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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  Особый смысл данной работы 

приобретает в рамках уголовно – исполнительной системы. В соответствии 

со статьей 109 УИК РФ воспитательная работа с осужденными обращена на 

как на их исправление, так и формирование у осужденных уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня. 

Особенности воспитательной работы в исправительных учреждениях 

обусловлены и тем, что в процессе ее проведения используются разные 

формы и методы. Поскольку воспитательная работа организуется в первую 

очередь с помощью групповых мероприятий, то эффективность конечного 

результат возрастает в разы. А результатом успешного выполнения 

воспитательной работы сотрудниками ИУ,  служит исправление осужденных.  

Участие осужденных в групповых мероприятиях воспитательного 

воздействия учитывается при определении степени их исправления, а также 

при применении к ним мер поощрения и взыскания. 

Воспитательный процесс в УИС заключается в том, что в процессе 

воспитания происходит перевоспитание личности, т.к. у большей части 

осуждённых уже сформировалась «криминальная» личность. Таким образом, 

необходима перестройка установок, взглядов и способов поведения, которые 

противоречат этическим нормам и требованиям общества. Процесс 

изменения сознания человека является очень сложным, т.к. прежде всего 

должны измениться стереотипы поведения. В первую очередь данные 

отклонения в развития и поведении осужденного связаны с 

психологическими проблемами в развитии. Совместная работа начальника 

отряда, социального педагога, психолога и врача необходима  для 

эффективного перевоспитания осужденных. 

 В своей основе принципы перевоспитания осужденных имеют ту же 

методологическую базу, что и общие принципы воспитания. В них 
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отражаются объективные связи и отношения, присущие формированию 

личности в обществе, однако это не означает их полного тождества. 

Учитывая тот факт, что процесс перевоспитания осужденных протекает в 

условиях исполнения уголовного наказания, следует отметить, что ряд 

принципов воспитания не может быть реализован в полном объеме, а другие 

претерпевают определенную трансформацию. 

Различным аспектам воспитательной работ с осужденными 

отбывающими наказание в ИУ были посвящены работы таких ученых-

пенитенциаристов, как С.В. Познышева, Н.С. Таганцева, они считали, что 

любой человек, совершивший преступление, может быть исправлен, И.Я. 

Фойницкого, уделявшим большое внимание средствам исправления 

осужденных, А. Фейербаха, обосновывающего суровость уголовного 

наказания тем, что чем оно суровее, тем целесообразнее, тем больше шансов 

на предотвращение преступлений, А.С. Макаренко, по мнению которого, 

воспитательная работа с осужденными должна быть целесообразной, но с 

правильной организацией коллектива и др. 

Проблемами становления личности и условиями, оказывающими 

влияние на их развитие, занимались такие философы как К.А. Гельвеций, 

Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.  

В научных трудах А.С. Бланкова, В.М. Фокина, В.Б. Малинина и Л.Б. 

Смирнова были затронуты вопросы касающиеся проблемы организации и 

совершенствования воспитательной работы с осужденными. 

Теоретическая основа исследования представлена научными трудами 

А.И. Гурова, Э.В. Зауторовой и Л.В. Ковтуненко, С.Я. Лебедева, В.Е. 

Эминова и В.Н. Орлова, Н.Д. Эриашвили и др. 

Проблема исследования: каково воспитательное воздействие на 

осужденных в процессе организации групповых мероприятий в 

исправительных учреждениях?  
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B связи c этим мы определили цель исследования:  выявление и 

изучение аспектов способствующих воспитательному воздействию на 

осужденных в процессе групповых мероприятий.  

Объект исследования: воспитательная работа с осужденными, 

отбывающими наказание в исправительной колонии. 

Предмет исследования: групповые мероприятия, проводимые в ИУ, 

способствующие воспитательному воздействию на осужденных. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что 

воспитательное воздействие на осужденных через активное их включение в 

кружковую работу как групповую форму воспитательной деятельности 

способствует положительному изменению личности осужденного. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие и правовое регулирование организации 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы в 

исправительных учреждениях 

2. Провести исторический анализ реализации групповых форм 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях (на 

примере деятельности А.С. Макаренко). 

3. Рассмотреть особенности организации и проведения групповых 

мероприятий как формы воспитательного воздействия на осуждённых в 

современных ИУ. 

4. Провести исследование, направленное на изучение влияния  

кружковой работы, как групповой формы воспитательного воздействия на 

осужденных. 

5. Разработать программу кружковой работы «Ступени развития» 

направленную на активизацию досуговой деятельности осужденных и 

решению их психологических проблем. 
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Методологическую основу исследования составили:  

- комплексный подход (С.А. Абасова, А.С. Макаренко, Н.Д.Эриашвили 

и др.), определяющий ведущую роль в воспитательном процессе групповым 

формам работы; 

- системный подход (В.Ф. Пирожкова и др.), позволяющий 

рассматривать особенности организации и проведения групповых 

мероприятий в ИУ. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по 

проблеме; анкетирование, наблюдение, анализ документов, тестирование с 

применением  диагностических методик: 16-факторный личностный 

опросник Кеттелла, методика исследования самоотношения С.Р.Пантилеева, 

В.В. Столина. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования  психологами и воспитателями отрядов исправительной 

колонии полученного материала при организации кружковой деятельности 

как  групповой формы воспитательной работы с осужденными. 

База исследования: ФКУ ИК – 35 УФСИН России по Республике 

Хакасия. В исследовании участвовали 126 осужденных первого отряда. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников и заключения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В 

ИСПРАВИТЕЛНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.1. Понятие и правовое регулирование организации воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы в исправительных 

учреждениях 

 

В международных стандартах отбывания наказания в виде лишения 

свободы и уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации закреплены основы правового регулирования воспитательной 

работы. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 

г.) и Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) относятся к 

международным документам, в которых закреплено содержание 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Данные 

документы провозглашают воспитательную цель наказания в виде лишения 

свободы как основную [21, с. 87]. 

Конституция РФ, УИК РФ, а так же приказы Министерства юстиции 

РФ являются регламентирующими нормативно-правовыми актами. Но так 

как проводить данную работу без конкретной правовой регламентации 

невозможно, то и необходимо усовершенствовать законодательное 

закрепление воспитательной работы в исправительных учреждениях.  

Согласно статьи 9 УИК РФ, воспитательная работа является одним из 

основных средств исправления осужденных, то есть формирования их 

правопослушного поведения. Исходя из статьи 1 Концепции воспитательной 

работы с осужденными в условиях реформирования пенитенциарной 

системы, воспитательная работа с осужденными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному, духовному и физическому 
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развитию, законопослушному поведению и социальной адаптации после 

освобождения [8, с. 97]. 

Согласно статье 110 УИК РФ в исправительных учреждениях 

происходит процесс нравственного, трудового, правового и иного 

воспитания осужденных к лишению свободы, который способствует их 

исправлению. А воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

организуется дифференцированно с учетом вида исправительного 

учреждения, а так же назначенного срока исправления наказания, условий 

содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе 

психолого-педагогических методов. 

К групповым формам работы с осужденными относятся проведение 

социально-правовых занятий, лекций, бесед, собраний, диспутов, викторин, 

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства для осужденных, 

кружковая работа. 

Что касаемо массовых форм работы с осужденными, то к ним можно 

отнести концерты, музыкальные и литературные программы, встречи с 

деятелями искусства и спорта, просмотры кинофильмов, конкурсы 

художественной самодеятельности, а так же и другие мероприятия 

направленные на участие большого количества осужденных. 

Воспитательную работу в исправительном учреждении необходимо 

рассматривать, прежде всего, как предмет профессиональной деятельности 

всех сотрудников уголовно-исполнительной системы, а так же 

родственников осужденных, общественности, иных лиц и организаций. 

Значение данной работы в том, чтобы суметь предотвратить девиантное 

поведение лиц, отбывающих наказание, а так же сформировать постоянство 

соблюдения ими норм закона, повысить уровень образования, труда и 

культуры в целом. 

Согласно статьи 8 УИК РФ принципы организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными содержат следующее [18, с. 165]: 
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К первому принципу можно отнести,  «принцип законности». Данный 

принцип подразумевает осуществление своих прав и обязанностей  в 

соответствии с законом, как осужденными, так и должностными лицами. 

Второй принцип – «принцип гуманизма». Основой данного принципа 

является его направленность на перевоспитание, а так же коррекцию 

личностных  качеств осужденных. 

Третий принцип – «принцип демократии». Основой данного принципа 

является признание каждого осужденного основой права, который обладает 

совокупностью прав, обязанностей и законных интересов, а также в участии 

граждан и общественных объединений в работе с осужденными. 

Четвертый принцип – «принцип равенства». Основой данного 

принципа является  равенство осужденных перед законом, то есть в 

соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации и статьей 7 

Всеобщей декларации прав человека – все равны перед законом и имеют 

право на равную защиту независимо от пола, расы, национальности, языка, 

социального происхождения. 

