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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Уголовно-исполнительная система России в процессе своего развития 

менялась в зависимости от целей, которые на нее возлагало общество. 

Исполнение уголовного наказания – одна из разновидностей мер 

государственного принуждения, и важнейшим направлением уголовно-

исполнительной политики является исправление осужденных. Это 

положение отражает все уголовно-исполнительное законодательство и 

международные стандарты обращения с осужденными. 

В современной уголовно-исполнительной практике находит 

применение множество форм организации работы с осужденными к 

лишению свободы, подавляющее большинство из которых предусмотрено 

нормами права либо изданными в их рамках их реализации 

правоприменительными актами. 

В перечень основных средств исправления законодатель включил 

воспитательную работу с осужденными (ч. 2 ст. 9 гл. 15 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УИК 

РФ). 

На протяжении всего существования уголовно-исполнительной 

системы среди средств исправления осужденных важнейшим является 

именно воспитательная работа – универсальное средство исправления 

осужденных. 

Так как это направление работы пенитенциарных учреждений 

приобретает все большую значимость и актуальность в деле ресоциализации 

и социальной адаптации осужденных, то процесс переоценки и 

переосмысления основных форм, средств, методов воспитательной работы с 

осужденными находится в постоянном развитии. 

Для развития уголовно-исполнительной системы просто необходим 

поиск новых путей, форм, способов организации всех направлений работы с 
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осужденными, в особенности воспитательной и психологической, а также 

совершенствование правового регулирования этой деятельности. 

Ведь главная задача государства и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, состоит не только в наказании за совершенное 

преступление, но и в том, чтобы вернуть обществу законопослушного и не 

представляющего опасности гражданина. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы нацелена 

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

обществу, отдельному человеку, труду, правилам, нормам, традициям 

человеческого общежития, на повышение их культурного и образовательного 

уровня.  

Следует уточнить тот момент, что в УИК РФ в полной мере не было 

раскрыто понятие воспитательной работы. 

Согласно ч. 4 ст. 109 УИК РФ, воспитательная работа с лицами, 

отбывающими уголовное наказание– это система мер, способствующих 

преодолению у осужденных различных деформаций в отношении духовного, 

нравственного, интеллектуального, физического развития, что имеет 

большое значение для их последующей социальной адаптации после 

освобождения из мест лишения свободы. Строится эта работа, исходя из 

индивидуальных особенностей отдельной личности, характера осужденных, 

а также обстоятельств, повлекших совершенные ими преступления. 

Актуальность выбранной темы исследования подтверждается тем, 

что,обращаясь к вопросу форм и методов воспитательной работы в 

учреждениях исполнения наказаний, стоит отметить, что этот компонент в 

специальной литературе находится только в стадии становления. 

Практически отсутствуют научные исследования по этому вопросу, а 

практика исполнения наказания в виде лишения свободы свидетельствует о 

существующей путанице и неопределенности. Именно поэтому можно 

положительно оценить стремление законодателя определить формы и 

методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы в УИК 
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РФ, но анализ его соответствующих положений показывает несовершенство 

правового регулирования рассматриваемой проблемы, что только 

отрицательно влияет на практику реализации существующих нормативных 

положений.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

использование соревновательных форм воспитательной работы с 

осужденными, отбывающими наказание в лечебном исправительном 

учреждении, обладает определенной спецификой, является педагогически 

целесообразным и используется в практике работы. 

Объект исследования – соревновательные формы воспитательной 

работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

Предмет исследования – соревновательные формы воспитательной 

работы с осужденными, отбывающими наказание в условиях лечебного 

исправительного учреждения. 

Цель исследования –изучить технологию использования 

соревновательных форм воспитательной работы с осужденнымив условиях 

лечебного исправительного учреждения на примере ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по Свердловской области. 

Основные задачи исследования состоят в том, чтобы: 

1. раскрытьсодержание понятия «соревновательные формы 

воспитательной работы»; 

2. изучитьорганизационные и психолого-педагогические условия 

применения соревновательных форм в воспитательной работе с 

осужденными; 

3. описатьособенности воспитательной работы с осужденными в 

ЛИУ; 

4. охарактеризовать технологию использования соревновательных 

форм воспитательной работы с осужденными (на примере ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по Свердловской области). 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Соревновательные формы в воспитательной работе с 

осужденными рассматриваются как организационно-деятельностные формы 

организации поведения, позволяющие организовать различные виды 

деятельности осужденных, охватывающие все направления воспитательной 

работы. 

2. Технология организации мероприятия в соревновательной форме 

предполагает последовательную реализацию системы действий с целью 

реализации воспитательного потенциала соревновательных форм 

воспитательной работы с осужденными. 

Степень разработанности темы исследования в литературе. В 

настоящее время существует значительное количество работ, посвященных 

общим вопросам организации воспитательной работы с осужденными. 

Изучение данного аспекта отражается в работах: Ю.А. Алферова, 

А.В. Буданова, С.А. Ветошкина, В.Г. Деева, М.И. Кузнецова, 

В.М. Литвишкова, C.А. Лузгина, А.В. Пищелко, А.Н. Ружникова, 

Н.И. Соколова, И.Б. Ускачевой, А.И. Ушатикова и др. 

Проблемам организации воспитательной работы с осужденными 

посвятили свои труды такие ученые-пенитенциаристы и педагоги, как 

М.Г. Детков, А.И. Зубков, А.И. Зубков, А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, 

Н.А. Тюгаева, М.П. Стурова. 

Однако исследуемая нами проблема в научной литературе комплексно 

не рассматривалась. Отдельные ее аспекты затронуты в работах 

С.Л. Бабаяна, Л.И. Беляевой, Е.М. Данилина, А.И. Дроздова, С.И. Кузьмина, 

С.А. Лузгина, С.В. Перова, В.И. Позднякова, Ю.М. Ткачевского, 

В.Е. Южанина и др. В связи с этим считаем необходимым обратиться к 

рассмотрению проблематики использования соревновательных форм 

воспитательной работы с осужденными в контексте проводимых в последние 

годы преобразований уголовно-исполнительной практики, а также с учетом 

имеющегося отечественного опыта пенитенциарной деятельности, научных 

разработок в исследуемой нами сфере. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

специфики реализации соревновательных форм и методов воспитательной 

работы с осужденными в местах лишения свободы, что может 

способствовать формированию собственной педагогической позиции 

действующих сотрудников исправительных учреждений в профессиональной 

деятельности, обогатит их практическими умениями и навыками, 

необходимыми для организации эффективного воспитательного и 

педагогического процесса в местах лишения свободы. 

Научная новизна работы обусловлена, во-первых, изучением и 

обобщением практики реализации соревновательных форм в воспитательной 

работе; во-вторых, определением технологии применения соревновательных 

форм при работе с особой категорией осужденных – лиц, имеющих 

трудноизлечимые заболевания и отбывающих наказание в условиях 

лечебного исправительного учреждения. 

