателем.

Вопрос. Правомерным ли будет наказание осужденной?

Задача 15.
Несовершеннолетний осужденный Ашутдинов систематически

уклоняется от посещения занятий в общеобразовательной школе. Во время
бесед свое поведение объясняет различными причинами: болел, засиделся у
телевизора, писал письмо родным… Каждый раз осужденный дает обещание
аккуратно посещать школу, но не выполняет их. Придерживается отрицательно
настроенных осужденных, занимая среди них «среднее» положение. Кроме
пропуска занятий в школе, других нарушений режима отбывания наказания не
имеет. Беседы положительного результата не дают, на меры
административного характера осужденный не реагирует (имеет уже 4
взыскания, в том числе и водворение в ШИЗО).

Вопрос. Что, на Ваш взгляд, должен предпринять воспитатель отряда?

Задача 16.
Несовершеннолетняя осужденная И. категорически отказалась от

порученной ей работы, мотивируя тем, что желает выполнять более легкое
дело. За отказ от работы была водворена в ШИЗО. После выхода из ШИЗО
осужденная вновь отказывается от работы и вновь водворяется в ШИЗО.
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Вопрос 1. Как можно охарактеризовать действия воспитателя?
Вопрос 2. Какие меры воздействия на осужденную использовали бы Вы?

Задача 17.
У воспитанника перекосилась нагрудная вышивка с фамилией.

Воспитатель приказал построить отделение и заявил: «Будете стоять, пока
разгильдяй не приведет себя в порядок». А ребята только возвратились из
производственной зоны – голодные, усталые, злые…

Вопрос 1. Что порождает подобные моральные «экзекуции»?
Вопрос 2. Каковы Ваши действия в роли воспитателя?

Задача 18.
Воспитанник Бериков отбывает наказание за грабеж. На свободе у него

осталась мать и старшая сестра, которых он любит. В колонии его поведение
характеризуется крайне отрицательно: отказывается работать, учиться плохо,
нарушает режим отбывания наказания.

Вопрос. Что необходимо предпринять воспитателю с целью изменения
поведения данного воспитанника?

Задача 19.
Несовершеннолетний осужденный рассказывает: «Когда я оказался в

следственном изоляторе, то сначала очень грустил, все лежал на нарах и думал
о том, как живут родные, друзья, знакомая девушка, с ребятами разговаривал
мало и неохотно. Но потом я научился отгонять тоскливые мысли. Я старался,
когда на меня находила тоска, чаще разговаривать с ребятами, играть в
шахматы, больше читать художественную литературу. Я подбадривал себя тем,
что все будет хорошо, самое страшное позади, что поле освобождения
устроюсь на работу, буллу честно трудиться, и люди поверят мне, что я не
такой испорченный человек».

Вопрос. О каком методе исправления можно говорить в данном случае?

Задача 20.
Несовершеннолетний осужденный говорит: «Самоубеждение в каких-

либо жизненных ситуациях обязательно для каждого человека. Я иногда
убеждаю себя в чем-либо, но не всегда правильно. Стараюсь убеждать себя
только с положительной стороны. Например, в последнее время я часто
убеждаю себя в том, что должен и могу исправиться, начать новую жизнь, но не
так, как прежде, а по-честному. Моя жизнь должна стать полезной для других
людей. Я убеждаю себя также в необходимости вежливого обращения со
старшими, ровесниками, младшими».

Вопрос 1. В какой процесс включен осужденный?
Вопрос 2. Где и когда он мог произнести такие слова?
Вопрос 3. О каком методе исправления говорит осужденный?
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Задача 21.
Несовершеннолетний Сериков считался отъявленным нарушителем

режима и распорядка дня, но пользовался авторитетом у осужденных
отделения. В результате индивидуальных бесед с ним воспитателей удалось
убедить Серикова в бесперспективности и пагубности подобного поведения, а
также укрепить его мысли, что он может сохранить авторитет и в том случае,
если будет организовывать подростков на хорошие дела. Сериков изменил свое
поведение, и воспитатели получили возможность через него влиять на
остальных осужденных в положительном направлении.

Вопрос. Какой метод воздействия был применен воспитателями?

Задача 22.
Несовершеннолетний осужденный говорит: «Я понимаю так: если,

например, перед человеком стоит какая-то определенная цель, но для
достижения ее у него не хватает силы воли, человек как бы сам себе
приказывает достичь ту или иную цель, выполнить то или иное обязательство.
Так вырабатывается твердый характер, сила воли. Человек может избавиться от
многих недостатков».

Вопрос. О каком процессе и методе воспитания идет речь?

Задача 23.
В отряде проводится «День здоровья». Участвуют две команды

осужденных. По 10 человек в каждой. Они соревнуются в беге на 100 м.,
подтягивании на перекладине, отжимании на брусьях, поднятии тяжестей и
перетягивании каната. После окончания соревнования все осужденные
собрались в комнате ИВР, где председатель совета коллектива отряда подводит
итоги и будет награждать победителей. Среди осужденных, показавших
наилучшие результаты, осужденный Зимин – лидер отрицательно
направленной группы. Воспитатель знает, что Зимин не пойдет к столу, за
которым сидят члены совета коллектива отряда, не возьмет подарок из рук
председателя СКО.

Вопрос. Что должен сделать воспитатель, чтобы торжественный
процесс награждения победителей не был омрачен?
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