Пятый принцип -  «принцип дифференциации». В его основе лежит 

разделение осужденных по разным типам исправительных учреждений, 

исходя из того, что осужденные имеют разные категории, а так же 

индивидуальные особенности. 

Шестой принцип – «Принцип оказания воспитательного воздействия». 

Его основой является оказание и применение мер принудительного характера 

к осужденным, с учетом совершенного ими деяния, а так же  средства 

воспитания осужденных, организация их трудовой деятельности, 

общеобразовательной и профессиональной подготовки; стимулирование 

законопослушного поведения. 

Седьмой принцип  - «Возможность в улучшении условий содержания». 

Основа данного принципа, это возможность улучшения  условий содержания 

осужденных, перевод на более легкие условия содержания. 
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Восьмой принцип – «Сочетание наказания с исправительными 

действиями». Данный принцип заключается в том, что помимо карательных 

и ограничительных мер, к осужденному должны применяться основные 

средства исправления в соответствии со статьей 9 УК РФ, которые 

оказывают необходимое воспитательное воздействие в процессе отбывания 

наказания. 

Таким образом, можно сказать, что процесс воспитания и исправления 

осужденных  будет успешен, если будут соблюдены все принципы которые 

закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве [24, с. 155].  

Правовое воспитание осужденных является основой при формировании 

у них правосознания, правовой культуры, знания законов, а так же их 

соблюдение. Ведение пропаганды правопослушного поведения среди 

осужденных помогает предотвратить возможное совершение преступлений 

как во время отбывания наказания, так и после освобождения.  

После установления режима исправительного учреждения, в котором 

осужденный будет отбывать наказание начинает проводиться воспитательная  

работа. Основой воспитательной работы являются психолого-педагогические 

методы, которые применяются в индивидуальных, групповых и массовых 

формах работы. К психолого-педагогическим методам можно отнести 

методы: убеждения, стимулирования, объяснение, наказание за нарушение 

порядка исправительного учреждения  [28, с. 165]. 

Применение средств исправления осуществляется с учетом наказания, 

а так же характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности осужденного. Их применение возможно в рамках 

действующего законодательства [27, c. 211]. 

Применение данных средств возможно только в рамках действующего 

законодательства с целью исправления осужденного. А достигнутая цель – 

исправление осужденного способствует успешному достижению другой цели 

уголовного наказания – это восстановление социальной справедливости. 
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Для получения положительного результата работы  с личностью 

осужденного необходимо внести изменения в условия отбывания наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для более результативной 

работы с личностью осужденного нужно внести изменения в условия 

жизнедеятельности осужденных, а именно изменение медикосанитарных, 

материально-бытовых, трудовых, а так же образовательных условий, что  в 

последствии повлияет на результат исправлении осужденных.  

Процесс управления в исправительных учреждениях служит основой 

при выполнении воспитательной работы. К основным компонентам процесса 

воспитания осужденных можно отнести  следующие условия:  соблюдения 

осужденными режима отбывания наказания, обеспечение безопасности 

осужденных, повышении образовательного уровня развития, проведении 

психокоррекционных мероприятий направленных на подготовку к 

освобождению. 

Воспитательная работа регулируется нормами права и охватывает весь 

процесс отбывание наказания осужденными. Ее основными чертами является 

сочетание требовательного и уважительного отношения к осужденным, а так 

же  учет их положительных качеств, групповых и индивидуальных 

особенностей. 

 

1.2.  Исторический анализ реализации групповых форм воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях  

(на примере деятельности А.С. Макаренко) 

 

Переход от жестких советских и постсоветских условий отбывания 

наказания к европейским стандартами гуманного обращения с осужденными 

является отличительной чертой, а так же и результатом современных 

преобразований произошедших в уголовно-исполнительной системе. По 

результатам масштабности преобразований, а так же изменению сущности 

уголовно-исполнительной парадигмы их можно сравнить с попытками 
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кардинального реформирования тюремной системы на рубеже XVIII–XIX 

вв., а также с периодом реформ в 20-е гг. XX вв., которые привели к 

изменению концептуальных подходов предназначения уголовного наказания 

как в теоретическом плане, так и в общественном сознании. Поставлены 

первые вопросы гуманного отношения к преступникам, озвучена идея 

необходимости исправления оступившегося человека, просматриваются 

воспитательные и ресоциализирующие начала отечественной системы 

исполнения уголовных наказаний [17, с. 74]. 

В 20-е гг. XX вв. создается новая пенитенциарная система, 

провозгласившая политику перехода от тюрем к воспитательным 

учреждениям, что в теоретическом плане необходимо рассматривать как еще 

один шаг развития общественно-политической мысли в направлении 

утверждения идей целесообразности и возможности борьбы с преступностью 

гуманными средствами [23, с. 114]. 

В истории организации групповых мероприятий с осужденными 

наибольшую роль играет кружковая деятельность. Обратимся к 

плодотворное работе известного педагога А. С. Макаренко в 20-30 годы 

прошлого столетия в Колонии имени М. Горького и Коммуне имени Ф.Э. 

Дзержинского. 

Одним из важных в процессе пребывания в данных воспитательных 

учреждениях было то, что создавая такие условия, не было ограничений в 

возможности к творчеству у каждого колониста.  А наоборот способствовала 

развитию их индивидуальных способностей. Под руководством А.С. 

Макаренко царила атмосфера поддержки, признания и одобрения творческих 

проявлений. А проявление  у воспитанников индивидуальных способностей 

и талантов рассматривалось как ценность и возможность обогащения общей 

жизни. Именном с этой целью в колонии и коммуне были  созданы большое 

количество кружков разной направленности: драматический, 

фотографический, музыкальный (в колонии был организован оркестр), 
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изобразительного искусства, литературный (украинский и русский), 

радиотехнический, библиотечный, натуралистов и др [15, с. 166]. 

В 1930-е гг. повысился интерес со стороны коммунаров к 

драматическому творчеству и русской литературе. В результате чего были 

организованны два драматических кружка. К руководству которых были 

привлечены режиссеры Харьковского театра русской драмы Н.В. Петров 

(впоследствии лауреат Государственной премии, народный артист СССР) и 

Харьковского театра имени А.С. Пушкина А.Г. Крамов (народный артист 

СССР). 

Проводилась совместная работа воспитателей и подростков, 

прибывающих в коммуне.  Они совместно вели активную работу по 

написанию сценариев и стихов, устраивали различные выставки, в том числе 

и выставки картин художников коммуны, а так же выставки образцов 

технического творчества. В стенах коммуны вел свою работу духовой 

оркестр, хор, а так же и другие музыкальные кружки направленные на 

овладение музыкальными инструментами. Данные музыкальные кружки 

помогали раскрыть музыкальные способности участников коммуны. Свою 

работу вел и театральный кружок, где так же с артистической стороны могли 

проявить сои способности талантливые подростки [31, с. 148]. 

Большое внимание А.С. Макаренко уделял духовно-нравственному 

развитию коммунаров и их грамотности. По его инициативе в коммуне 

организовался библиотечный кружок. Но даже несмотря на большую 

занятость, он систематически просматривал формуляры читателей, обращая 

внимание на то, как часто воспитанники посещают библиотеку, кто и какие 

книги берет. А.С. Макаренко старался в каждом воспитаннике проявить 

любовь к чтению и бережному обращению с книгой. Из воспоминаний 

сотрудников коммуны и коммунаров следует, что: «А.С. Макаренко учил 

подростков работе с книгой, рекомендовал каждому завести тетрадь для 

краткого изложения и разбора прочитанного материала. Многих он 
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заинтересовывал своими рассказами о прочитанной книге, а другим 

советовал прочитать то или иное произведение» [2, с. 104-110]. 

Спортивные (военно-спортивные) секции существовали в колонии и 

коммуне в больших количествах. Среди них были парашютная, 

кавалеристская, военной топографии, волейбольная, футбольная. Все 

коммунары старались сохранить свои увлечения на всю жизнь  [21, с. 134]. 

В настоящии дни практически невозможно повторить те труды и ту 

работу, которую проводил А.С. Макаренко в учреждениях работающих под 

его руководством. Но все таки педагогические идеи, которые он внес при 

организации кружковой работы  являются актуальными в наше время. 

Использование данных идей в процессе организации воспитательной работы 

в исправительных учреждениях несомненно будут нести положительный 

результат.  

Сотрудники НИИ ФСИН России достаточно хорошо изучили 

проблематику процесса организации кружковой работы в исправительных 

учреждениях. Исследование и изучение данной проблемы  были проведены 

на территории всей страны в исправительных учреждениях разных типах [17, 

с. 143]. 

Кружок представляет собой организованное объединение лиц по 

определенным интересам, а так же проведение совместных занятий [24, 

с.121]. 

