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Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки возникновения гете-

роагрессии у несовершеннолетних осужденных, а также способы и методы пре-

дупреждения в их среде насилия и агрессивности. Авторы ставят цель: просле-

дить причинно-следственную связь возникновения деструктивного поведения 

несовершеннолетнего, проявляющегося в виде агрессии, и жизненные обстоя-

тельства, способствующие развитию делинквентной личности. 
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Одной из форм деструктивного поведения, причиняющего вред другому 

лицу, является гетероагрессивное поведение. Поведение агрессора противоречит 

нормам уголовного права и поэтому он становится объектом уголовно-правового 

воздействия. 

В том случае, когда принудительные меры воспитательного характера и 

условное наказание не принесли ожидаемого эффекта, суд назначает несовер-

шеннолетним наказание, связанное с реальным лишением свободы и отбыва-

нием наказания в воспитательных колониях. 

Такая мера распространяется на преступников, совершивших тяжкое либо 

особо тяжкое преступление. В местах лишения свободы сосредотачивается часть 
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несовершеннолетних, наиболее склонных к насилию, агрессии, требующая неор-

динарных условий содержания и применения социальных мер воспитательного 

и психолого-педагогического характера. 

Важным нюансом необходимо отметить и то, что, хотя подавляющее число 

подростков находятся в воспитательных колониях впервые, большинство из них 

ранее либо состояли на учете в полиции, либо имели условную судимость или 

отсрочку исполнения приговора. Лишение преступника свободы характеризу-

ется специфическими последствиями, носящими негативный характер. Замкну-

тое пространство концентрирует делинквентные однополые личности, позицио-

нирующих гетероагрессивную поведенческую стратегию. Ю.М. Антонян, из-

вестный ученый, исследуя поведение несовершеннолетних осужденных, пришел 

к выводу, что агрессивность детей проявляется в тех семьях, в которых имеет 

место родительская депривация по отношению к детям. Достаточно часто воспи-

тательные воздействия проявляются в виде физических наказаний. 

Агрессивность как достаточно устойчивая характерологическая черта лич-

ности сложно подвергается коррекции и поэтому, несмотря на серьезное наблю-

дение за поведением подростков в воспитательных колониях и наказания за 

насилие в отношении других осужденных искоренить эту черту характера не-

легко. За 16–17 лет девушки и юноши сформировали агрессивный тип поведения 

и многие из них считают его оптимальным. 

Деструктивное поведение личности детерминировано отсутствием надзора, 

заботы, любви, ответственности и единения с родителями. Исследова-

тель Е.Г. Дозорцева отмечает, что каждый десятый подросток, находящийся в 

воспитательной колонии, сирота, а каждый четвертый подросток утерял связь с 

родителями, он – социальный сирота. Подростки из, так называемых, нормаль-

ных семей, не чувствовали себя защищенными и любимыми. 

Наиболее демонстративны в этом отношении данные об осужденных девоч-

ках. По данным С.Я. Лебедева, 48% из их числа постоянно подвергались физи-

ческим воздействиям со стороны родителей; более 70% жили в семьях, в которых 
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родители систематически употребляли психоактивные вещества (ПАВ: спирт-

ные напитки, наркотические, токсические вещества); 54% девочек подверглись 

сексуальному насилию, включая инцест; 5% изнасиловали в детстве. 

В то же время, противоправное поведение вызывает не только деформиро-

ванное воспитание в семье. Деструктивная группа сверстников способствует 

приобретению имиджа агрессора. Акцентирование агрессивности личности в 

группе происходит гораздо быстрее, нежели, если несовершеннолетний избегает 

компании. Наблюдение за иной агрессией инициирует импульсивное поведение 

другого. Средства массовой информации, демонстрируя вербальную и физиче-

скую агрессию, играют отрицательную роль на пути становления конструктив-

ной жизненной позиции несовершеннолетних. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на формирование 

агрессивного поведения молодежи, относят асоциальную культуру осужденных. 

Антисоциальные группировки в пенитенциарных структурах создают жесткий 

социальный уклад, подвергая физическому насилию тех, кто противостоит вли-

янию неформальных правил. 

Дебют наиболее жесткой формы субкультуры несовершеннолетние полу-

чают в следственных изоляторах. В качестве основного способа определения 

внутригруппового статуса в парадигме асоциальной субкультуры выступает 

«прописка». При всем разнообразии ее форм, суть их неизменна – выяснение 

личностных особенностей новенького для того, чтобы определить его место в 

группе. Подростки, часто подвергавшиеся физическому насилию, относятся к 

«прописке» безразлично, несмотря на ее цинизм и жестокость. При реальной 

угрозе возникновения деструктивного конфликта, сопряженного с физическим 

насилием, 57% несовершеннолетних надеются только на свои силы, 15% – на 

друзей, 10%- на администрацию. 