Методология и методы обусловлены целью и задачами выпускной 

квалификационной работы. В качестве основных выступили 

общетеоретические (анализ, синтез, обобщение) и эмпирические (анализ 

документов и опыта работы ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской 

области). 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

целью и задачами исследования и включает введение, две главы 

(теоретическое осмысление проблемы, анализ и обобщение практики 

проведения воспитательных мероприятий в аспекте реализации 

соревновательных форм), заключения, списка использованных источников и 

приложения (содержащего методические материалы воспитательных 

мероприятий).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 

 

В данной главе представлены теоретические основы исследования: 

дается характеристика основных понятий исследования, рассматриваются 

организационные и психолого-педагогические условия применения 

соревновательных форм в воспитательной работе с осужденными, 

обобщается технология включения соревновательных форм в 

воспитательную работу с осужденными. 

 

1.1. Содержание понятия «соревновательные формы воспитательной 
работы» 

 

Ключевыми понятиями в аспекте проведенного исследования стали 

следующие: «воспитательная работа с осужденными», «цель воспитательной 

работы с осужденными», «исправление», «направления воспитательной 

работы», «субъекты исправления», «методы», «формы» – те понятия, 

которые выступают в качестве элементов воспитательной системы, потому 

что только целенаправленный, комплексный подход позволит оказать 

воздействие на убеждения и поведение человека, исправить осужденного. 

Рассмотрим эти понятия подробнее на основе норм законодательства и 

данных педагогики. 

Основной целью уголовно-исполнительного законодательства является 

исправление осужденных. Исправление осужденных представляет собой 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).  

Законом (ст. 110 УИК РФ [2]) определены формы воспитательной 

работы (индивидуальные, групповые, массовые), ее направления 

(нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное).  

Так как воспитательная работа с осужденными носит, прежде всего, 

психолого-педагогический характер, законодатель не преследует цели 
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урегулировать все вопросы ее организации. С одной стороны, такой подход 

дает возможность сотрудникам ИУ творчески применять наиболее 

эффективные средства, методы и приемы воспитательного воздействия, если 

они не противоречат закону и требованиям режима отбывания наказания [21, 

с. 8], а с другой – приводит к наличию разночтений и многозначности 

интерпретаций ключевых понятий в сфере организации воспитательной 

работы, недостатку технологичности в ее проведении. 

Так, в пенитенциарной науке существует множество определений 

воспитательной работы. А.И. Зубков определял воспитательную работу как 

комплекс мер по распространению и утверждению общественно значимых 

ценностей, признаваемых и защищаемых государством и обществом, 

направленных на формирование гражданской позиции осужденных, их 

готовности строго следовать предписаниям закона и нормам человеческого 

общежитиях [99]. М.П. Стурова, Н.А. Тюгаева рассматривают 

воспитательную работу как деятельность субъекта (воспитателя), 

направленную на организацию системы внешних воздействий на 

воспитуемых, их жизни и деятельность, т. е. профессиональную деятельность 

педагога, воспитателя [29]. С.А. Ветошкин [42] определяет воспитательную 

работу с осужденными как действия администрации пенитенциарного 

учреждения, образовательных, культурных и иных организаций, граждан, 

направленные на формирование правопослушного поведения лишенных 

свободы на основе социально-педагогической системы, обеспечивающей 

исправление нравственным, правовым, трудовым, физическим и иными 

путями воспитательного воздействия, повышение образовательного и 

культурного уровня осужденных [11, с. 19].  

На наш взгляд, наиболее полным определением является то, которое 

было сформулировано в «Методических рекомендациях по эффективной 

организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях территориальных органов ФСИН России»: «воспитательная 

работа с осужденными – это система психолого-педагогических мер, 
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способствующих исправлению осужденных, преодолению их личностных 

деформаций, их интеллектуальному и физическому развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после 

освобождения» [8]. В этом определении указана и процессуальная, 

деятельностная составляющая, и содержание, цели воспитательной работы. 

Персональную ответственность за организацию воспитательной работы 

в ИУ несет начальник учреждения. Непосредственное ее проведение 

обеспечивают заместитель начальника ИУ, курирующий воспитательную 

работу, начальник по воспитательной работе с осужденными, сотрудники 

отдела по воспитательной работе с осужденными, начальники отрядов, 

воспитатели, психологи, сотрудники группы социальной защиты 

осужденных, работники общеобразовательной школы и профессионального 

училища, методист, заведующий клубом, руководители кружков, члены 

совета воспитателей отряда [13]. 

Таким образом, по существу при определении понятия 

«воспитательная работа с осужденными» приводится характеристика 

элементов воспитательной системы. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы 

требуется анализ и поиск новых путей, форм, способов организации 

социальной, воспитательной, психологической работы с осужденными, 

проведения воспитательной работы с лицами, которые лишены свободы, а 

также совершенствования правового регулирования [48, с. 17]. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы нацелена 

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

обществу, отдельному человеку, труду, правилам, нормам, традициям 

человеческого общежития, на повышение их культурного и образовательного 

уровня [28, с. 241]. 

Воспитательная работа способствует преодолению у осужденных 

различных деформаций в отношении духовного, нравственного, 

интеллектуального, физического развития, что имеет большое значение для 
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их социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы[72, 

с. 214-218]. 

Таким образом, при принятии решения выполнения тех или иных 

воспитательных мероприятий необходимо учитывать все обстоятельства, 

которые привели к совершению преступления, а на основе этого, 

составляется план дальнейшей работы с осужденными [27, с. 126-134]. 

Подробнее всего вопросы воспитательного воздействия раскрываются 

относительно лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Именно 

для этой категории осужденных в ныне действующем законодательстве была 

выделена специальная глава, посвященная воспитательной работе.  

Пристальное внимание к данной категории осужденных обусловлено 

тем, что такая мера связана с изоляцией от общества, сопряжена с 

многочисленными ограничениями и лишениями свобод и прав осужденных 

и, соответственно, для такой категории лиц подходы к организации 

воспитательной работы требуют большей ответственности и внимания [14]. 

Кроме того, данная категория осужденных отличается большей 

криминальной зараженностью, выступает источником большей 

общественной опасности, а значит, требует более активной деятельности со 

стороны субъектов исправительно-воспитательного процесса. 

Оторванность осужденных от привычной жизни приводит к 

затруднению в усвоении положительных социальных ценностей, вызывает 

отчуждение, способствует восприятию криминальной среды как нормального 

образа жизни [48, с. 18]. А, следовательно, возникает угроза криминализации 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, под влиянием 

неблагоприятного окружения. 

Огромное значение приобретает изучение личности осужденных. Без 

этих знаний невозможно в полной мере и эффективно использовать весь 

спектр мер поощрения и взыскания.Осужденный как объект исправительного 

воздействия выступает одним из ключевых элементов воспитательной 

системы. 
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Для исправления осужденных преимущественные направления 

воспитательной работы заключаются в правовом, нравственном, трудовом, 

физическом и других видах воспитания [27, с. 126-134]. Значение выделения 

этих направлений для непосредственной организации воспитательной работы 

состоит в том, что они определяют содержание воспитательных 

мероприятий. 

На исправление осужденных большое значение способны оказывать и 

меры поощрения, которые предусмотрены фактически для всех уголовных 

наказаний [14].Разумеется, стимулирование проявляется не только в 

поощрении, которое может включать в себя предоставление определенных 

льгот, благ, преимуществ, а также и в создании условий для побуждения к 

соблюдению правовых предписаний, удержанию от аморального и 

противозаконного поведения [88, с. 52]. 