Кружковая работа как часть воспитательной работы несет в себе 

положительную направленность в процессе исправления осужденных. В 

результате  кружковой работы осужденные не только смогут проявить себя, 

показать свои умения и навыки, но а так же раскрыть в себе скрытые 

таланты. Кружковая работа может послужить толчком к изменению образа 

жизни, который осужденные вели до попадания в исправительное 

учреждение. Даже не смотря на то, что данная работа проводится в стенах 

исправительного учреждения, осужденные погружаются в мир творчества, 
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овладевают навыками  возможно бедующей профессии, а так же учатся 

взаимодействовать в коллективе.   

Целью кружковой работы с осужденными является их организация для 

проведения досуговой деятельности, привлечение их к общественно 

полезной работе, а так же стимулирование инициативы и самостоятельности, 

развитие индивидуальных интересов и способностей личности осужденных, 

овладение новыми знаниями и умениями. 

Кружковая работа в исправительном учреждении помогает решить ряд 

задач, стоящих в процессе исправления личности осужденных: 

 главной задачей, лежащей в основе кружковой работы, является – 

исправление, на исправление осужденных отбывающих наказание в 

исправительных колониях направлен и весь воспитательный процесс; 

 нравственная переориентация личности осужденных, так же является 

одной из главных задач кружковой работы и всего воспитательного 

процесса в целом; 

 получение новых умений и навыков, а также расширение ранее 

имеющихся умений у осужденных; 

 познакомить осужденных с достижениями науки, техники, литературы, 

искусства, а также спорта; 

 сформирование возможности применять полученные знания и после 

освобождение из исправительного учреждения; 

 сформировать потребность в самообразовании и самовоспитании у 

осужденных; 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

Выше перечисленные задачи кружковой работы несут в себе 

воспитательную, развивающую, формирующую и социальную позиции. 

Наиболее актуальной в стенах исправительного учреждения является 

функция профилактической направленности, т.к. активная творческая или 

спортивная деятельность заполняет свободное время осужденных, 

вырабатывает привычку к деятельности. А поощрительные меры к 
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осужденным участвующим в кружковой работе помогают смотивировать и 

других осужденных на полезную деятельность. 

Так же, в процессе кружковой деятельности возможно установление 

психологического контакта сотрудников исправительного учреждения и 

осужденных, что помогает выявить положительные качества личности 

осужденных. В большей степени это касается трудновоспитуемых 

осужденных, которые так же являются участниками кружковой 

деятельности. 

Занятия осужденных в кружках помогают разносторонне раскрыть 

индивидуальные возможности осужденных, которые не всегда раскрываются 

в других видах деятельности. 

Организация деятельности кружков требует очень размеренного 

отношения к их комплектованию, а так же разработке содержания и методов 

работы. Проведя анализ интересов осужденных, можно заниматься 

комплектованием кружков. Нужно учитывать тот факт, что в настоящее 

время осужденные не проявляют интересы и желания организовать с пользой 

свой досуг. Поэтому одной из главных задач воспитательной работы с 

осужденными является массовое вовлечение в кружковую работу 

осужденных, а так же формирование правильного восприятия активной 

досуговой деятельности. 

На начальном этапе отбывания наказания при нахождении осужденных 

в карантинном помещении нужно подробно и грамотно ознакомить с 

действующими в стенах исправительного учреждения кружками, где 

осужденные смогут не только скоротать свой досуг, но и реализовать свои 

способности и умения. Участие в кружковой работе направлено на то, что бы 

донести до осужденных о том, что законопослушное поведение – это 

правильный путь который поможет уйти от повторного совершения 

преступлений. 

Таким образом можно сделать вывод, что внедренная в 

воспитательный процесс кружковая деятельность А.С. Макаренко и в наше 
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время является наиболее востребованной при организации досуга у 

осужденных. А как следствие правильно организованный досуг осужденных 

способствует их исправлению, воспитанию и ресоциализации. 

 

1.3. Характеристика и особенности организации и проведения 

групповых мероприятий как формы воспитательного воздействия на 

осужденных в современных ИУ 

При исполнении наказания в виде лишения свободы потенциальные 

возможности оказания воспитательного влияния на осужденных более 

значительны в отличие от иных видов наказания. В исправительных 

учреждениях создана минимальная материально-техническая база для 

воспитательной работы (клубы, кабинеты воспитательной работы, 

библиотеки и т. д.), имеются соответствующие кадры (работники 

воспитательного аппарата, психологические службы) и методическое 

обеспечение.  Распорядком дня у осужденных предусмотрены так же 

мероприятия воспитательной направленности, к ним относится и  

проводимая с осужденными кружковая работа. Кроме того, участие 

осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях учитывается при 

определении степени их исправления, а также при применении к ним мер 

поощрения и взыскания (ч. 2 ст. 109 УИК РФ) [12, с. 76].  

Воспитательная работа с осужденными осуществляется при 

использовании форм воспитательного взаимодействия. Каждая из форм 

решает комплекс поставленных задач и способна взаимно обеспечивать друг 

друга. Более распространенными являются групповые воспитательные 

мероприятия (беседы, занятия по социально-правовым и экономическим 

вопросам, собрания отряда осужденных и др.) [11, с. 54].  

В процессе воспитательной работы, группа осужденных является 

объектом массовых форм воздействия. К таким формам прежде всего 

относятся такие мероприятия как, общие собрания, памятные торжества, 

спартакиады, а так же и кружковую работа, которая проводится в стенах 



18 
 

исправительной колонии. Участие в мероприятиях воспитательной 

направленности дает возможность осужденным быстрее пережить чувства 

одиночества, тоски, помогает справится со своими страхами и 

переживаниями. 

При слаженной работе групп, задействованных в кружковой работе, 

проявляются перспективы на положительный результат в воспитательном 

процессе.  Осужденные по-особому воспринимают подготовку к 

мероприятиям, которые являются ожидаемым событием в исправительном 

учреждении. Поэтому для избежания формализма при проведении таких 

мероприятий необходимо руководствоваться принципом  индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

Организация педагогического процесса будет эффективной, если будут 

соотнесены индивидуальные и групповые формы воспитательного 

воздействия на осужденных. Но также стоит учитывать тот факт, что 

действенность всех форм воспитательного воздействия в решающей степени 

зависит от личности самого воспитателя [27, с. 76]. 

В воспитательном процессе нельзя ограничиваться одной формой 

воспитательного воздействия на осужденных в процессе их исправления. 

Одним из главных требований воспитательной работы является 

использование разнообразных форм ее организации. Несмотря на сложность 

этих форм, все они преследуют одну и ту же цель – исправление 

осужденных. 

Направление у групповых мероприятий массовой направленности 

проводятся по следующим направлениям: праздничные мероприятия, 

выставки, творческие конкурсы, концерты, спортивные конкурсы и 

праздники. Задачами, которые ставятся перед такими мероприятиями 

являются  формирование нравственных качеств осужденных, развитие 

культурного потенциала, развитие духовных ценностей, а так же организация 

активного досуга осужденных [19, с. 118]. 
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Формы организации и проведения групповых мероприятий 

воспитательной направленности можно разделить на две группы. Первая 

группа мероприятий - это такие мероприятия, где сами осужденные являются 

активными участниками мероприятий. Таким примером может служить 

участие осужденных во всевозможных театральных кружках, вокальных 

группах, создаваемых в учреждении. Осужденные, являясь членами этих 

коллективов, разрабатывают программу, выбирают репертуар, находясь под 

контролем администрации учреждения. Таким образом, сотрудники ИУ 

проводят агитационную работу по привлечению лиц, указывая на 

положительные моменты участия в таких коллективах.  

Вторая группа мероприятий сводится к тому, что осужденные не 

являются организаторами мероприятия, а групповых мероприятия 

организуются силами администрации учреждения. Здесь главную роль 

играет работа воспитательного отдела, направленная на поиск всевозможных 

путей организации досуга осужденных [18, с. 54].  

Согласно методическим рекомендациям Министерства юстиции 

Российской Федерации по организации воспитательной работы с 

осужденными в групповых и массовых формах: «Кружковая работа является 

наиболее распространенным методов проведение групповых мероприятий с 

осужденными в исправительном учреждении. Под кружковой работой в 

исправительном учреждении понимается организация осужденных, 

объединившихся для совместной деятельности различной направленности. 

Кружковая работа предусматривает формирование групп осужденных, 

объединенных общими интересами и увлечениями, координация их работы 

администрацией ИУ с учетом общественно полезной значимости их 

деятельности. Участие осужденного в кружковой работе позволяет 

обеспечить его разумный досуг, стимулировать инициативу и 

самостоятельность, развить индивидуальность. 

Кружковая работа должна быть организованна в каждом отряде 

осужденных, по каждому из приведенных ниже направлениям. При этом 
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должно быть обеспечено максимальное вовлечение осужденных в данную 

работу. 

