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Младенческий и ранний детский возраст являются наиболее ответственными периодами жизни человека. В это время
складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие и ориентирование в окружающей среде,
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое
другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически. Основная роль в этом процессе, безусловно, принадлежит матери ребенка. Для малолетних и зависимых детей лишение свободы их главного опекуна — матери является негативным фактором, влияющим на все сферы их существования. Важность материнского поведения для развития ребенка, его
сложная структура и линия развития, разнообразие вариантов (культурных, индивидуальных, исторически и социально обусловленных и т.д.), а также огромное количество исследований в этой области позволяют говорить о материнстве как особом феномене личности женщины. В статье исследованы различные аспекты мест лишения свободы, влияющие на осужденную и ее малолетнего ребенка, определены пути оптимизации работы с осужденными-женщинами, имеющими детей, в домах
ребенка исправительных учреждений, направленные на развитие у них родительской компетентности.
Ключевые слова: пенитенциарное материнство, дома ребенка, исправительные учреждения, осужденные-женщины, уголовно-исполнительная система.
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Infant and early childhood are the most crucial periods in a person’s life. At this time, such key qualities as cognitive activity, trust and
orientation to the environment, self-conﬁdence, friendly attitude to people, creative abilities, general life activity and much more, are taking
shape. However, these qualities and abilities do not arise automatically. The main role in this process, of course, belongs to the mother of
the child. For minors and dependent children, the imprisonment of their main guardian, the mother, is a negative factor aﬀecting all areas
of their existence. The importance of maternal behavior for the development of a child, its complex structure and line of development, the
variety of options (cultural, individual, historically and socially determined, etc.), as well as the enormous amount of research in this area
suggests motherhood as a special phenomenon of a woman’s personality. The article examines various aspects of places of deprivation of
liberty that aﬀect the convicted person and her young child, identiﬁes ways to optimize work with female convicts who have children in
correctional institutions orphanages aimed at developing parental competence.
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