В механизме воспитательной работы в современное время весома роль 

психологических служб. Главные направления их деятельности 

обуславливаются не только в исправлении осужденных, но и в 

предупреждении, профилактике, прогнозировании преступлений, которые 

считаются функциями правоохранительной деятельности [72, с. 214-218]. 

Обращаясь к вопросу форм и методов воспитательной работы, 

применяемых в учреждениях исполнения наказаний, стоит отметить, что этот 

компонент воспитательной системы в специальной литературе находится 

только в стадии становления. Практически отсутствуют научные 

исследования по этому вопросу, а практика исполнения наказания в виде 

лишения свободы также свидетельствует о существующей путанице и 

неопределенности [36, с. 68].  

Именно поэтому можно только одобрить стремление законодателя 

определить формы и методы воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы в УИК РФ. Но анализ соответствующих положений УИК 

РФ показывает несовершенство правового регулирования рассматриваемой 
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проблемы, что только отрицательно влияет на практику реализации 

существующих нормативных положений.  

Так, ст. 110 УИК РФ, под названием «Формы и методы воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы», фактически ограничивается 

общим определением лишь направлений (видов) воспитательной работы: 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, а также 

форм воспитательной работы: в индивидуальных, групповых и массовых 

формах на основе психолого-педагогических методов. 

Формы и методы воспитательной работы представляют совокупность 

средств педагогического воздействия на мышление, чувства, волю и 

поведение осужденных с целью формирования и коррекции их сознания и 

опыта поведения, положительных личностных черт и качеств [46, с. 14]. 

В целом, для уточнения содержания понятий «форма» и «метод» 

представляется целесообразным обратиться к педагогике. 

В педагогической теории под формами воспитательной работы 

понимается определенная организация педагогического процесса в 

пространстве и времени, которая соответствует содержанию и целям 

воспитания. Такое понимание позволяет рассматривать исследуемый 

феномен с организационно-деятельностной точки зрения. При этом тесная 

связь формы и метода не подвергается сомнению. 

В свою очередь, выделение трех групп методов (формирования 

сознания или убеждения; организации поведения; коррекции поведения) [11, 

с. 27] обусловливает зависимость выбора метода и формы организации 

деятельности от цели воспитательного воздействия. Проиллюстрируем 

данное положение примерами. Так, при формировании убеждения в 

необходимости бесконфликтного общения используется метод 

формирования сознания, формы беседы, дискуссии, просмотр и анализ 

кинофильма и т. п. В свою очередь, при формировании умений 

бесконфликтного общения – метод организации поведения, формы – 

тренинга, ролевой игры и т. п. При этом в процессе воспитательного 
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мероприятия и в ситуациях повседневного общения применяется метод 

коррекции поведения как стимулирования уважительного отношения к 

окружающим и торможения грубого, пренебрежительного, потенциально 

конфликтного общения. 

В выборе формы нужно исходить из содержания: отбирать 

оптимальное средство, которое бы наилучшим образом несло на себе 

нагрузку внешнего оформления идеи. Так, например, когда нужно 

сформировать знания о социальных и правовых нормах, уместной 

представляется форма лекции; в том случае, если необходимо создать 

условия для формирования убеждения, требуется и воздействие на 

эмоциональную сферу личности, а значит, уместным будет применение 

просмотра фильмов (документальных, художественных), интервью от лица 

пострадавшего и т. п. 

У формы есть еще одно ключевое назначение: она помогает 

дифференцировать педагогическое влияние. 

В зависимости от объекта воздействия формы воспитательной работы 

делятся на индивидуальные, групповые, массовые; в зависимости от 

основных направлений формирования – на социально-мировоззренческие, 

физические, трудовые, эстетические, моральные, правовые; в зависимости от 

видов деятельности – трудовые, учебные, общественные, разрешительные 

формы деятельности [54, с. 427]. Воспитательная работа с осужденными 

организуется в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе 

психолого-педагогических принципов и методов. 

При всем многообразии форм и методов воздействия на личность 

осужденного они все являются равноценными и должны применяться в 

совокупности и системе. Воспитательная работа продолжается в течение 

всего срока отбывания осужденным наказания, поэтому на определенном 

этапе педагогического воздействия тот или иной метод, средство или форма 

могут выдвигаться на первое место. 
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Многообразие форм и необходимость постоянного их обновления в 

практике ставят перед проблемой выбора формы воспитательной работы [54, 

с. 429], позволяющей вовлечь в поле воспитательного воздействия каждого 

осужденного. 

При этом необходимо учитывать, что любая деятельность 

осуществляется более эффективно и дает качественные результаты, если у 

личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание 

действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные 

затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво 

продвигаясь к намеченной цели. С мотивацией деятельности теснейшим 

образом связано ее стимулирование [26, с. 341]. Поэтому одной из задач 

воспитательной работы с осужденными становится стимулирование 

осужденных к участию в воспитательных мероприятиях, побуждение их к 

самовоспитанию, становлению в качестве субъектов исправления. 

Одним из путей решения обозначенной задачи может стать выбор 

формы воспитательной работы, которая будет интересна осужденным, 

вызовет желание принять активное участие. Такой формой, на наш взгляд, 

может стать соревнование. 

Соревнование стимулирует развитие творческой активности и 

коллективизма. Результаты соревнования достаточно прочно определяют и 

закрепляют статус личности в коллективе. Дух соревнований и состязаний 

открывает возможности каждому в достижении личного успеха. 

При продуманной и педагогически целесообразно организованной 

методике проведения соревнования «оно ничуть не противоречит идее 

уважения личности» [26, с. 342]. Более того, его действенность существенно 

повышается при разумном проведении его в разнообразно организованной 

деятельности ситуациями переживания успеха, связанными с 

положительными эмоциями [26, с. 342]. Так, соревнование становится 

педагогически оправданным и целесообразным при неукоснительном 

соблюдении принципов гласности, конкретности, самоуправления и др. В 
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педагогически правильно организованном соревновании «есть действенные 

стимулы для повышения эффективности воспитательного процесса» [26, 

с. 341; 24, с. 127-128]. 

Отметим, что, придерживаясь традиционной в пенитенциарной 

педагогике классификации методов воспитательной работы с осужденными, 

мы рассматриваем соревнование как организационно-деятельностную форму, 

которая с точки зрения количества участников может реализовываться как 

индивидуальная, групповая и массовая. 

Приведем примеры соревновательных форм воспитательной работы: 

конкурс, эстафета, викторина, игра, турнир, соревнование и т.д.  

Соревновательным формам характерна унификация предмета 

состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки достижения. Также 

следует отметить, что «деятельность соревнующихся не регламентируется во 

всех деталях, а ее характер определяется логикой борьбы за первенство, 

победу или высокое достижение» [75, с. 76].  

Еще одной особенностью является тот факт, что целью 

соревновательной деятельности может быть не только результат, но и 

качество выполнения действия [85, с. 12].  

Соревновательные формы позволяют решать комплекс воспитательных 

задач: развитие физических, волевых и моральных качеств, 

совершенствования умений и навыков, сплочение коллектива. 

Соревновательные формы позволяют на практике реализовывать 

индивидуальный подход, поскольку они дают возможность учитывать 

индивидуальные особенности развития, склонности и интересы, позволяют 

создать условия для самореализации осужденных в социально одобряемой 

деятельности, получить опыт самоутверждения в позитивной деятельности. 