Деятельность кружков в учреждении организовывается по следующим 

направлениям: 

 декоративно-прикладного и технического творчества (резьба по дереву, 

вышивание, вязание крючком и на спицах, оригами, чеканка, пирография 

и т.д.); 

 спортивные группы; 

 художественной самодеятельности (народные и бальные танцы, хоровое 

пение, вокальные группы и ансамбли, игра на музыкальных инструментах 

в оркестре, художественного чтения и т.д.); 

 театрального творчества (постановка миниатюр); 

 изобразительного творчества; 

 литературные и кружки любителей книг. 

Руководителем кружка назначается осужденный, имеющий 

практические навыки или до осуждения, занимавшийся видом творчества. 

Место проведения кружка определяется исходя из условий помещений 

отряда и, по возможности, разместить всех членов кружка» [3, с. 12]. 

Кружки создаются приказом начальника ИУ, утверждающего 

соответствующее положение: о кружке декоративно-прикладного и 

технического творчества; о литературном кружке; о шахматно-

шашечном кружке; об изучении иностранных языков; о кружке вышивки и 

вязания (приложение 1).  

Могут создаваться иные кружки в зависимости наличия руководителя 

кружка, имеющего навыки и способного организовать обучение осужденных. 

Кружковая работа является составной частью воспитательно-

исправительного процесса в исправительном учреждении. 

Цель кружковой работы в исправительном учреждении – это 

организация активного досуга осужденных, а так же привлечение их к 

общественно полезной деятельности, стимулирование инициативы и 
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самостоятельности, развитие индивидуальных интересов и способностей [17, 

с. 88]. 

Учитывая контингент участников кружковой деятельности в ИУ, 

профилактическая функция весьма актуальна. Кроме того, используя 

кружковую работу, сотрудники ИУ могут существенно облегчить 

установление психологического контакта с осужденными, выявить 

положительные качества их личности. Это касается даже самых 

трудновоспитуемых участников кружков. Кружковая деятельность 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных возможностей 

осужденных, которые не всегда удается выявить, активизировать их в других 

видах деятельности (учебной, трудовой, бытовой) [25, с. 71]. 

Организация кружков - это очень ответственное дело, которое требует 

вдумчивого отношения к их комплектованию, а так же разработке 

содержания и методов работы. Начинать организацию кружков в ИУ 

рекомендуется с выявления интересов осужденных. Учитывая особенности 

личности нынешних осужденных, можно сказать, что в большинстве своем у 

осужденных отсутствуют всяческие интересы и желания организовывать 

свой досуг. Но перед сотрудниками ИУ одной из задач, решаемых в процессе 

воспитания и исправления осужденных, как раз и стоит задача формирования 

их здоровых интересов [7, с. 98]. 

Работа по активизации кружкой деятельности проводится 

сотрудниками исправительного учреждения с момента нахождения 

осужденных в карантинном помещении.  Их задача подобно и убедительно 

рассказать о той работе, которая проводится в стенах исправительного 

учреждения, делая акцент на преимуществах активной досуговой 

деятельности, а так же о возможности обучится будущей профессии [32, c. 

43].  

Участие в кружковой работе в совокупности с основными средствами 

исправления должно убедить осужденных в том, что законопослушный образ 

жизни как в местах лишения свободы, так и после освобождения - 
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единственно правильный лично для осужденных и приемлемый для общества 

путь, уводящий от совершения повторного преступления. 

Привлечение осужденных к участию в мероприятиях воспитательной 

направленности может поспособствовать повышению уровня их 

нравственного воспитания, повышению культурного уровня, а так же оказать 

влияние на изменение их отношения к криминальной деятельности, 

формируя образ законопослушного поведения, что является весовым в 

процессе исправления.  

При организации групповой работы отряд осужденных в большинстве 

случаев является основной группой при проведении воспитательной работы. 

Кроме того, воспитательные мероприятия так же могут проводиться с 

группами нарушителей дисциплины, группами осужденных, 

подготавливаемых к освобождению, группами лиц, содержащихся в 

помещениях камерного типа, и т.д. [25, с. 45]. 

В соответствии с приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» отряд осужденных 

создается в структуре исправительных учреждений с целью обеспечения 

управления исправительным процессом, создания необходимых условий для 

соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности 

осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними 

воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения 

духовных запросов, подготовки к освобождению [6, с. 112]. 

Таким образом, можно подвести итог, что при использование 

групповых мероприятий в современных ИУ наблюдается положительная 

тенденция изменений личности осужденного. Правильная и четкая 

организация групповой работы с осужденными дает возможность на 

образовательно-просветительский досуг, а также развивает 

дисциплинированность, формирует у осужденных социально-благоприятные 
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смысловые ценностные ориентации. Участие осужденных в групповых 

мероприятиях может поспособствовать установлению более доверительных 

отношений среди осужденных, создает атмосферу доверия и позволяет 

предотвратить межличностные и межгрупповые конфликты, назревающие 

среди осужденных, а также улучшить взаимоотношения как между 

осужденными, так и между осужденными и сотрудниками.  

 

Выводы по первой главе  

В данной главе была изучена организация воспитательной работы с 

осужденными, рассмотрены понятия и правовое регулирование организации 

воспитательной работы, проведен исторический анализ реализации 

групповых форм воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях (на примере деятельности А.С. Макаренко). 

На основе изученных материалов можно сделать следующие выводы: 

- воспитательная работа в исправительном учреждении представляет 

собой предмет профессиональной деятельности всех сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а так же родственников осужденных, 

общественности, иных лиц и организаций, цель которых суметь 

предотвратить девиантное поведение лиц, отбывающих наказание, а так же 

сформировать постоянство соблюдения ими норм закона, повысить уровень 

образования, труда и культуры в целом; 

- воспитательная работа регулируется нормами права и охватывает весь 

процесс отбывание наказания осужденными. Ее основными чертами является 

сочетание требовательного и уважительного отношения к осужденным, а так 

же  учет их положительных качеств, групповых и индивидуальных 

особенностей; 

- внедренная в воспитательный процесс кружковая деятельность 

А.С.Макаренко и в наше время является наиболее востребованной при 

организации досуга у осужденных. А как следствие правильно 
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организованный досуг осужденных способствует их исправлению, 

воспитанию и ресоциализации; 

- воспитательная работа с осужденными осуществляется при 

использовании форм воспитательного взаимодействия. Каждая из форм 

решает комплекс поставленных задач и способна взаимно обеспечивать друг 

друга; 

- кружковая работа является наиболее распространенной формой 

проведение групповых мероприятий с осужденными в исправительном 

учреждении и представляет собой группу осужденных, объединившихся для 

совместной досуговой деятельности различной направленности. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОСУЖДЕННЫХ В ФОРМЕ ГРУППОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

2.1. Специфика организации воспитательного воздействия на 

осужденных в форме кружковой работы в исправительном учреждении 

(на примере ФКУ ИК – 35 УФСИН России по Республике Хакасия) 

Одним из основных средств исправления осужденных является 

проводимая с ними воспитательная работа. Данная работа организуется и 

проводится в исправительных учреждениях с осужденными в свободное от 

учебы и работы время, т. е. во время досуговой деятельности. 

К групповой форме досуговой деятельности относятся лекции, беседы, 

общие собрания, диспуты, викторины, конкурсы, конкурсы 

профессионального мастерства среди осужденных и других мероприятиях, в 

которых принимает участие группа осужденных, а так же кружковая работа.  

Кружковая работа подразумевает формирование групп осужденных, 

которые объединены между собой общими интересами и увлечениями. 

Кружковая работа, является составной частью воспитательной работы и 

проводится с целю улучшения дисциплины среди осужденных, повышения 

их трудовой активности и рациональной занятости в свободное от работы 

время, повышения у осужденных образовательного и культурного уровня. 

Целью кружковой работы в исправительной колонии является 

организация досуга осужденных с привлечением их к общественно–полезной 

деятельности, стимулирование инициативы и самостоятельности, развитие 

индивидуальных интересов и способностей, а так же привитие любви к 

избранной профессии. 

Исходя из вышесказанного, с целью выявления эффективности 

воспитательного воздействия кружковой работы на процесс исправления 

осужденных, было проведено эмпирическое исследование. Исследование 

проводилось базе на ФКУ ИК – 35 УФСИН России по Республике Хакасия. 

ИК-35 является колонией общего режима для осуждённых мужчин.  В 
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исследовании приняли участие 126 осужденных мужского пола в возрасте от 

20 до 47 лет, первая группа осужденных 66 человек - участвующие в 

кружковой деятельности исправительной колонии и вторая группа 

осужденных 60 человек – не участвующих в кружковой работе 

исправительной колонии. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап был посвящён изучению состояния вопроса на основе 

сведений из литературных источников, определялись методы исследования, 

объект, предмет, цель, задачи. Были изучены личные дела осужденных, а так 

же кружковая работа, проводимая на территории колонии. Проведёно 

анкетирование осужденных для определения их склонностей к какому- либо 

виду досуговой деятельности. 

