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Данная статья раскрывает такую важную проблему, как поведение осужденных и влияние на него физической 

культуры. Также в этой статье мы проанализировали некоторые образцы поведения осужденных, выявили при-

чинно-следственные связи и на основании этого подвели итоги: как физкультурно-спортивная работа непо-

средственно влияет на поведение. Достижение основной цели уголовно-исполнительной политики – исправле-

ние осужденных – считаем вполне допустимым благодаря проведению активной физкультурно-спортивной 

работы с осуждёнными в местах лишения свободы. Среди преимуществ данного рода мероприятий важное ме-

сто занимают такие характеристики, как массовость, ненавязчивость, досуговый характер и простота в реализа-

ции. Немаловажным здесь является тот факт, что при общении и работе с осужденными нужно учитывать их 

индивидуальные особенности, начиная со здоровья и заканчивая характером. С точки зрения мыслительного, а 

не физического процесса, занятие спортом дисциплинирует человека, он становится более сдержанным, урав-

новешенным и уверенным в себе. Это значительно снизит риск конфликтов в исправительных учреждениях, как 

с осужденными, так и с работниками. В первую очередь физическое воспитание – это не только упражнения и 

нагрузки, но и различные беседы с осужденными, проведение всевозможных тренингов для мотивации. 
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Введение: В современном обществе актуальна 

тенденция спортивного и здорового образа жиз-

ни. ЗОЖ проник во все отрасли нашей жизни: 

дополнительные занятия и секции в школе, от-

крытие организациями специализированных 

залов для рабочих, финансирование различных 

спортивно-оздоровительных комплексов. Одна-

ко мы считаем необходимым отметить роль 

физкультурно-спортивных мероприятии в дея-

тельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, в частности, учреждений, 

где осужденные изолированы от общества.  

История вопроса. Изучением данного вопроса 

занимались Г. Лебон, А.Б. Кермощук, В.М. Ду-

ренков, Н.И. Борисова, Е.О. Железнякова, А.В. 

Мурузиди, Л.Б. Шнейдер и др. Указанные специ-

алисты в области уголовно-исполнительного 

права, социальной адаптации и ресоциализации 

осуждённых, в своих научных трудах отмечали, 

что наказывая человека за совершенное им пре-

ступление, государство исходит из того, что по-

сле отбывания наказания он должен быть воз-

вращен в общество здоровым и жизнедеятель-

ным. Решению этой задачи способствует вклю-

чение осужденного в специально организован-

ный процесс физического воспитания и участие 

его в различных физкультурно-спортивных ме-

роприятиях. 

Методы исследования: методы изучения влия-

ния физической культуры на преступность несо-

вершеннолетних разнообразны. Для получения 

информации о причинах и условиях, факторах, 

способствующих преступности несовершенно-

летних, выхода на процессы, происходящие в 

обществе, изучения личности преступника ши-

роко применяются такие социологические мето-

ды, как анкетирование, интервьюирование, те-

стирование, наблюдение, эксперимент, метод 

экспертных оценок. 

Результаты исследования. Есть основания по-

лагать, что влияние физической культуры на по-

ведение осужденных заключается в выработке у 

них во время и после отбывания ими наказания 

дисциплинированности, чувства ответственно-

сти и долга, а также формирования физического 

и психологического здоровья. Все эти качества 
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должны способствовать тому, чтобы осужденные 

после освобождения из мест лишения свободы 

смогли вернуться к полноценной и счастливой 

жизни. 

Согласно нормам уголовно-исполнительного 

законодательства, осужденные к лишению сво-

боды согласно приговору суда отбывают наказа-

ние в исправительных колониях, в воспитатель-

ных колониях (для несовершеннолетних осуж-

денных), в тюрьмах и лечебно-исправительных 

учреждениях. Кроме того, в структуру ФСИН 

России входят и следственные изоляторы, где 

под стражей содержатся не только подозревае-

мые и обвиняемые, ожидающие окончания след-

ственных действий и суда, но и осуждённые, 

оставленные в следственном изоляторе для вы-

полнения хозяйственных работ, а также осуж-

дённые, в отношении которых приговор суда уже 

вступил в законную силу, и они ожидают этапи-

рования в исправительное учреждение. Кроме 

того, в следственном изоляторе могут содер-

жаться осуждённые к лишению свободы, кото-

рые находятся на этапировании в другое учре-

ждение по различным причинам. Таким обра-

зом, следственные изоляторы могут выполнять 

функции исправительного учреждения в отно-

шении определенных категорий осужденных. 

По данным ФСИН России, по состоянию на 1 

декабря 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 486 031 

чел. (-37 672 чел. к 01.01.2020). Это 0,33% от 

населения Российской Федерации [1, с 12].  

В процессе проведения воспитательной рабо-

ты с осуждёнными в местах изоляции от обще-

ства важно помнить, что итоговой целью таково-

го воздействия в первую очередь должно быть 

устранение прежних искаженных ценностей 

осужденных, то есть их исправление. Последнее, 

в свою очередь, считаем вполне достижимым 

благодаря привлечению осужденных к физкуль-

турно-спортивным мероприятиям в процессе 

отбывания уголовного наказания [2, c. 31]. 