Тем самым эти формы стимулируют выполнение конкретных видов 

деятельности, увлекают и делают деятельность более интересной и 

эмоционально насыщенной, что в конечном итоге повышает эффективность 

воспитательного процесса и позволяет достичь более высоких результатов.  
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Соревнование развивает навыки требовательного отношения к 

собственной личности, стремление к развитию ее важных качеств и 

непрерывному совершенствованию своих навыков. Также повышается 

степень требовательности к другим людям и навыки оказания взаимопомощи 

и взаимовыручки [85, с. 2]. А значит, их роль в формировании коллектива не 

вызывает сомнения.  

В основе соревновательных форм лежит сравнение свойств характера, 

объемов той или иной деятельности, степени развитости определенного 

навыка, учет результатов проделанной работы.  

Если сравнение производить по видам деятельности, то они должно 

быть сопоставимы между собой и подвержены возможности их адекватного 

и продуктивного сравнения. Невозможно сравнивать суммарные результаты 

различных видов деятельности и усредненные показатели уровня освоения 

знаний и навыков.  

Таким образом, к числу признаков форм воспитательной работы, 

относящихся к соревновательным, следует отнести: 

наличие заранее обозначенных правил / условий; 

отношения конкуренции между участниками; 

организация деятельности участников мероприятия, 

определенные критерии для оценки; 

судейство / жюри, 

определение и награждение победителя и призеров. 

В результате можно сделать вывод: воспитательная работа с 

осужденными – это педагогическая деятельность, отличающаяся 

специфическими чертами: особыми целями, субъектами и объектами 

педагогического воздействия, условиями реализации, жесткой правовой 

регламентацией. 

Воспитательная работа по исправлению осужденных – это целое 

искусство, которое не терпит формализма шаблонности, стандартов. Не 

случайно, при четкой регламентации цели, обозначении основных 
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направлений работы в аспекте форм и методов законодатель оставил место 

для творчества. Это приводит как к использованию наряду с понятием 

«соревновательные формы» термина «соревновательные методы», так и 

ставит перед необходимостью постоянного развития, выработки новых форм 

и методов, которые будут отвечать требованиям современности, учитывать 

особенности спецконтингента, побуждать осужденных к активному участию 

в исправительно-воспитательном процессе, их становлении как субъекта 

самовоспитания. 

Сущность соревновательных форм воспитательной работы заключается 

в стимулировании участников к позитивным действиям и поступкам. Такие 

формы основываются на психологии того, что, в принципе, любому человеку 

свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, 

первенству, самоутверждению. Вызываемые при этом переживания, оценка 

поведения и действий, имеют большое значение и оказывают существенное 

влияние на самооценку и самоанализ, позволяя тем самым корректировать 

ценностные ориентиры, формировать просоциальные убеждения и 

просоциальное поведения.  

Для соревновательных форм характерен ряд отличительных признаков: 

1. соревновательным формам характерна унификация предмета 

состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки достижения; 

2. целью соревновательной деятельности может быть не только 

результат, но и качество выполнения действия; 

3. соревновательные формы позволяют решать комплекс 

воспитательных задач: развитие физических, волевых и моральных качеств, 

совершенствования умений и навыков, сплочение коллектива. 

Конкретные формы соревновательного характера отличаются 

разнообразием: конкурс, эстафета, викторина, игра, турнир, соревнование и 

т. д. 
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1.2. Организационные и психолого-педагогические условия 
применения соревновательных форм в воспитательной работе 

с осужденными 

 

Организационные условия применения соревновательных форм в 

воспитательной работе с осужденными 

Проведение воспитательной работы возложено законодателем на всех 

сотрудников ИУ.Однако, начальник отряда ИУ – ближайший для 

осужденных представитель администрации учреждения, являющийся 

центральной фигурой среди личного состава ИУ, организующий и 

проводящий всю воспитательную работу в отряде. Именно он является ядром 

воспитательной работы в ИУ. 

Начальник отряда обеспечивает комплексное использование методов и 

средств исправления осужденных, направленных на достижение цели, 

предусмотренной уголовно-исполнительным законодательством [55, с. 171]. 

Функции начальника отряда исправительного учреждения 

регламентируются «Положением об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» (утвержденным 

приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259). 

Они включают следующие обязанности:  

- изучать личностные качества осужденных,  

- проводить с ними индивидуальную воспитательную работу,  

- предупреждать и своевременно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации между осужденными,  

- организовывать подготовку и проведение с осужденными 

просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и иных 

мероприятий и др. 

На изучении индивидуальных особенностей осужденных и специфики 

коллектива осужденных строится воспитательная работа. 

Одна из основных задач начальника отряда – исправление осужденных, 

осложняется тем, что осужденные попадают в ИУ с определенным 
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отрицательным отношением к окружающей среде и важным 

общечеловеческим и жизненным ценностям [96, с. 184-190].  

Полная и достоверная информация о личности и обстоятельствах ее 

формирования служит основой для выявления причин преступления, 

разработки программ исправления осужденного и адаптации его к условиям 

ИУ, основных средств воздействия. Именно поэтому воспитательная работа в 

ИУ проводится с учетом возрастных, гендерных, индивидуально-

психологических особенностей осужденных, образовательного уровня и их 

криминальной зараженности с применением различных форм и методов 

психолого-педагогического воздействия на осужденных.  

Постановка конкретных педагогических задач, пути их достижения и 

содержание воспитательной работы меняются в зависимости от условий 

отбывания наказаний [55, с. 172].  

Значительная часть осужденных находится в обычных условиях 

отбывания наказания. Здесь проводится воспитательная работа в 

соответствии со всеми предъявляемыми к ней требованиями, при этом на 

обычных условиях осужденные готовятся для перевода в отряды с 

облегченными условиями отбывания наказания и постоянно контролируются 

осужденные «группы риска» для перевода в строгие условия [56, с. 31]. 

Если изучить распорядок дня исправительного учреждения, то станет 

понятно, что воспитательная работа с осужденными организуется и 

проводится в специально отведенное распорядком дня и в свободное время 

[53, с. 79]. 

Практика показывает, что в исправительных учреждениях, где 

воспитательной работе отводится главенствующее место, где решена 

проблема организации досуга осужденных, состояние режима содержания и 

порядка отбывания наказания характеризуется низкими показателями 

нарушений. 

Таким образом, необходимость вовлечения осужденных в 

воспитательные мероприятия не вызывает сомнения. Однако, чтобы это 
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включение в сферу воспитательного воздействия не было формальным, 

основанным исключительно на принуждении (ч. 3 ст. 109 УИК РФ 

регламентирует обязательное участие осужденных в воспитательных 

мероприятиях), следует, основываясь на желании лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, облегчить условия отбывания наказания, 

стимулировать активное, сознательное участие в воспитательных 

мероприятиях. 

Соревнование – это организационно-деятельностная форма воспитания, 

которая предполагает возбуждение духа соперничества и стремления к 

первенству, дабы воспитать личностные качества, необходимые для жизни в 

социуме [98, с. 157]. Соревнование также применяется и в качестве приема 

метода организации поведения, посредством применения которого 

организуются разнообразные виды деятельности осужденных. 