Цель данного этапа – изучение организации досуговой деятельности 

осужденных, осуществляемой в исправительной колонии.  

На территории ФКУ ИК – 35 УФСИН России по Республике Хакасия 

свою работу ведут: 

 Кружок «Три аккорда», его посещают творчески направленные 

осужденные, которые имеют навыки игры на музыкальных инструментах, 

обладающие вокальными данными, пишущие стихи и сценарии. Данный 

кружёк на территории колонии работает четыре года. В его задачу входит 

организация  культурно-массовых мероприятий на территории колонии, а 

также проведение календарных праздничных концертов. С осужденными 

занимающимися в кружке «Три аккорда» так же проводят  занятия по этике 

поведения на мероприятиях на сцене, за кулисами и в зрительном зале. 

Воспитательной задачей данного кружка является формирование 

положительных интересов и установок, расширения кругозора осужденных. 

 Кружок «На спортивной волне», его участниками являются 

осужденные проявляющие интерес к физической культуре и спорту. Многие 

осужденные ранее профессионально занимались различными видами спорта. 

Задачей данного кружка является организация  спортивно-массовых 
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мероприятий на территории колонии, спортивных праздников, а так же 

формирование положительных интересов и установок, связанных с ведением 

здорового образа жизни. 

К спортивно-массовым мероприятия относятся спартакиады (летняя и 

зимняя), турниры по командным видам спорта, а так же личные первенства. 

 Кружки прикладного творчества, в том числе, резьба по дереву 

«Резчик» и кружок работы с металлом «Мастер». На данных занятиях 

осужденный может показать своё мастерство при работе с материалом, так 

же при желании освоить новый вид работ. Задачей данных кружков является 

развитие чувства прекрасного, трудолюбия, любви к творчеству. 

Осужденные посещающие данные кружки являются участниками различных 

выставок и конкурсов, которые проходят как на территории колонии, так и за 

её пределами. 

ФКУ ИК – 35 УФСИН России по Республике Хакасия имеет 

следующую материально-техническую базу для реализации досуговой 

деятельности осужденных: 

- Актовый зал для массовой воспитательной работы; 

- Клуб, с музыкальным оснащением; 

- Читальный зал библиотеки; 

- Книгохранилище; 

- Открытая спортивная площадка; 

- Тренажерный зал; 

-Информационный класс; 

- Мастерская по деревообработке; 

- Мастерская по работе с металлом. 

На первом этапе с осужденными первого отряда в количестве 126 

человек, который выбран для проведения исследовательской работы было 

проведено анкетирование. Данное анкетирование включала в себя ряд 

вопросов:  
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 Посещаете ли вы какой-либо из кружков, организованных на территории 

исправительной колонии? 

 Если вы посещаете кружок, то напишите какой? 

 Является ли ваше участие в кружке добровольным? 

 Какой период времени, вы уже занимаетесь в кружке? 

 С какими трудностями вы сталкиваетесь при посещении кружка? 

 Занятия в кружке вам помогают (необходимо дополнить) 

По результатам анкетирования мы получили следующие результаты: 

 

 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: 
«Посещаете ли вы какой-либо из кружков, организованных на территории 

исправительной колонии?» 

 

При проведении анкетирования был поставлен вопрос: «Посещаете ли 

вы какой-либо из кружков, организованных на территории исправительной 

колонии?» Из 126 осужденных участвующих в опросе, 60 ответило, что «нет, 

не посещают» и 66 осужденных ответили, что «посещают кружки». 

Следующим вопросом при анкетировании был: «Выбери кружок по 

интересу, который вы посещаете или могли бы посещать».  Результаты на 

рисунке 2 
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования по вопросу: «Выбери кружок по 
интересу» 

 По результатам кружок «художественной самодеятельности»» 

выбрали – 51 осужденный (42 %), «спортивный» 37 осужденных (31%) и 

«прикладное творчество» - 32 осужденных (27%). 

На следующий вопрос отвечали осужденные участвующие в 

кружковой работе: «Какой период времени вы занимаетесь кружковой 

работой?» Результаты представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Какой 
период времени вы занимаетесь кружковой работой?» 
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На рисунке 3 показаны, следующие результаты: из 66 осужденных 

участвующих в кружковой работе 10 осужденных (15 %) посещают кружки с 

момента попадания в исправительное учреждение, 13 осужденных (20 %) - 

посещают кружки последние два года, 17 осужденных (25 %) – посещают 

кружки последний год и 26 осужденных (39 %) – занимаются в кружках 

последние 6 месяцев. 

Следующим вопросом анкеты был: «С какими трудностями вы 

сталкиваетесь при посещении кружка?».  Результаты продемонстрированы на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «С какими 

трудностями вы сталкиваетесь при посещении кружка?» 

По результатам данного вопроса 24 осужденных (36 %) к трудностям 

отнесли «недостаточное материально-техническое оснащение», 13 

осужденных (19 %) – «отрицательное влияние осужденных не участвующих 

в кружковой работе» и 30 осужденных (45%) указали «иные причины». 

Последним вопросом анкеты был: «Занятия в кружке вам помогают…», 

нужно было дополнить. С результатами можно ознакомиться на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Занятия в 
кружке вам помогают…» 

По результатам последнего вопроса были получены следующие 

результаты: 19 осужденных (28 %) считают, что занятия в кружках помогают 

им «лучше переносить переживания», 21 осужденный (31 %) считают что 

занятия помогают им - «скоротать время»,  17 осужденных (27 %) ответили, 

что «освоить новую профессию» и 9 осужденных (14 %) выбрали «другой 

ответ». 

Таким образом, можно подвести итог, по результатам проведенного 

анкетирования с осужденными первого отряда, мы получили следующие 

результаты: большинство осужденных (66 человек) участвуют в кружковой 

работе, причем все добровольно (100 %).  Наиболее посещаемым является 

кружок художественной самодеятельности (42 % осужденных), спортивный 

(31 % осужденных) и кружок прикладного творчества (17% осужденных). 

При ответе на вопрос: «С какими трудностями вы сталкиваетесь при 

посещении кружка?» большинство осужденных не стали указывать 

конкретные причины назвав их - иными (45 %), к ним можно отнести работу 

осужденных, состояние здоровья и другое. 36 % осужденных выделили, что 
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для занятий им недостаточно материально-технического обеспечения и 19 % 

осужденных к трудностям отнесли отрицательное влияние осужденных, это, 

прежде всего, связано с тем, что участие осужденных в кружковой 

деятельности или помощь администрации считаются компрометирующими 

для отрицательно направленных осужденных. При ответе на вопрос: «Какой 

период времени вы занимаетесь кружковой работой?», большинство 

осужденных (39 %) ответило, что последние 6 месяцев, это свидетельствует о 

активной работе воспитательной службы колонии по активизации досуговой 

деятельности осужденных. При ответе на вопрос «Занятия в кружке вам 

помогают…» 31 % осужденных ответили, что занятия в кружке им помогаю 

скоротать время, 28% - лучше переносить переживания, 27 % -  освоить 

новую профессию и 14 % предложили другие варианты (перебороть страх, 

пережить одиночество). 

 

2.2.  Интерпретация результатов кружковой работы как групповой 

формы воспитательного воздействия на осужденных 

На втором этапе эмпирического исследования была проведена 

диагностика психологических особенностей осужденных, участвующих в 

исследовании (всего 126 человек). 

Целью данного этапа работы является определение отличий в 

психологических особенностях осужденных, задействованных и 

незадействованных к кружковой работе как групповой формы 

воспитательного воздействия на осужденных. 

В процессе психодиагностики осужденных участвующих и не 

участвующих в кружковой работе, нами были использованы следующие 

методики: 

1. 16-факторный личностный опросник Кеттелла. Данный опросник 

направлен на выявление индивидуально-психологических особенностей 

личности (приложение 1). 
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Осужденные работали в группе, где каждому был выдан бланк для его 

персональных ответов. По результатам диагностики выделялась как 

выраженность определенных факторов, так и их и сочетаний. 

2. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев, 

В.В.Столин) (приложение 2).  

Данная методика предназначена для выявления структуры 

самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, 

отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности, внутренней 

конфликтности и самообвинения.  