Гипотетически, прежний опыт, показывающий, что подросток, в условиях 

родительской депривации, надеется только на себя в чрезвычайных ситуациях, 

может экстраполироваться и на поведение его в пенитенциарном учреждении. 
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Анализируя этиологические факторы агрессивности несовершеннолетних 

осужденных, считаем, что необходимо принимать во внимание и состояние пси-

хического и нравственного здоровья. Психопатии, социальная запущенность, 

различные формы дезадаптированности способствуют возникновению различ-

ных форм деструктивного поведения, в частности, гетероагрессии. 

Усугубляют ситуацию физиологические и психологические особенности 

личности несовершеннолетних: повышенная гипертимность, фрустрация, аф-

фективная импульсивность. 

Деструктивные действия достаточно часто проявляются, по исследова-

ниям Е.Г. Дозорцевой, у несовершеннолетних с педагогической запущенностью 

церебрального генеза, которые нередко проявляются выраженной агрессивно-

стью. 

Не вызывает сомнений, что несовершеннолетние, отбывающие наказание, 

связанное с лишением свободы, проявляют агрессию как ответ на психологиче-

скую реакцию ареста, судебного процесса, приговора, потерю близкого окруже-

ния, нивелирования личного пространства, необходимости пребывать в режим-

ном учреждении, к которому психологически подростки не готовы. 

Преступления насильственного характера свойственны осужденным несо-

вершеннолетним с психопатиями эпилептоидного типа. Они отличаются дисфо-

рией, лабиринтным мышлением, гневливостью. Преступления ими совершаются 

как индивидуально, так и в группе, лидерами которой они являются. Стеничные 

психопаты, отличаясь логикой, волевой направленностью, отгороженностью от 

окружающих, совершают наиболее изощренные преступления, циничные и про-

думанные. Стремясь к лидерству, безжалостно расправляются с теми, кто пыта-

ется им помешать. 

Криминогенную опасность представляют и паранойяльные психопаты. В 

общей массе осужденных они составляют 4–5%, преступления, совершаемые 

этой группой, характеризуются как наиболее тяжкие. Личностные особенности 

таких несовершеннолетних заключаются в образовании сверхценных идей. От-
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личаясь злопамятностью, дисфорией, цинизмом, бестактностью, такие несовер-

шеннолетние в каждом человек видят врага. Многочисленные деструктивные 

конфликты, противоречия инициируют их на дальнейшую борьбу. 

Насильственные действия всех без исключения несовершеннолетних детер-

минированы борьбой за область влияния, соматическое и психологическое про-

странство. Агрессивное поведение обусловлено особенностями приспособления 

несовершеннолетних осужденных. 

Зная личностные и поведенческие особенности различных категорий пре-

ступников, можно строить адресную превентивную работу. 

Непродуманная методология применения психолого-педагогических мето-

дов коррекции поведения несовершеннолетних может спровоцировать основу 

для оправданной, с их точки зрения, силовой тактики насилия, агрессии, деструк-

ции. 

Наказание камуфлирует экзогенные проявления агрессии, но не нивелирует 

факторы и условия, ее вызывающие. Наказание только тогда действенное сред-

ство изменения поведения с ненормативного на правомерное, когда оно приме-

няется своевременно и адекватно проступку. 

Исследование поведения несовершеннолетних осужденных показало, что, 

когда наказание мягче того, которое ожидает подросток, оно не оказывает долж-

ного эффекта. Достаточно часто несовершеннолетние не воспринимают услов-

ное наказание как наказание; лишение свободы как наказание также восприни-

мается неоднозначно. Скептически относясь к небольшому сроку наказания, они 

не соглашаются и с большим сроком, не соотнося его с совершенными противо-

правными действиями. 

Агрессивное поведение несовершеннолетних управляемо. Необходимо вы-

явить этиопатогенетический фактор и смоделировать адекватные меры перевос-

питания индивида, направленные на обучению конструктивному общению и ре-

шению проблем. 
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Нельзя не согласиться с А.А. Реаном, утверждавшим, что причиной агрес-

сивного поведения подростков и деструктивных конфликтов является отсут-

ствие конструктивных навыков коммуникации, социальных умений, норм пове-

дения в обществе [9, с. 181]. 

Превенцию насилия и агрессивности среди несовершеннолетних необхо-

димо строить на основании знания физиологических и психологических особен-

ностей подростков, нивелирования всех причин, вызывающих поведенческую 

деструкцию. Психологические тренинги, кейс-стади, информационный лаби-

ринт, вебинары, мозговые штурмы – внедряются в работу воспитательных цен-

тров и минимизируют агрессивные проявления личности несовершеннолетних. 
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