Соревновательные формы имеют универсальный характер. Их можно 

использовать во всех направлениях воспитательной работы (например, 

правовое направление – викторина, посвященная Дню Конституции РФ; 

нравственное воспитание – конкурс строя и песни, посвященный Дню 

Победы; эстетическое воспитание –конкурс «Калина красная» и т. д.), при 

этом наиболее частотными данные формы являются в трудовом и 

физическом воспитании. 

Трудовое воспитание осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы, – это одно из наиболее действенных направлений в организации 

исправительного процесса [45, с. 64]. Оно требует постоянного внимания и 

совершенствования. Особенность трудового воспитания заключается в том, 

что оно призвано учитывать, прежде всего, личностный фактор, уровень 

развития трудовых навыков, возможностей и способностей человека, его 

готовности к участию в общественно полезном труде. 

Исследователями выделяются такие критерии сознательного 

отношения осужденных к труду [70, с. 24]: 
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– постоянное стремление к экономии материала, сохранности 

инструмента и оборудования, участие в рационализаторстве и 

изобретательстве; 

– труд осужденных должен сочетаться с их постоянной работой 

над собой, профессиональным самосовершенствованием, организованными 

коллективными и индивидуальными формами повышения квалификации; 

– трудовая активность осужденных должна проявляться в борьбе за 

коллективные показатели, высокое место звена, бригады, производственного 

участка в трудовом соревновании, выполнении производственных и 

общественных показателей, включающих в себя приобщение к труду 

нерадивых, формирование у них установки трудиться, в борьбе с теми, кто 

стремится уклониться от работы. 

Таким образом, одним из основных средств исправления осужденных 

является общественно полезный труд, который должен отвечать ряду 

педагогических требований, вытекающих из задачи исправления 

осужденных, искоренения у них отрицательного отношения к труду, 

неуважения к общественной собственности и т.д. 

Основными показателями высокой эффективности трудового 

воспитания осужденных являются их коллективная борьба за выполнение 

условий трудового соревнования, организация самовоспитания и 

профессионального самосовершенствования, творческое отношение к труду. 

Все это также свидетельствует и о большой организаторской работе 

сотрудников колонии [11, с. 47]. 

Осуществляемое в настоящее время реформирование УИС направлено 

на переосмысление многих сложившихся ранее стереотипов трудового 

воспитания и обучения осужденных, их участия в трудовом процессе, с тем 

чтобы в конечном итоге производственная деятельность была подчинена 

решению воспитательных и социальных задач. В сложившихся 

неблагоприятных социально-экономических условиях, когда полная трудовая 

занятость осужденных не обеспечивается, необходимо проявлять творческий 
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подход, инициативу и гибкость в решении производственно-хозяйственных 

задач и организации трудового воспитания лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы [93, с. 31]. Поэтому трудовое направление 

воспитательной работы приобретает большое значение. Не имея 

возможности трудоустроить всех осужденных, законодательные ограничения 

(ст. 106 УИК РФ) по времени занятости на общественно полезных, 

неоплачиваемых работах по благоустройству территории исправительного 

учреждения, сотрудники оказываются перед необходимостью в рамках 

воспитательной работы формировать уважительное отношение к труду. 

Актуальной становится позиция А.С. Макаренко, который придавал 

особое значение коллективному характеру труда, который ставит людей в 

отношения взаимного контроля, деловой ответственной зависимости. 

Коллективный труд способствует вовлечению осужденных в трудовое 

соревнование, развивающее инициативу и творчество, трудовую 

взаимопомощь и взаимовыручку. 

А теперь обратимся к соревновательным формам воспитательной 

работы в таком направлении, как физическое воспитание. 

Физическая культура,будучи частью общей культуры, преследует цель 

гармоничного развития всех природных сущностных сил и морального духа 

человека. Каждый цивилизованный человек должен заботиться о своем 

физическом совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и 

медицинской помощи, вести здоровый образ жизни [74, с. 75]. 

Физическое воспитание играет важную роль в формировании и 

развитии волевых качеств личности, способности к преодолению своей 

слабости, нежелания прилагать усилия, воспитании дисциплинированности. 

Содержание физического воспитания включает [47, с. 79]: 

– совершенствование организма человека, которое предполагает 

развитие двигательной, костно-мышечной и нервной систем, пропорций тела 

при сохранении и укреплении здоровья (от физического состояния зависит 

успешность учебной и профессиональной деятельности); 
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– просвещение в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

– формирование механизма физического самовоспитания, 

стимулирование самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, 

самодисциплины и др. 

Физическое воспитание в современных условиях нацелено на 

формирование здорового образа жизни, становление личностных качеств, 

которые обеспечат человеку психическую устойчивость в нестабильном 

обществе. Участие в спортивных соревнованиях формирует личностные 

качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности. 

Таким образом, физическая культура в жизни общества выполняет ряд 

важнейших функций, а именно [47, с. 79]: 

1. Развивающая функция состоит в совершенствовании физических 

сил людей, включая мышечную и нервную системы, психические процессы. 

2. Воспитательная функция направлена на укрепление 

выносливости и закалки морального духа человека. Также сохранение 

физического здоровья – важное условие для полноценной жизни после 

освобождения, один из факторов ресоциализации.  

3. Образовательная функция заключается в том, чтобы ознакомить с 

теорией и историей физической культуры, ее значением в жизни человека, 

разнообразными видами физкультуры и спорта как средства удовлетворения 

физических и духовно-эстетических потребностей. 

4. Оздоровительно-гигиеническая функция -спортивные игры 

приводят организм в движение, создают хорошую основу для борьбы с 

такими вредными привычками, как алкоголизм, курение, безделье. 

5. Общекультурная функция - физкультура и спорт организуют и 

заполняют свободное время полезными и увлекательными занятиями. В 

условиях исправительного учреждения позволяют организовать досуг 

осужденных, тем самым предотвратить правонарушения. 

Демократизация и гуманизация нашего общества заставляют по-

новому взглянуть на физическое воспитание в условиях исполнения 
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уголовного наказания, эффективное использование средств массовой 

физической культуры.  

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом 

способствуют укреплению здоровья в тяжелых условиях отбывания 

наказания, профилактике эпидемических заболеваний, а также являются 

благотворным фактором успешной и быстрой адаптации к новым 

обстоятельствам по выходе на свободу и последующей ресоциализации 

личности [47, с. 80]. 

Физическое воспитание осужденных есть целенаправленная, четко 

организованная и планомерно осуществляемая система физкультурной и 

спортивной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие 

физических сил и морально-волевых качеств. Основная задача физического 

воспитания осужденных – сохранить и укрепить здоровье, выработать, 

развить у них трудовые навыки, закалить физически, с тем, чтобы после 

отбытия срока наказания они смогли легко вернуться в ряды общества [74, 

с. 77]. 

Физическое воспитание способствует приобретению необходимых в 

труде двигательных навыков, а также лучшему приспособлению организма к 

физическим и психологическим нагрузкам в процессе труда, преодолению 

утомляемости в работе. Занятия физкультурой и спортом помогают быстрее 

овладеть специальностью, способствуют выполнению норм выработки, росту 

производительности труда. 

Важной задачей физического воспитания осужденных является 

формирование у них морально-волевых качеств. Участие в различных 

командных соревнованиях содействует искоренению эгоизма, воспитывает 

коллективистские чувства, помогает сознательно соблюдать дисциплину и 

режимные требования, правила общения. 