В результате проведения психодиагностического исследования группы 

осужденных, задействованных в кружковой по методике 16-факторный 

личностный опросник Кеттелла были получены следующие результаты 

(рисунок 6): 

Рисунок 6 – Результаты группы осужденных участвующих в кружковой 
работе по 16-факторному опроснику Кеттелла 

 

По результатам проведенной диагностики в группе осужденных, 

участвующих в кружковой работе, были получены следующие результаты 

(среднее значение): фактор А – 6,5 – данный результат говорит что 
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осужденные данной группы испытуемых проявляют готовность к 

сотрудничеству, готовы к совместной работе, проявляют активность в 

устранении конфликтов в группе; фактор В – 3,1 – у осужденных средне 

развито абстрактное мышление, оперативность, сообразительность; фактор С 

– 5,2 – осужденные проявляют эмоциональную неустойчивость, 

импульсивность, они зачастую переменчив в настроениях; Е – 4,44 – данный 

результат говорит о том, что они чаще  проявляют мягкость, уступчивость, 

тактичность; F – 6,7 – по данному фактору у них преобладает 

жизнерадостность, импульсивность, эмоциональная значимость социальных 

контактов; G – 8,6 – высокий результат по данному фактору указывает на 

преобладание в данной группе таких качеств как ответственность, 

стабильность, уравновешенность, настойчивость, настойчивость в 

достижении цели, деловая направленность; Н – 6,1 – результат по данному 

фактору  говорит, о том, что они осужденные данной группы способны 

проявлять смелость, предприимчивость, активность, имеют эмоциональные 

интересы; J – 7,3 – высокий показатель по данному фактору указывает, что 

осужденные проявляют чувствительность, впечатлительность, богатство 

эмоциональных переживаний, художественное восприятие мира, 

артистичность; L – 5,15 -  результат говорит о проявление открытости, 

уживчивости, покладистости, уступчивости; M – 4,3 – осужденные чаще 

обладают высокой скоростью решения практических задач, прозаичностью, у 

них  развито конкретное воображение, реалистичность; N – 7,23 – данный 

показатель указывает на умение вести себя в обществе, проявление 

эмоциональной выдержанности, эстетической изощренности иногда 

ненадежности; О – 3,11 – невысокое значение по данному фактору говорит о 

частых проявлениях беспечности, жизнерадостности, уверенность в себе и в 

своих силах, спокойствии; Q1  8,2 – высокий показатель данного фактора 

указывает на свободомыслие, наличие интеллектуальных интересов у 

осужденных, восприимчивость к переменам, к новым идеям, недоверие к 

авторитетам; Q2 – 6,1 – осужденные данной группы ориентируются на 
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собственные решения, более находчивы, стремятся иметь собственное 

мнение, Q3 – 8,5 – данный фактор указывает на целенаправленность, 

сильную волю, умение контролировать свои эмоции и поведение и Q4 – 10,5 

– данный фактор имеет наибольшие показатели у группы осужденных 

занимающихся кружковой деятельностью и указывает на такие качества как 

собранность, энергичность, напряженность, повышенная мотивация, 

беспокойство. 

Далее рассмотрим результаты группы осужденных, не 

задействованных в кружковой работе (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Результаты группы осужденных, не участвующих в кружковой 
работе, по 16-факторному опроснику Кеттелла 

 

Проанализировав результаты диагностики осужденных, которые не 

привлечены к кружковой  работе по 16-факторному опроснику Кеттелла, мы 

получили следующие результаты (среднее значение): фактор А – 4,42 – в 

коллективе данная группа осужденных чаще скрытны, обособленны, 

проявляют необщительность, замкнутость, критичность; фактор В – 2,88 – у 

осужденных проявляется некоторая ригидность мышления, сниженная 
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оперативность мышления; фактор С – 4,8 – осужденные проявляют 

эмоциональную нестабильность, они зачастую переменчивы в настроении; Е 

– 4,32 –  результат по данному фактору говорит о том, что они способны 

проявляют мягкость, уступчивость;  F – 6,12 – данный результат указывает на 

такие проявления как импульсивность, эмоциональная значимость 

социальных контактов;  G – 5,3 – не высокий результат по данному фактору 

указывает на низкую нормативность поведения у осужденных данной 

группы; Н – 4,17 – проявление робости, эмоциональной сдержанности, 

социальной пассивности, предпочтение индивидуального стиля 

деятельности;  J – 4,8 – результат по данному фактору имеет средний 

показатель, что является характерной чертой осужденных не способных 

проявлять чувствительность; L – 7,2 -  высокий результат говорит о 

проявлении осторожности, эгоцентричности, настороженности по 

отношению к другим; M – 4,52 – осужденные обладают практичностью, 

прозаичностью;  N – 4,21 – низкий показатель указывает на прямолинейность 

в общении, бестактность, естественность, непосредственность, 

эмоциональность, недисциплинированность; О – 3,17 – у осужденных 

возможны проявлениях беспечности, уверенность в себе и в своих силах, 

спокойствии; Q1  4,7 – низкий показатель данного фактора указывает на 

проявление консерватизма, сопротивление переменам, узость 

интеллектуальных интересов; Q2 – 6,21 – осужденные данной группы 

проявляют независимость, проявляют стремление иметь собственное мнение; 

Q3 – 3,75 – низкий показатель по данному фактору указывает на низкий 

самоконтроль осужденных данной группы, неумение контролировать свои 

эмоции и поведение и фактор Q4 – 5,15 – указывает на расслабленность, 

вялость, апатичность, низкую мотивацию. 

Далее сопоставим результаты двух групп осужденных по 16-

факторному опроснику Кеттелла (рисунок 8). 



37 
 

Рисунок 8 –  Сравнительные данные двух групп осужденных по 16-

факторному опроснику Кеттелла 

 

Таким образом, проведя сравнительную характеристику полученных 

данных по 16-факторному опроснику Кеттелла в двух группах осужденных 

можно сделать вывод, что осужденные, задействованные в кружковой 

работе, в отличии от осужденных не посещающих кружки, проявляют 

готовность к сотрудничеству, готовы к совместной работе, проявляют 

активность в устранении конфликтов в группе, у них преобладает 

жизнерадостность, импульсивность, эмоциональная значимость социальных 

контактов. Осужденные участвующие в кружковой работе чаще проявляют 

ответственность, стабильность, уравновешенность, настойчивость в 

достижении цели, они способны проявлять смелость, предприимчивость, 

активность, имеют эмоциональные интересы. Они более чувствительны, 

впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний, художественное 

восприятие мира, артистичность, так же у них преобладают такие  качества 

как собранность, энергичность, напряженность, повышенная мотивация, 

беспокойство. 
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Осужденные, не задействованные в кружковой работе, чаще скрытны, 

обособленны, проявляют необщительность, замкнутость, критичность, у них  

проявляется некоторая ригидность мышления, они часто проявляют 

эмоциональную нестабильность, зачастую переменчивы в настроении, 

отличаются низкой нормативностью поведения.  

Далее приведены результаты по методике исследования 

самоотношения (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин), рисунок 9, 10.  

На рисунке 9 представлены результаты исследования особенностей 

самоотношения группы осужденных, задействованных в кружковой работе, 

данные представлены в средних значениях. 
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Рисунок 9 - Результаты исследования группы осужденных, задействованных 
в кружковой работе 

 

По результатам, представленным на рисунке 9, осужденные 

участвующие в кружковой работе имеют высокую выраженность имеют 

следующие параметры: «открытость» - 6,23; «отраженное самоотношение» - 

6,24; «самопринятие» - 7,1; «самопривязанность» - 6,15. Низкую 

выраженность имеют показатели: «самообвинение» - 2,15; «внутренняя 
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конфликтность» - 3,2. Показатели: «самоуверенност», «саморуководство», 

«самоценность» - имеют среднюю степень выраженности. 

На рисунке 10 представлен анализ исследования особенностей 

самоотношения группы осужденных, не участвующих в кружковой работе. 
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Рисунок 10 – Результаты исследования особенностей самоотношения 
осужденных, не участвующих в кружковой работе 

 

По результатам исследования, осужденные не участвующие в 

кружковой работе имеют средние показатели по следующим шкалам: 

«открытость» - 5,21;  «отраженное самоотношение» - 5,21; «самопринятие» - 

5,2; «самоуверенность» - 4,2. Все остальные показатели имеют результат 

ниже среднего. 

Далее на рисунке 11, сопоставим результаты двух групп осужденных 

по методике исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин). 
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Рисунок 11 – Результаты двух групп осужденных по методике 
исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин). 

 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа можно сделать 

вывод, что осужденные, не задействованные в кружковой работе, 

характеризуются внутренней конфликтностью, которые сопровождаются 

переживаниями чувства вины, тревожно-депрессивными состояниями. 

Осужденные участвующие в кружковой работе имеют более высокую 

самооценку, они более уверенны в себе. 

Далее рассмотрим выраженность факторов самоотношения у 

осужденных, не задействованных в кружковой работе, рисунок 12. 
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Рисунок 12 – Выраженность факторов самоотношения у осужденных, 

задействованных в кружковой работе 

 

Осужденные, участвующие в кружковой работе, характеризуются 

высокой степенью самоуверенности (6,5), они удовлетворены собой 

«аутосимпатия» (6,6), имеют среднюю степень «внутренней неустроенности» 

(4,12). 

