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Возраст в той или иной мере определяет поведение человека, его интересы,
потребности, жизненные планы. Если поведение и действия пожилых людей чаще всего
являются следствием обдуманных решений, то для несовершеннолетних более характерны
импульсивность, агрессивность, подверженность настроению группы и ситуации.
Их мировоззрение крайне противоречиво, что объясняется, прежде всего, наличием в
сознании элементов стихийности, отсутствием социально-значимого жизненного опыта. На
развитии интеллекта отрицательно сказывается отсутствие тяги к повышению своего
общеобразовательного уровня, злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Характерная особенность этой категории осужденных – склонность к дружеским
контактам, повышенная доверчивость, прямота, стремление занять лидирующее положение в
иерархии осужденных.
Опыт показывает, что зачастую из-за стремления жить в колонии по воровским
понятиям в их среде создаются благоприятные условия для круговой поруки и групповщины.
Нередко криминальные авторитеты и рецидивисты, умело, играя на этих чувствах,
вовлекают несовершеннолетних в преступные группировки.
Среди молодых осужденных немало лиц, у которых нет родителей, что отрицательно
сказалось на их сознании, характере, чувствах и мировоззрении. Лишенные родительской
ласки, испытавшие всяческие невзгоды и лишения, они душевно огрубели, ими постепенно
овладело безразличие к себе, к своим поступкам и к своей судьбе. Это обстоятельство
доказывает тот факт, что воспитательный процесс с этой категорией осужденных должен
строиться на основе доверительных отношений между ними и сотрудниками колонии. Метод
убеждения должен сочетаться с организацией общественно-значимого поведения.
Нравственная самооценка осужденных молодежного возраста завышена. Уровень
притязаний высок. Потребность в самоутверждении они удовлетворяют с помощью
асоциальных средств, таких как угроза, запугивание, преувеличение своих заслуг,
физическая расправа и др.
Поведение осужденных молодежного возраста импульсивно, подвержено влиянию
группы, в которую они входят. Они достаточно конформны и нравственно неустойчивы.
Особенности состава и социально-педагогической характеристики личности
осужденных молодежного возраста требуют более продуманного подхода к их трудовому
воспитанию. Это обусловлено тем, что их значительная часть не имеет трудовых навыков и
привычек. Многие осужденные вообще не участвовали в общественно полезном труде и вели
паразитический образ жизни. Для этой категории осужденных свойственна низкая
общественная активность. Поэтому важно сосредоточить внимание на искоренение у
осужденных пренебрежительного отношения к труду и людям труда. Это достигается путем
путем широкой разъяснительной работы о сущности рыночной экономики,
формирования социальной установки о необходимости трудиться, посредством активного
вовлечения молодых осужденных в общественно полезный труд с первых же дней
пребывания их в колонии.
При этом важно не простое механическое зачисление новичка в ту или иную учебную
группу или бригаду, а предоставление ему рабочего места на технически оснащенном
производстве. Именно квалифицированный и хорошо организованный труд вызывает
желание работать, получить специальность.
Большое значение имеет правильная организация досуга, умение направить энергию
осужденного на полезные дела. Следует шире вовлекать осужденных в кружки
художественной самодеятельности, организовывать спортивные соревнования, давать им
поручения.
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Отношение осужденного к воспитательным воздействиям зависит от социальнопсихологической обстановки в исправительном учреждении,
преобладающей
направленности осужденных в отряде и ее лидеров. Известный принцип Антон Семеновича
Макаренко «о влиянии в коллективе и через коллектив» не потерял своей актуальности в
настоящее время. В положительно направленном коллективе чувствительность осужденного
к воспитательным воздействиям возрастает, если требования предъявляются не только от
воспитателя, но и от имени коллектива (большинства осужденных). В то же время, если
осужденный является членом малой группы отрицательной направленности, принимает ее
нормы и ценностные ориентации, то чувствительность к воспитательным воздействиям
уменьшается, наступает их отрицание, демонстративное неповиновение требованиям
администрации.
Воспитательное воздействие воспринимается эффективнее, если оно осуществляется
авторитетным воспитателем. Восприимчивость резко снижается при антипатии, презрении
или равнодушном отношению к воспитателю (начальнику отряда, учителю, мастеру).
Восприятие воспитательных воздействий зависит и от содержания и объема
информации, которая в них содержится. Информация большого объема иногда утомляет и
притупляет восприятие.
Перечисленные принципы и условия воспитательного воздействия на
несовершеннолетних осужденных и лиц молодежного возраста позволяют повысить
эффективность исправительного процесса в учреждениях закрытого типа.
Влияние наказания в виде лишения свободы

женщин-матерей на судьбы их

детей
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Социально-реабилитационный центр «Аврора» при Фонде помощи заключенным
имеет значительный опыт работы не только с женщинами, освободившимися из мест
лишения свободы, но также и с их семьями. Чаще других за помощью обращаются матери
осужденных, на попечении которых остались несовершеннолетние внуки.
Семья матери, осужденной к лишению свободы, оказывается в особенно трудной
жизненной ситуации: физическое отсутствие высокозначимого члена семьи, чьи обязанности
делегировать фактически невозможно; распад семейной структуры, смешение ролей;
ухудшение материального положения, снижение семейного социального статуса. Во многом
эти причины обусловливают разрыв эмоциональных связей женщины с семейным
окружением.
Многие дети осужденных матерей оказываются в детском доме или в чужой семье. В
условиях дефицита или полного отсутствия понимания сложившейся жизненной ситуации у
ребёнка часто формируется негативное отношение к органам правопорядка и закону,
которые он воспринимает как первопричину семейных бед. Это обусловливает его
социальную уязвимость и может стать фактором риска криминализации в будущем. В иных
случаях осужденная мать утрачивает в представлении семьи и ребенка свой авторитет, что
приводит к ее социально-психологическому отчуждению.
У многих опекунов меняется круг обязанностей и привычек, даже если они проявляли
участие в жизни ребенка и раньше. Возможно им придется искать дополнительные средства
для семьи, или напротив, оставить работу и увлечения, чтобы больше времени уделять
ребенку. Обязанности, выпадающие на долю опекуна, могут быть источником
дополнительного напряжения в семье. Если в вопросах воспитания никто не помогает,
времени на себя не остается, а количество забот резко возросло с появлением воспитанника,
некоторые даже описывают такое положение как «тюрьма на свободе».
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