Значимы в этом процессе также содействие целесообразному 

использованию свободного времени и организация досуга, борьба с 
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отрицательными привычками, азартными играми и другими пороками [74, 

с. 77].  

Занятия физкультурой помогают осужденным преодолевать чувства 

физической и психической усталости, напряженности, страха, 

неуверенности, подавленности. Физическим воспитанием должны быть 

охвачены все осужденные. Администрация исправительного учреждения 

обязана создать все условия для этого [54, с. 430]. 

В.С. Ледовских составил перечень потенциальных преимуществ 

физического воспитания и спортивно-массовой работы в исправительных 

учреждениях как уникального педагогического средства исправления 

осужденных. В него входят[100]:  

- высокая эмоциональная насыщенность этих занятий;  

- массовый охват контингента – как участников, так и зрителей, 

болельщиков;  

- отсутствие привычного негативного барьера между персоналом и 

осужденными;  

- добровольность участия в мероприятиях;  

- формирование нормативности, дисциплинированности поведения 

не только в процессе спортивных занятий, но и вне них;  

- снижение излишней агрессивности, борьба с вредными 

привычками и др. 

Психолого-педагогические условия применения соревновательных 

форм в воспитательной работе с осужденными 

Для того чтобы соревновательные формы способствовали достижению 

педагогической цели, необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. соревнования и конкурсы не должны требовать 

узкоспециализированной подготовки; 

2. они должны позволять соревноваться всем, включая осужденных 

с разным уровнем физической подготовленности, спортивного мастерства и 

состояния здоровья; 
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3. они должны содействовать гармоничному и разностороннему 

развитию осужденных, удовлетворению их интересов и потребностей в 

физическом, интеллектуальном, художественном мастерстве, реализации 

творческих способностей и т.д. 

В соревнованиях заключены огромные возможности для личностного 

совершенствования, развития психических способностей осужденных, их 

приобщения к ценностям духовной культуры, самореализации. Но 

соперничество может оказывать и негативное влияние на личность и 

социальные отношения.  

При организации соревнований нередко основное внимание уделяется 

очкам, местам, наградам, победе любой ценой, что снижает ориентацию на 

сохранение и укрепление здоровья, нравственное поведение, порождает 

стремление любой ценой добиться победы в спортивном соревновании [49; 

63; 92]. 

Соревновательные формы способны вносить существенный вклад в 

воспитание и социализацию осужденных, но для достижения этой цели 

необходимо создавать условия, содействующие: 

а) участию в соревнованиях, в том числе в спортивных, не только 

физически развитых, спортивно одаренных, но всех осужденных, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

б) максимально полному использованию воспитательного 

потенциала соревнования;  

в) противодействию стремлению участников соперничества 

победить любой ценой (даже за счет одностороннего развития и здоровья, 

нарушения нравственных норм и принципов и т.д.). 

Основными условиями реализации метода соревнования, 

позволяющими достичь необходимых результатов являются [74]:  

- наличие педагогической идеи соревнования, 

- раскрытие индивидуальных показателей развития.  
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Объектами соревнования должны быть участники, обладающие 

примерно равными возможностями и идентичным потенциалом. 

Соревновательные мероприятия должны быть доступными для всех его 

участников. Соревнования должны давать равные возможности на победу 

для каждого участника.  

Достижение педагогической идеи должно способствовать повышению 

результата и качества воспитательного процесса.  

Соревнование должно стать важным средством нравственного развития 

личности осужденных, оно должно быть организовано таким образом, чтобы 

развивать навыки взаимопомощи, оказания поддержки, радости к успехам 

товарищей, сострадания и милосердия [98, с. 157].  

Подготовительный и итоговый этапы прохождения соревнования 

должны характеризоваться четкой последовательностью действий, 

координировать деятельность всех его участников и иметь регламент 

построения взаимодействия между ними.  

В коллективе должны быть организованы разнообразные виды 

соревнований. Это необходимо для того, чтобы дать каждому возможность 

реализовать себя, раскрыть свою индивидуальность [87, с. 184].  

Особенностью и важным условием соревнования должно быть то, что 

оно должно носить гласный, открытый характер, а каждый участник должен 

быть осведомлен о ходе его прохождения и итогах. 

Итоги соревнования должны подводиться таким образом, чтобы 

развить новые стимулы для принятия участия в соревновательной 

деятельности, желание развиваться и стремление достичь больших высот, 

совершенствовать свои навыки и способности в данном направлении 

деятельности [97, с. 165]. 

Подчеркнем, что неукоснительное соблюдение перечисленных 

принципов особенно важно в работе с осужденными, т. е. лицами, которые 

преступили закон, пренебрегли социальными нормами.  
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В целом, организация соревнования требует знания психологии 

воспитания, соблюдения целого ряда важных условий и требований:  

- его цели должны быть достаточно трудными, увлекательными и 

перспективными как для каждого участника, так и для всей группы;  

- содержание – конкретным, дающим возможность оценить и 

сравнить выполнение;  

- критерии для оценки должны быть простыми и понятными для 

всех участников;  

- динамику соревнования следует отслеживать оперативно и 

наглядно.  

Нельзя не согласиться с мнением И.П. Подласого о том, что 

эффективность соревнования значительно повышается, когда его цели, 

задачи и условия проведения определяют сами участники, они же подводят 

итоги и определяют победителей [24, с. 129-130]. Вместе с тем, так как речь 

идет об особом объекте исправления – лицах, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, необходимо учитывать, что в силу нравственной, 

правовой и др. деформации личности осужденных, не всегда возможно 

реализовывать указанное ученым положение: необходим определенный 

уровень развития личности. Поэтому ведущая роль в определении цели, 

задач, условий, оценке принадлежит сотрудникам исправительного 

учреждения, а также иным субъектам общественного воздействия. 

Подводя итог, отметим, что на наш взгляд, наибольшую эффективность 

соревновательные формы воспитательной работы проявляют в трудовом и 

физическом воспитании осужденных. 

Соревнование предполагает возбуждение духа честного соперничества 

и стремления к первенству, дабы воспитать личностные качества, 

необходимые для жизни в социуме.  

Позитивный результат включения соревновательных форм в 

воспитательную работу с осужденными зависит от соблюдения общих 

принципов организации соревнований. При этом использование 
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соревновательных форм в воспитательной работе с осужденными отличается 

своеобразием, обусловленным как спецификой условий отбывания наказания 

в исправительном учреждении. 

 

 

1.3. Технология использования соревновательных форм 
воспитательной работы с осужденными 

 

Как ранее было отмечено, в педагогике соревнование опирается на 

естественные потребности человека к лидерству и соперничеству, является 

модификацией метода воспитывающих ситуаций, способствует 

формированию качеств конкурентоспособной личности [74, с. 75]. 

Соревновательные формы формируют нравственные и личностные качества, 

способствуют развитию интереса и деятельного мотива. 

Соревнование, применяемое в педагогической практике при работе с 

осужденными, существенно отличается от соревнований, проходящих в иных 

видах деятельности, поэтому данный процесс должен быть организован 

особым образом [54, с. 431].  

Пребывание осужденных в исправительном учреждении строго 

подчинено распорядку дня. А, следовательно, и все мероприятия по времени 

должны укладываться в те временные рамки, которые им отведены 

распорядком. 

