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В данной статье рассматривается влияние физической подготовки на преступность среди несовершеннолетних
осужденных, а именно: как физические нагрузки, комплекс физических упражнений и многое другое может влиять на поведение несовершеннолетних осужденных и, непосредственно, способствовать их исправлению. Правильное физическое воспитание несовершеннолетних является мощным фактором предотвращения и сдерживания преступности. Актуальность необходимости вовлечения подростков в активный спорт важна для того чтобы
развить ценности физического воспитания и улучшить форму и направленность пропаганды физического воспитания и спорта с целью минимизации преступности среди несовершеннолетних.
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Введение. Каждое государство стремится активно противостоять отрицательным воздействиям, которые происходят на его территории.
Самая острая проблема, которая просматривается внутри той или иной страны –преступность
несовершеннолетних. Важным фактором в этой
связи является бесконтрольная передача информации через сеть Интернет. Специалисты утверждают, что таким образом дети неосознанно вовлекают сами себя в преступный мир и совершают преступления, а также вступают в молодежные движения и становятся жертвами преступлений, что в большинстве случаев приводит к самоубийству.
История вопроса. На протяжении последних
лет в нашем государстве проводятся различные
социологические исследования, которые позволяют выявить все аспекты этой важной проблемы, поскольку несовершеннолетние в большей степени подвержены влиянию со стороны
социума: на них влияют как сверстники, так и
старшее поколение. Изучением данного вопроса
занимались – А.Б. Кермощук, В.М. Дуренков, Н.И.
Борисова, Е.О. Железнякова, А.В. Мурузиди, Л.Б.
Шнейдер и др.
По данным Росстата, количество содержавшихся несовершеннолетних в Воспитательной

колонии (далее-ВК) за 3 года значительно снизилось. Так, в 2018 г. количество «маленьких» преступников составляло 1310 человек, а в 2019 г. –
1155 человек. Статистика показывает уменьшение численности преступлений в 2019 г. на 11,8%,
по сравнению с 2018 г. [1, с. 125].
По данным, составленным из отчетов ФСИН,
можно сделать вывод о том, что не только снизилась численность несовершеннолетних в ВК, но и
уменьшилась численность содержащихся в СИЗО,
ПФРСИ, ПФРТ. Статистика показывает, что по
сравнению с 2018 г. в 2019 это число уменьшилось
на 5,6%.
За первые шесть месяцев 2020 г. количество
случаев вовлечения детей в совершение преступлений или антиобщественных действий стремительно сокращается. Влияние на снижение такой
преступности, по нашему мнению, может оказывать занятость подростка полезным делом.
Методы исследования. Методы изучения влияния социальных факторов на преступность несовершеннолетних разнообразны. Для получения
информации о причинах и условиях, факторах,
способствующих преступности несовершеннолетних, выхода на процессы, происходящие в обществе, для изучения личности преступника широко применяются такие социологические

29

Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 23, № 80, 2021
Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences.
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 23, no. 80, 2021

методы, как анкетирование, интервьюирование,
тестирование, наблюдение, эксперимент, метод
экспертных оценок.
Результаты исследования. На наш взгляд, вмешательство физической культуры в повседневную жизнь детей, которые не достигли совершеннолетия, может способствовать снижению преступности среди несовершеннолетних.
Проблема досуга – особая проблема. У несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза
больше свободного времени, чем, например, у такого же несовершеннолетнего ребенка, но который чем-то занят (посещение спортивных кружков, дополнительные занятия физической подготовкой). В таком случае ребенку будет некогда
увлекаться такими занятиями, как преступления.
Это происходит оттого, что если у ребенка появляется больше личного досуга, у него изменяется
интерес чаще в противоположную сторону от
нормального. Можно сказать, что чем больше ребенок не занят, тем больше вероятность вовлечения его в преступный мир.
Организация досуга – одно из самых важных
конструктивных факторов, влияющих на поведение несовершеннолетних. К примеру, в наше
время количество различных спортивных клубов,
дополнительных занятий в учебных заведениях
непреклонно растет и с очень большой скоростью. Молодое поколение занимается различными видами спорта, уделяют этому основную
часть свободного времени, становятся дисциплинированнее, что, в конечном счете, приводит к
уменьшению преступности среди подростков.
Именно для таких целей наше Правительство
РФ разработало Стратегию развития спортивной
индустрии до 2035 года [1, с. 124]. Непосредственной целью ее является выведение промышленности на высокий уровень, дабы вся продукция
была доступная человеку с разным статусом и доходом, но при этом все предметы были бы высокого качества. Это приведет к тому, что к 2024 г.
спортивная индустрия достигнет 144 млрд. долларов США – спорт станет доступным для любого
человека, в каком бы статусе он ни находился и на
какой бы территории не проживал.
Существуют несколько аспектов, которые влияют на исправление девиантного поведения и
восстановление социального статуса: необходимо направить интерес подростка в нужное
русло [4, c. 135]. Физическое воспитание и спорт
являются одним из наиболее важных моментов

