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Актуальность данной темы обусловлена, тем, что в первую очередь, суще-

ствует необходимость повышения эффективности работы таких учреждений и 

предупреждение образования различных криминальных субкультурных групп в 

колониях. Проблема функционирования воспитательных колоний несовершен-

нолетних сегодня как никогда является актуальной и требует пристального изу-

чения. 

В последнее время постоянно отмечается увеличение преступности несо-

вершеннолетних, зафиксирована всё большая жестокость и изощренность соде-

янного подростками, значительное омоложение преступности несовершеннолет-

них. Одной из мер применяемой в качестве наказания подростка за совершение 

преступления является лишение его свободы. Подростки, приговорённые судом 
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к наказанию в виде лишения свободы, направляются в воспитательные колонии 

для исправления и перевоспитания. 

Первостепенной задачей воспитательной колонии является создание необ-

ходимых условий для умственного, духовного, нравственного, психологиче-

ского, физического развития воспитанника, его реабилитации и адаптации, что 

при исключении гуманистической направленности отношений не может эффек-

тивно реализовываться. Воспитательная колония для несовершеннолетних пра-

вонарушителей образована государством специально для осуществления испра-

вительного, корректирующего воздействия на личность подростков, отличаю-

щихся стойкими негативными деформациями, во многом определяющими про-

тивоправный характер и повышенную общественную опасность их поведения. 

Стоит отметить, что ничего этого не добиться, если не предпринимать попытки 

искоренять различные образованные иерархии в колониях и не уравнивать ста-

тус всех заключенных колонии до подобающего им. Так как каждый из преступ-

ников уже получил наказание и несет ответственность за содеянное, тем самым 

никто не вправе какими-либо еще способами унижать или наоборот возвышать 

статус того или иного заключенного. 

В воспитательных колониях встречается такая субкультурная группа (суб-

культура – это образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в криминальные 

группы и придерживающихся определенных законов и традиций), как частично 

деперсонализированные осужденные, так называемые несознательные 

форшмаки, которая присуща только воспитательным колониям. К ним относят 

осужденных, употребивших «оскверненную» пищу или сигареты, не зная об их 

осквернении. Этот феномен получил название в подростковой среде «минирова-

ние». Минирование – это один из способов деперсонализации личности, сниже-

ния ее статуса посредством фетишей – разных предметов и действий, относимых 

в групповом сознании социально изолированных лиц к категории грязных и не-

приличных. Пища, сигарета и другие предметы оскверняются прикосновением к 
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половым органам, испражнениям, прикосновением к полу или стене туалета, 

прикосновением к полностью деперсонализированным осужденным. 

Среди полностью деперсонализированных осужденных можно выделить 

две подгруппы. К первой подгруппе относятся несовершеннолетние, намеренно 

употребившие оскверненный предмет. Ко второй подгруппе относятся несовер-

шеннолетние, вступавшие в гомосексуальные контакты в качестве пассивных го-

мосексуалистов. Несовершеннолетние из данной группы находятся в постоян-

ной социальной изоляции (с ними никто не хочет рядом сидеть в столовой и на 

занятиях, работать в бригаде и т. п.), что способствует дальнейшей деградации и 

распаду личности, где деградация – это утрата основных способностей человека 

к активному мышлению, общему спаду основных показателей социального вза-

имодействия и работоспособности, а также неспособности произвести адекват-

ную оценку своего поведения относительно принятых в обществе морально-эти-

ческих и нравственных норм. 

Деперсонализированные несовершеннолетние – это лица, пониженные в 

личном статусе за совершение порицаемых, с позиций неформальных норм, по-

ступков. В некоторых воспитательных колониях данных осужденных называют 

мастями. 

Масти делятся на подъемные и неподъемные. Частично деперсонализиро-

ванные осужденные являются подъемными мастями, а полностью деперсонали-

зированные осужденные являются неподъемными мастями. 

Данное деление на масти очень сильно отражается на личности несовершен-

нолетнего. Под влиянием данного явления увеличивающим риск суицидального 

поведения среди несовершеннолетних осужденных. 

В плане профилактики и пресечения создания субкультурных групп среди 

несовершеннолетних, в том числе, и с определенной долей демонстративно-шан-

тажного поведения, считаю необходимым обращать особое внимание на под-

ростков, которые оказываются вне неформальных групп, так как могут испыты-
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вать серьезное давление с их стороны («белые вороны»), или имевшими кон-

фликты с осужденными, отбывающими наказание в воспитательной колонии, бо-

лее старшего возраста. Имеет значение также влияние многократно судимых 

подростков на так называемых «первоходов». Необходимо также усилить надзор 

за осужденными и пресекать образование стабильных, неформальных группиро-

вок. Ситуация во взаимоотношениях между несовершеннолетними осужден-

ными в различных воспитательных колониях определяется множеством факто-

ров, поэтому единых рецептов, инструкций на все случаи жизни, естественно, 

быть не может. Тем не менее, понимание механизмов и скрытых причин того или 

иного поведения является определяющим в работе любого успешного практиче-

ского психолога. Только тогда можно интуитивно улавливать любые изменения 

в поведении несовершеннолетних осужденных, а не только следовать результа-

там получаемых анкет и тестов. Не секретом являются распространенные в пе-

нитенциарной среде, и не только в России, разнообразные «игры», традиции, 

средства давления и издевательств, способствующие подавлению личности, под-

чинению и зависимости от других лиц, доведению до моральной деградации и, 

даже до самоубийства. 
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