Естественно, что любое мероприятие, проводимое в условиях 

исправительного учреждения для осужденных должно быть тщательно 

подготовлено. Проведение мероприятий обязательно планируется заранее и 

отражается в плане воспитательной работы. 

В исправительных учреждениях соревновательные формы активно 

применяются в физическом и эстетическом направлениях воспитательной 

работы, а также в трудовой деятельности, при наличии возможности 

сравнивать ее итоги в количественном выражении [71, с. 55]. 
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Среди форм трудового воспитания выделяется трудовое соревнование, 

обеспечивающее концентрацию усилий частей и служб исправительного 

учреждения на трудовом воспитании осужденных и развитии у них трудовой 

и общественной активности. В основе трудового соревнования лежит 

потребность человека в самоутверждении, стремление проявить свои 

способности, желание заслужить признание коллектива [70, с. 26]. Чтобы 

трудовое соревнование не превратилось в формальность, необходимо 

главные усилия направлять на развитие духа состязательности, 

соперничества на здоровой нравственной основе.  

Формы трудового соревнования [70, с. 26]: 

– за повышение производительности труда; 

– выпуск продукции с первого предъявления; 

– быстрейшее освоение технологии производства новой 

продукции; 

– выполнение и перевыполнение норм выработки; 

– досрочное выполнение плана; 

– внедрение новых методов и новой технологии; 

– своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

– улучшение качества и снижение себестоимости продукции; 

– экономию сырьевых и энергетических ресурсов. 

Результаты должны оформляться наглядно. 

В процессе трудового соревнования воспитывается дисциплина, 

приобретается навык здоровых отношений в коллективе, формируется 

потребность в повышении образовательного и профессионального уровня 

[71, с. 57]. 

Общее руководство организацией трудового соревнования возложено 

на заместителя начальника подразделения по производству и заместителя 

начальника подразделения по воспитательной работе. В организации и 

подведении итогов трудового соревнования участвуют советы 
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производственных бригад и бригадиров, а также советы коллективов отрядов 

и советы коллективов исправительных учреждений. Важнейшим условием 

эффективности трудового соревнования должно быть непосредственное 

участие осужденных в разработке условий его проведения и методики 

подведения итогов. 

Организация физического воспитания в местах лишения свободы имеет 

свою специфику. В исправительных учреждениях существуют трудности при 

строительстве спортсооружений, не все виды спорта могут культивироваться. 

Так, исключаются все виды единоборств (борьба, бокс, фехтование), а также 

некоторые военно-прикладные виды спорта.  

Традиционно физическое воспитание в исправительных учреждениях 

осуществляется [47, с. 79]: 

– во время утренних физзарядок; 

– во время физических зарядок в рабочие часы (производственная 

гимнастика). 

Занятия в командах должны соответствовать требованиям режима и 

изоляции осужденных, условиям их размещения, виду исправительного 

учреждения, имеющейся материально-технической базе [54, с. 430 

В ИУ могут проводиться различные спортивные конкурсы, которые 

отличаются непродолжительностью, могут проводиться в любое время, 

имеют простые условия [98, с. 157].  

Разновидностями спортивных конкурсов являются: 

- конкурс силачей - включает комплекс упражнений, подтягивание 

и отжимание в упоре лежа. Желательно состязания проводить в несколько 

туров; 

- конкурс по перетягиванию каната–соревнуются по две бригады с 

одинаковым количеством осужденных; 

- легкоатлетические конкурсы–конкурсы могут проводиться на 

дистанции от 20 до 60 м в зависимости от возраста участников;  
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- спортивные викторины–конкурсная форма спортивно-массовой 

работы в исправительных учреждениях [21, с. 116]. Создаются две команды 

из разных отрядов осужденных. При этом как вариант может проводиться 

викторина на основе вопросов на спортивную тематику, подготовленных 

командами друг для друга; 

- физкультурные вечера–являются активной формой пропаганды 

спорта. Основную часть их составляют показательные выступления лучших 

спортсменов и спортивных команд отрядов и колонии [54, с. 431], в 

программу также включаются спортивные игры, аттракционы и др.; 

- шахматно-шашечные турниры – их целью является широкое 

вовлечение осужденных в регулярные занятия данным видом спорта, 

выявление лучших спортсменов для формирования сборной команды отряда; 

- встречи со спортсменами– на них по возможности приглашаются 

заслуженные мастера спорта, участники крупных соревнований, которые 

рассказывают о своих спортивных достижениях, выступлениях на отдельных 

соревнованиях, делятся мыслями о том, что дал им большой спорт; 

- спартакиады–комплекс соревнований, проводимый между 

бригадами, отрядами. Это своеобразный итог всей спортивно-массовой 

работы, который подводится, как правило, в летнее время. Организуется в 

два этапа: внутри отрядов и среди отрядов [97, с. 165]. 

В программу отрядной спартакиады включаются соревнования по 

комплексу физической зарядки, волейболу, легкой атлетике, настольному 

теннису, шашкам, шахматам, футболу и т.д. Итоги подводятся на спортивном 

празднике, включающем показательные выступления лучших спортсменов, 

различные игровые комические эстафеты, награждение победителей[11, 

с. 62].  

Спортивные соревнования, как и любое мероприятие, планируется 

заранее, от его тщательной подготовки зависит и его проведение, его 

результаты. 

В первую очередь необходимо утвердить Положение о соревновании. 
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В положении о соревновании отражаются: цель и задачи соревнования 

и мероприятий, время и срок проведения, состав участников, порядок 

определения победителей и другие организационные вопросы. Положение 

разрабатывается за месяц и направляется во все отряды.  

Следующим этапом должно стать утверждение состава судейской 

коллегии. Состав главной судейской коллегии предлагается советом отряда 

или учреждения. Незначительные ошибки и неточности судейства могут 

быть использованы отрицательно настроенными осужденными для создания 

конфликтной ситуации.  

Во время подготовки соревнования нужно предусмотреть, чтобы 

конфликт между враждующими группами не усилился.  

Важным моментом в процессе исправления является подведение 

результатов состязаний, распределение призовых мест, поощрение лучших 

спортсменов, отражение спортивных результатов в печати, передача их по 

местному радио. Подготовка и проведение спортивных мероприятий, 

подведение итогов способствуют выработке чувства товарищества и 

коллективизма, воспитанию сознательности, умения подчинять свои 

интересы интересам коллектива, преодолевать трудности, развивать 

организаторские способности[11, с. 63]. 

Практика показывает, что для многих участие в деятельности команд и 

спортивных соревнованиях является началом пути исправления. Эти лица 

начинают хорошо трудиться, оказывают большую помощь администрации 

исправительного учреждения в ее работе по исправлению и воспитанию 

осужденных. При этом недопустимы погоня за спортивными рекордами и 

поблажки в отношении отдельных осужденных, участвующих в спортивной 

работе, отрыв их от производственного труда и жизни первичного 

коллектива. 

На основе анализа и обобщения приведенной выше информации можно 

охарактеризовать технологию организации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме. 
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Технология организации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме включает на подготовительном этапе (разработка 

Положения) определение [46, с. 48]:  

- цели и задач воспитательного мероприятия (на основе актуальной 

проблемы); 

- характера соревновательной деятельности (реализуемого 

направления);  

- стадий прохождения соревнования; 

- временного периода (продолжительности); 

- места проведения; 

- непосредственных участников (в том числе выбора формы – 

индивидуальной, групповой); 

- показателей, критериев для оценки результатов; 

- членов жюри, судейской команды; 

- процедуры подведения итогов; 

- процедуры награждения.  