предотвращения педагогической запущенности
и преступности. Использование средств и методов физического воспитания в работе с несовершеннолетними из группы социального риска обусловлено тем, что физические упражнения либо
комплекс упражнений занимают одно из лидирующих мест в структуре их интересов и потребностей.
При этом работа с подростками требует специальных образовательных программ, в которых
физическая активность учитывается несколькими способами:
- развитие формы и здоровья;
- избавление подростов от тяги к «улице»;
- коррекция физического и психоэмоционального состояния ребенка;
- популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика алкоголизма и наркомании;
- предоставление льготных услуг спортивным
учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке, и, конечно, детей, состоящих на учете в правоохранительных
органах, с привлечением их к участию в массовых
спортивных и общественных мероприятиях.
Физическая культура человека развивается через деятельность, которую следует рассматривать как особую, направленную на укрепление
здоровья, развитие личностного потенциала и
достижений больших высот в спорте. Если рассматривать деятельность молодого человека с
этой точки зрения, то можно сказать, что она
направлена на эффективную реализацию задатков и способностей с учетом мотивации и потребностей ребенка. Можно также сказать, что это активный элемент, который вместе с другими составляющими формирует физическую культуру
человека [4, c. 141].
При планировании учебного процесса, необходимого для развития личности каждого подростка, следует учитывать уровень подготовки и
педагогической запущенности, что позволяет выбрать оптимальные и эффективные инструменты, комплекс педагогических воздействий на
личность. Совокупность всего этого делает процесс перевоспитания управляемым, а это главное
в борьбе с преступностью.
Степень педагогического пренебрежения
можно определить, например, изучив анкеты, которые подростки заполняют во время занятий, а
также при заполнении карточек для тренеров и
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родителей [4, c. 132]. Важна и планировочная документация, планы постановки целей и пути достижения этих целей несовершеннолетними, а
также конспекты занятия, анализ мотивов, по которым тот или иной подросток пришел в секцию,
интереса к спорту. Учитывая, что прогресс в исправлении детей – результат долгого и напряженного периода работы, следует рассчитывать
на процесс размеренный и поэтапный.
Первым и основным этапом необходимо определить воздействие на проблемных подростков;
стоит уделить огромное внимание коррекции
негативных качеств личности, что в дальнейшем
приведет к трудолюбию, честности и инициативности и определённого интереса к выбранному
виду спорта [3, с. 74].
Вторым этапом вполне может стать момент,
когда
сильная
увлеченность
становится

преобладающим стимулом к спорту, благодаря
индивидуальной работе с подростком. На данном
этапе развиваются такие качества, как самоконтроль, выносливость, смелость и контроль своих
действий.
Следующий этап демонстрирует пролификацию навыков всей деятельности, а также контроль проведения свободного времени, досуга.
Выводы. Подводя итоги из вышесказанного,
можно сделать вывод, что правильное физическое воспитание несовершеннолетних является
мощным фактором предотвращения и сдерживания преступности. На данном этапе необходимо
вовлечь подростков в активный спорт, чтобы развить ценности физического воспитания и улучшить форму и направленность пропаганды физического воспитания и спорта.
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This article examines the impact of physical training on crime among juvenile convicts, namely, how physical activity, a
set of physical exercises and much more can affect the behavior of juvenile convicts and, directly, contribute to their
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