На рисунке 13 представлена степень выраженности факторов 

самоотношения у группы осужденных,  не занятых кружковой работой. 
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Рисунок 13 - Выраженность фактором самоотношения у группы 
осужденных, не задействованных в кружковой работе 

 

По результатам исследования степени выраженности факторов 

самоотношения у группы осужденных,  не занятых кружковой работой 

можно сказать, что они характеризуются  низкой степенью внутренней 

неустроенности (7,62), они не удовлетворены собой «аутосимпатия» (3,71), а 

так же по шкале самоуважение их результат ниже среднего – 3,24. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что кружковая работа 

является одним из наиболее эффективных средств воспитательного 

воздействия на осужденных. Она способна сформировать у осужденного 

такие качества как, общительность, открытость, стабильность, 

уравновешенность,  настойчивость в достижении цели, предприимчивость, 

активность, богатство эмоциональных переживаний, художественное 

восприятие мира, артистичность.  Так же у осужденных занимающихся 

кружковой деятельностью преобладают такие  качества как собранность, 

энергичность, напряженность, повышенная мотивация, беспокойство, они  

более уверенны в себе. 
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У осужденных, не участвующих в кружковой работе, факторы 

самоотношения имеют среднюю степень выраженности, однако, заметим, что 

все они находятся на нижней границе.  

Занятость осужденного в кружковой работе, вырабатывает в 

осужденных чувства дисциплинированности и ответственности. Такие 

осужденные менее склоны к совершению нарушения установленного 

порядка в стенах исправительного учреждения. При этом, мы можем 

предположить, что возможна тенденция к формированию отрицательных 

векторов показателей самоотношения, что является показателем фактора 

риска. 

 

2.3. Разработка программы кружковой работы «Ступени развития», 

направленной на социально - психологическое развитие  личности 

осужденных 

В процессе проведенного исследования было установлено, что 

осужденные, задействованные в кружковой работе, являются более 

социально адаптированными, умеют держаться в коллективе, обладают 

большей мотивацией, умеют ценить себя. 

Для организации воспитательного воздействия на осужденных, не 

участвующих в кружковой работе, нами была разработана программа 

«Ступени развития». Данная программа направлена на социально-

психологическое развитие личности осужденных, в процессе которой 

осужденные научатся переносить переживания, страхи и определять для себя 

положительную перспективу в исправлении. Разработанная программа 

должна активизировать осужденных на более активное участие в досуговой 

деятельности, организуемой в групповой форме. 

Программа кружковой работы «Ступени развития» способствует 

обеспечению психологического комфорта как по отношению к себе, так и 

при взаимодействии с другими осужденными или сотрудниками 

исправительного учреждения. Данная программа соответствует главным 
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целям уголовно-исполнительного права и всесторонне влияет на 

процесс исправления осужденных, а также предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

При реализации данной программы, основной акцент сделан на 

проведение психокоррекционных мероприятий, направленных на 

исправление осужденных в процессе досуговой деятельности. 

Одной из основных задач при реализации программы является 

активная работа по привлечению осужденных, в большей степени не 

задействованных в кружковой работе.  Так как в процессе проведенного нами 

исследования было установлено, что осужденные, не задействованные в 

кружковой работе, характеризуются внутренней конфликтностью, которые 

сопровождаются переживаниями чувства вины, тревожно-депрессивными 

состояниями, они более замкнуты, меньше идут на контакт. 

Сроки реализации программы: один год, в объеме 70 часов. 

Цель: организация культурного досуга осужденных, социально-

психологическое развитие личности осужденных. 

Задачи кружковой работы: 

1. Развитие социальных навыков осужденных, поддержание 

благоприятного климата в группе, развитие группового взаимодействия, 

атмосферы доверия и взаимоуважения. 

2. Развитие личностных ресурсов осужденных в области 

коммуникативных умений и навыков: 

 формирование умений: выслушивать, иметь свою позицию, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование у осужденных скорректированных моделей поведения, 

способных приводить к компромиссному решению; 

 освоение способов и осознание особенностей конструктивного поведения 

в конфликте; 

 рассмотрение собственных ресурсов при разрешении назревающих 

конфликтов; 



45 
 

 вырабатывание навыков бесконфликтного поведения в социуме.  

3. Формирование адекватной самооценки у осужденных. 

4. Развитие умений и навыков для снятия эмоционального напряжения 

и тревожности. 

5. Развитие у осужденных чувства сопереживания и толерантности. 

В основе программы кружковой работы «Ступени развития» лежит 

принцип поэтапного развития и постепенного понимания себя каждым 

членом группы.  Каждое занятия логически вытекает из предыдущего и 

является основой для последующего занятия. Структура занятия построена 

так, что вновь вошедшие в группу осужденные могут с легкостью 

включиться в процесс. Осужденные не должны чувствовать дискомфорт в 

процессе занятия.  

В программу кружка «Ступени развития» включена обширная 

диагностика, которая является профессиональной точкой опоры в 

осуществлении поставленной цели и решении задач. 

Формы и методы работы применяемые в процессе занятий: 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа; 

- беседа; 

- тренинг; 

- дискуссия; 

- психогимнастика; 

- наблюдение за коммуникативным поведением других; 

- ролевые игры; 

- элементы индивидуальной и групповой релаксации. 

На первых занятиях осужденный проходит анкетирование и 

тестирование, на основе которых составляется психологический портрет 

осужденного, выявляется его предпочтения, а также сильные и слабые 

стороны. 

Вопросы анкеты: 
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1. Ваш возраст; 

2. Семейное положение; 

3. Есть ли у вас дети? 

4. Вы выросли в полной или не полной семье? 

5. Уровень образования; 

6. Увлечения (хобби); 

7. Довольны ли вы своей жизнью? 

8. Что бы изменили в жизни? 

9. Испытываете ли вы чувство одиночества? 

 В качестве диагностируемых методик используются:  

- проективная методика Деллингера - позволяет определить тип 

личности и характера осужденного (приложение 4); 

- 16-факторный личностный опросник Кеттелла - позволяет выявить 

индивидуально-психологические особенности личности (приложение 2); 

- методика диагностики самооценки психических состояний по Г. 

Айзенку - позволяет определить уровень психологических свойств: 

тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность) (приложение 5). 

Реализация программы «Ступени развития» осуществляется согласно 

учебно-тематическому плану, составленному на основе психолого-

педагогических особенностий осужденных. Занятия рассчитаны на 36 часов 

(приложение 6).  

Тематика занятий: 

1. Занятие-тренинг «Коллектив и «Я»; 

Цель занятия: установление психологических контактов со всеми 

участниками группы, снятие барьеров, создание атмосферы доверия и 

сплочению группы. 

2.  Беседа на тему: «Психология общения»; 

Цель занятия: Формирование и развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

3. «Я такой, какой я есть»; 
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Цель занятия: выработать  у осужденных  более объективной 

самооценки. 

4. «Счастливым быть просто!»; 

Цель занятия: научиться позитивно мыслить и использовать механизм 

самоподдержки. 

5. «Я в глазах других»; 

Цель занятия: формирование группового единства, увеличение степени 

самосознания и знания о других с помощью обратной связи 

6. «Познание себя»; 

Цель занятия: Диагностика личностных особенностей. 

7. «Страхи убивают нас!»; 

Цель занятия: способствовать преодолению чувства страха. 

8. «Как важно быт – человеком!» 

Цель занятия – формирования чувства сострадания, взаимопомощи, 

поддержки. 

9. «Агрессия»; 

Цель занятия: формирование у осужденных скорректированных 

моделей поведения, способных приводить к компромиссному решению. 

10.  «Выход из конфликта»; 

Цель занятия: освоение способов и осознание особенностей 

конструктивного поведения в конфликте. 

11.  «Мир эмоций»; 

Цель занятия: формирование умений: выслушивать, иметь свою 

позицию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

12.  «Важность умения слушать и слышать»; 

Цель занятия: формирование умения выслушивать  сделать 

правильный вывод не приводящий к конфликту.  

13. «Самая сложная работа – работа над собой!» 

Цель занятия: вырабатывание навыков бесконфликтного поведения в 

обществе, коллективе. 
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14. «Общение»; 

Цель занятия: формирование умений: выслушивать, иметь свою 

позицию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

15. «Выход всегда есть!» 

Цель занятия: помощь в выявлении скрытых установок и комплексов. 

16.  «Визитка»; 

Цель занятия: развитие у осужденных способности к самопознанию, 

рефлексии, позитивного отношения к себе. 

17.   «Доверие – есть, основа дружбы» 

Цель занятия: развитие у осужденных представлений о важности 

доверия к людям. 

18. «Семья, наивысшая ценность!» 

Цель занятия: формирование ценностного отношение к семье, 

семейным ценностям. 

 19. «Замкнутость» 

Цель занятия: формирование коммуникативных  качеств. 

20. «Сотворение мира» 

Цель занятия: творческое самораскрытие  у осужденных и повышение 

их компетентности в области социальной адаптации. 

21.  «Ошибки»  

Цель занятия: научиться  делать  выводы из жизненных ошибок. 