В первую очередь физическое воспитание – 

это не только упражнения и нагрузки, но и раз-

личные беседы с осужденными, проведение все-

возможных тренингов для мотивации. Меропри-

ятия, которые характеризуются физической ак-

тивностью осужденных и где проявляется их 

спортивная состязательность, оказывают поло-

жительное влияние в психологический климат 

коллектива осужденных, а также способствуют 

формированию уверенности у лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, в своих 

силах и значимости. Кроме того, продолжая от-

мечать роль физкультурно-спортивных меро-

приятий в исправительном воздействии осуж-

денных, отметим, что при физическом развитии 

последних разносторонне развиваются и их ду-

ховные качества, что наблюдается в появлении 

положительных эмоций, достижении компро-

мисса в общении с другими осуждёнными и уве-

личении случаев самостоятельного выхода из 

сложившихся трудных ситуаций [3, с. 110].  

 Немаловажным здесь является тот факт, что 

при общении и работе с осужденными нужно 

учитывать их индивидуальные особенности, 

начиная со здоровья и заканчивая характером. 

С точки зрения мыслительного, а не физиче-

ского процесса, занятие спортом дисциплиниру-

ет человека, он становится более сдержанным, 

уравновешенным и уверенным в себе. Это зна-

чительно снизит риск конфликтов в исправи-

тельных учреждениях, как с осужденными, так и 

с работниками. 

Следующим шагом при физическом воспита-

нии выступает то, что для занятия физическими 

упражнениями у осужденных должен иметься 

технический инвентарь (тренажеры, мячи, ган-

тели и т.д.). Так же для занятий должны быть 

выделены отдельные помещения. Помимо этого, 

должен быть тренер по физической культуре, 

который будет следить за занятиями, так как 

важен принцип «не навреди», контроль за 

упражнениями, их количеством и нагрузкой 

должен быть непрерывен. Только так можно до-

стичь положительного эффекта от физкультур-

но-спортивной работы. 

Этот шаг должен подразумевать и то, что для 

каждого осужденного должны подбираться 

нагрузки индивидуально и, конечно, нужно учи-

тывать их пожелания. Допустим, кому-то ближе 

занятия с тяжелым весом, изнурительными 

нагрузками и быстрым темпом – в контрасте с 

первым примером может выступить осужден-

ный, которому ближе занятия спортом на базе 

соревнования и с менее сложными нагрузками, 

например, игра в теннис или в мяч. Подобрав 

индивидуальный подход, можно мотивировать 

человека к большим успехам и достижениям в 

чем-либо. 

Чтобы не ограничивать заключенных с раз-

личными отклонениями в состоянии здоровья, 

во второй шаг необходимо внести корректиров-

ки. Для того чтобы все могли заниматься не про-

сто физическими упражнениями для дисципли-

ны и мотивации, но и для поддержания и улуч-
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шения здоровья, нужно разрабатывать различ-

ные упражнения адаптивной физической куль-

туры [4, c. 64].   

 

Таб. 1. Основополагающие принципы, на которых базируется адаптивная физическая культура,  

затрагивающие социальные и методологические аспекты  

(The fundamental principles on which adaptive  

physical culture is based, affecting social and methodological aspects) 

 

Социальные принципы Общие методологические 

принципы 

Специальные методологиче-

ские принципы 

гуманистическая направ-

ленность - создание равных, 

но в то же время индивиду-

альных условий для каждого 

пациента; 

 

наука-преподавание основ 

научного знания в рамках 

АФК; 

диагностика-это комплексная 

оценка имеющегося дефекта; 

 

социальная интеграция-

включение индивида в куль-

турную, трудовую и повсе-

дневную общественную 

жизнь; 

 

доступность-соблюдение ме-

ры, предотвращение заторов; 

 

индивидуальный подход-учет 

особенностей течения заболева-

ния у конкретного человека; 

 

непрерывность деятельно-

сти в рамках физического вос-

питания - она должна продол-

жаться на протяжении всей 

жизни. 

 

видимость – вовлечение всех 

органов чувств в процесс 

обучения и тренировки; 

коррекционно-развивающая 

направленность - предполагает 

стремление к психическому и 

физическому развитию пациен-

та; 

 

 долговечность - длительное 

хранение полученной ин-

формации; 

 

компенсаторная направленность 

–максимально возможная ком-

пенсация утраченной способно-

сти человека; 

 

 сознание - это осознанное 

стремление к физическому 

развитию и получению необ-

ходимых знаний; 

 

возрастные особенности подхо-

дов АФК в зависимости от воз-

растной группы; 

 

 последовательность и систе-

матичность – поэтапное обу-

чение и внедрение теории в 

практическую сферу. 

 

адекватность, оптимизация, ва-

риабельность воздействия – со-

ответствие выбранных методов 

состоянию пациента, их коррек-

ция в изменяющихся условиях. 

 

 

Следующим шагом в физическом воспитании 

осужденных является спортивно-массовые ме-

роприятия, например, соревнования, конкурсы, 

спартакиады внутри учреждения. Это позволит 

уравновесить атмосферу внутри коллектива, а 

также приведет к конструктивному развитию не 

только каждого заключенного в отдельности, но 

также и исправительного учреждения в целом. 

Выводы. Таким образом, достижение основ-

ной цели уголовно-исполнительной политики – 

исправление осужденных – считаем вполне до-

пустимым благодаря проведению активной физ-

культурно-спортивной работы с осуждёнными в 

местах лишения свободы. Среди преимуществ 

данного рода мероприятий важное место зани-

мают такие характеристики, как массовость, не-

13



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 23, № 81, 2021 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 23, no. 81, 2021 

 
навязчивость, досуговый характер и простота в реализации. 
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This article reveals such an important problem as the behavior of convicts and the influence of physical culture on it. 
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