22. «Зеркало» 

Цель занятия: развитие осознания «языка» собственного тела и 

телодвижений;  развитие эмпатии и рефлексии 

23.  «Я – реальное,  я – идеальное» 

Цель занятия: научить осужденных давать адекватную оценку самому 

себе. 

24. «Здесь и теперь» 

Цель занятия: отработка навыка рефлексии у осужденных. 

25.  «Научи себя любить» 
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Цель работы: сформировать чувства принятия себя. 

26. «Принятие себя» 

 Цель занятия: формирование ценностного отношение к себе, к 

окружающим. 

27.  «Что нами руководит?» 

Цель занятия: научится делать выводы, расставлять приоритеты. 

28. «Образ – Я» 

Цель занятия: развитие глубокого осознания личностного 

существования. Соединение вербального и невербального компонентов. 

29. «В мире друзей!» 

Цель занятия: развитие чувства взаимодействия, атмосферы доверия и 

взаимоуважения. 

30. «Ложь» 

Цель занятия: изучить данное определение и выявить отрицательные 

стороны воздействия на личность. 

31.  «Я тебя понимаю» 

Цель занятия: формирование эмпатии, умения давать обратную связь; 

выработка навыков прочтения состояния другого по невербальным 

проявлениям 

32. «Ответственность, что это?» 

Цель занятия: Определить что означает чувство ответственности за 

себя или за других 

33.  «Как полюбить себя полностью и окончательно» 

Цель занятия: помощь в выявлении скрытых установок и комплексов, 

связанных с самооценкой, определение причин возникновения низкой 

самооценки и связь между проблемами в жизни и отношением к себе, 

обретение уверенности в общении. 

34.  «Границы общения» 
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Цель занятия: снятие эмоциональной и поведенческой 

закрепощенности. Формирование навыков искренних высказываний для 

анализа сущности «я». 

35. «Благодарю за все!» 

Цель занятия: помощь в осмыслении личностных изменений, 

произошедшие в ходе групповых занятий 

36. «Исповедальная свеча» 

Цель занятия: Рефлексия, подведение итогов работ в кружке. 

По окончании кружковой работы «Ступени развития» проводится 

анализ результатов работы с помощью повторного проведения диагностики с 

помощью проективной методики, 16-факторного личностного опросника 

Кеттелла, методики диагностики самооценки психических состояний по 

Г.Айзенку. 

Предполагаемый результат: 

В результате кружковой работы «Ступени развития» направленной на 

социально-психологическое развитие личности осужденных ожидается: 

 сформированость адекватной самооценки осужденных и освоение 

эффективной поведенческой стратегии с целью регуляции социальных 

отношений; 

 достижение уменьшения факторов, приводящих к чрезмерному 

напряжению, тревожности, проявлению агрессии, конфликтности среди 

осужденных; 

 формирование навыков адекватного конструктивного поведения; 

 развитие навыков доброжелательного общения. 

 

Выводы по второй главе 

Во второй главе было проведено исследование воспитательного 

воздействия на осужденных в форме кружковой работы в ФКУ  ИК – 35 

УФСИН России по Республике Хакасия, ее влияние на формирование 

личности осужденных, проведена диагностика психологических и 
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личностных особенностей осужденных, включенных и не включенных в 

кружковую деятельность, интерпретация результатов, на основании которых 

разработана программа кружковой работы «Ступени развития» направленной 

на социально - психологическое развитие  личности осужденных. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- в ходе проведенного анкетирования с осужденными, участвующими в 

исследовании, были получены следующие результаты: большинство 

осужденных (66 человек) участвуют в кружковой работе, причем все 

добровольно (100 %).  Наиболее посещаемым является кружок 

художественной самодеятельности (42 % осужденных), спортивный (31 % 

осужденных) и кружок прикладного творчества (17% осужденных); 

- в процессе проведенного исследования было установлено, что 

осужденные, задействованные в кружковой работе, являются более 

социально адаптированными, умеют держаться в коллективе, обладают 

большей мотивацией, умеют ценить себя; 

- для организации воспитательного воздействия на осужденных, не 

участвующих в кружковой работе, нами была разработана программа 

«Ступени развития». Данная программа направлена на социально-

психологическое развитие личности осужденных, в процессе которой 

осужденные научатся переносить переживания, страхи и определять для себя 

положительную перспективу в исправлении. Разработанная программа 

должна активизировать осужденных на более активное участие в досуговой 

деятельности, организуемой в групповой форме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном исследовании было изучено воспитательное 

воздействие на осужденных через организацию групповых мероприятий в 

исправительных учреждениях. На основании полученных результатов было 

выявлено, что воспитательная работа с осужденными представляет собой 

целую систему педагогически обоснованных мер, способствующих 

преодолению их личностных деформаций, интеллектуальному, духовному и 

физическому развитию, законопослушному поведению и социальной 

адаптации после освобождения  

Воспитательная работа в исправительном учреждении рассматривается 

как предмет профессиональной деятельности всех сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а так же родственников осужденных, 

общественности, иных лиц и организаций. Значение данной работы в том, 

чтобы суметь предотвратить девиантное поведение лиц, отбывающих 

наказание, а так же сформировать постоянство соблюдения ими норм закона, 

повысить уровень образования, труда и культуры в целом. 

Кружковая работа является наиболее распространенной формой 

проведения групповых мероприятий с осужденными в исправительном 

учреждении. Под кружковой работой в исправительном учреждении 

понимается организация осужденных, объединившихся для совместной 

деятельности различной направленности. 

А.С. Макаренко одним из первых внедрил кружковую работу, как вид 

активного досуга  в воспитательном процессе. Кружковая работа  и в наше 

время является наиболее востребованной при организации досуга у 

осужденных, а как следствие правильно организованный досуг осужденных 

способствует их исправлению, воспитанию и ресоциализации. 

В процессе кружковой деятельности возможно установление 

психологического контакта сотрудников исправительного учреждения и 

осужденных, что помогает выявить положительные качества личности 

осужденных. В большей степени это касается трудновоспитуемых 
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осужденных, которые так же являются участниками кружковой 

деятельности. 

Занятия осужденных в кружках помогают разносторонне раскрыть 

индивидуальные возможности осужденных, которые не всегда раскрываются 

в других видах деятельности. 

С целью выявления эффективности воздействия кружковой работы на 

процесс исправления осужденных, нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе на ФКУ  ИК – 35 УФСИН России по Республике 

Хакасия. В исследовании принимали участие две группы осужденных: 

задействованные и незадействованные в кружковой работе. 

В процессе исследования мы провели сравнительный анализ по 

результатам проведенных методик: 16-факторный личностный опросник 

Кеттелла и исследования самоотношения по методике С.Р. Пантилеев, 

В.В.Столин. 

Проведя сравнительную характеристику полученных данных в двух 

группах осужденных можно сделать вывод, что осужденные, 

задействованные в кружковой работе, в отличии от осужденных, не 

посещающих кружки, проявляют готовность к сотрудничеству, к совместной 

работе, демонстрируют активность в устранении конфликтов в группе, у них 

преобладает жизнерадостность, импульсивность, эмоциональная значимость 

социальных контактов. Осужденные, участвующие в кружковой работе, чаще 

проявляют ответственность, стабильность, уравновешенность, настойчивость 

в достижении цели, они способны проявлять смелость, предприимчивость, 

активность, имеют эмоциональные интересы. Они более чувствительны, 

впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний, художественное 

восприятие мира, артистичность, так же у них преобладают такие  качества 

как собранность, энергичность, напряженность, повышенная мотивация, 

беспокойство. 

Осужденные, не задействованные в кружковой работе, чаще скрытны, 

обособленны, проявляют необщительность, замкнутость, критичность, у них  
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проявляется некоторая ригидность мышления, они часто проявляют 

эмоциональную нестабильность, зачастую переменчивы в настроении, 

отличаются низкой нормативностью поведения.  

Для организации воспитательного воздействия на осужденных, не 

участвующих в кружковой работе, нами была разработана программа 

«Ступени развития». Данная программа направлена на социально-

психологическое развитие личности осужденных, в процессе которой 

осужденные научатся переносить переживания, страхи и определять для себя 

положительную перспективу в исправлении. Разработанная программа 

должна активизировать осужденных на более активное участие в досуговой 

деятельности, организуемой в групповой форме. 

 Программа кружковой работы «Ступени развития» способствует 

обеспечению психологического комфорта как по отношению к себе, так и 

при взаимодействии с другими осужденными или сотрудниками 

исправительного учреждения. Данная программа соответствует главным 

целям уголовно-исполнительного права и всесторонне влияет на 

процесс исправления осужденных, а так же предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что 

воспитательное воздействие на осужденных через активное их включение в 

кружковую работу как групповую форму воспитательной деятельности 

способствует положительному изменению личности осужденного. 

Цели и задачи исследования решены полностью. 
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