Также необходимо заблаговременно подготовить инвентарь, 

обеспечить материально-технические условия.  

К подготовительному этапу можно отнести и работу с осужденными, 

отрядом осужденных по информированию о предстоящем мероприятии, 

разъяснению порядка и правил его проведения, мотивированию участия в 

нем. 

На основном этапе реализации соревновательных форм необходимо 

обеспечить условия для реализации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме, соблюдения всеми участниками регламента, 

прописанного в Положении.  

Любое соревнование характеризуется всплеском эмоций, 

психологической напряженностью участников. Во время  проведения 

(особенно спортивных соревнований) невозможно с точностью дозировать 

нагрузку участников, предсказать эмоциональные реакции и 
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регламентировать действия. Все потому, что в соревновании сталкиваются 

противоположные интересы, а элемент соперничества требует проявления 

значительных усилий [46, с. 48].  

Следовательно, при подготовке к мероприятию нужно обозначить 

правила поведения, вероятно, предусмотреть санкции (например, штрафные 

баллы) за некорректное поведение; в процессе проведения воспитательного 

мероприятия соревновательной формы сотрудникам необходимо 

осуществлять контроль, активно и последовательно применять метод 

коррекции поведения. Важным является и обеспечение объективного и 

непредвзятого судейства в процессе проведения воспитательного 

мероприятия и подведения итогов. 

На итоговом / заключительном этапе подводятся итоги, отмечаются 

успехи всех участников, награждаются победитель и призеры. 

В воспитательном аспекте особое значение приобретает организация 

рефлексивной деятельности после завершения мероприятия.  

Этот этап позволяет выявить эмоциональное состояние участников, 

понимание или непонимание ими оценки, данной членами жюри; осмыслить 

сильные стороны деятельности, определить недостатки в организации или 

деятельности, которые должны стать предметом работы.  

И эта работа должна проводиться не только с осужденными, в ходе 

которой разбираются результаты проведенного мероприятия, но и с 

сотрудниками, организующими и контролирующими проведение 

мероприятия, на предмет выявленных ошибок и недостатков в организации. 

Этот этап позволяет сотрудникам ИУ учесть все недочеты, и учесть их 

при подготовке других мероприятий, предусмотренных планом 

воспитательной работы учреждения. Ведь в течение года в ИУ проходит не 

одно мероприятие. 

Таким образом, технология организации воспитательного мероприятия 

в соревновательной форме предполагает последовательную реализацию 
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этапов (подготовительного, основного, заключительного, рефлексивного) 

педагогической деятельности сотрудниками исправительного учреждения. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Завершая рассмотрение теоретических основ использования 

соревновательных форм работы с осужденными можно сделать ряд выводов: 

1. Соревновательные формы в воспитательной работе с 

осужденными рассматриваются как организационно-деятельностные формы 

(турнир, викторина, конкурс, эстафета, соревнование, игра и т. п.) реализации 

сложившихся в пенитенциарной педагогике методов формирования сознания 

и организации поведения, позволяющие организовать различные виды 

деятельности осужденных, охватывающие все направления воспитательной 

работы.При этомсоревновательные формы в аспекте количества участников 

могут реализовываться как индивидуальные, групповые и массовые. К числу 

признаков соревновательных форм относятся:  

- наличие заранее обозначенных правил / условий; 

- отношения конкуренции между участниками; 

- организация деятельности участников мероприятия, 

- определенные критерии для оценки; 

- судейство / жюри, 

- определение и награждение победителя и призеров. 

2. Организационные условия использования соревновательных 

форм определяются спецификой объекта исправления и условиями 

отбывания наказания в исправительном учреждении; к числу психолого-

педагогических условий отнесены: 

- соревнования и конкурсы не должны требовать 

узкоспециализированной подготовки; 
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- они должны позволять соревноваться всем, включая осужденных 

с разным уровнем физической подготовленности, спортивного мастерства и 

состояния здоровья; 

- они должны содействовать гармоничному и разностороннему 

развитию осужденных, удовлетворению их интересов и потребностей в 

физическом, интеллектуальном, художественном мастерстве, реализации 

творческих способностей и т.д. 

3. Технология организации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме предполагает последовательную реализацию 

системы действий на каждом из этапов (подготовительном, основном, 

заключительном, рефлексивном) с целью реализации воспитательного 

потенциала (создания условия для развития, стимулирования к 

самовоспитанию, сплочения коллектива и т.д.) соревновательных форм 

воспитательной работы с осужденными. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В УСЛОВИЯХ ЛИУ 

 

 

2.1. Особенности воспитательной работы с осужденными в ЛИУ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 101 УИК РФ содержание и лечение 

осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 

наркоманией осуществляется в лечебных исправительных учреждениях 

(далее – ЛИУ). На практике эти учреждения специализируются на 

амбулаторном лечении осужденных, больных открытой формой туберкулеза 

и ВИЧ. В то же время в ЛИУ некоторые осужденные проходят лечение 

и стационарно – ведь в них функционируют медицинские части, являющиеся 

их структурными подразделениями [7]. 

Правовой статус ЛИУ в уголовно-исполнительном законодательстве не 

определен. Неможет в достаточной степени помочь в определении статуса 

лечебных учреждений УИС и общегражданское законодательство, 

действующее вотношении территориальных органов здравоохранения, 

совместно сведомственными актами Минздрава [39, с. 40-74]. 

Если рассматривать исполнение наказания в ЛИУ, то в целом данный 

процесс аналогичен лечебно-профилактическим учреждениям (далее – ЛПУ), 

за исключением некоторых факторов: возможности предоставления 

длительных свиданий [25, с. 10-11], организации привлечения больных 

осужденных к общественно полезному труду и т.п. 

Более детально сравнить условия отбывания наказания и организацию 

лечения осужденных в ЛПУ и ЛИУ УИС не представляется возможным, так 

как вПорядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу [7], ЛИУ не 

только неуделяется достаточно внимания, но и среди учреждений, которые 

могут оказывать медицинскую помощь осужденным (п. 2), оно просто 

«забыто». Представляется, что в контексте действующей редакции ст. 

consultantplus://offline/ref=7F6BCEC0B91C5957900CB3E43FE710B7B6848CC22F7C9F6A2C9184D38A2DAC2FB52A01F9A488C8i6HFM
consultantplus://offline/ref=7F6BCEC0B91C5957900CB3E43FE710B7B68589C52B7C9F6A2C9184D38A2DAC2FB52A01F9A48DCFi6H3M
consultantplus://offline/ref=7F6BCEC0B91C5957900CB3E43FE710B7B6848CC22F7C9F6A2C9184D38A2DAC2FB52A01F9A488C8i6HFM
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101УИК РФ, где лечебные исправительные учреждения указаны в качестве 

отдельных мест медицинского обслуживания осужденных, данная позиция 

Минздравсоцразвития и Минюста несколько не обоснована. 

В последнее время исполнение уголовных наказаний в отношении 

больных осужденных является проблемой для многих государств, в том 

числе и для России. Алкоголизм, наркомания, туберкулез, ВИЧ инфекция – 

это широко распространенные заболевания, которые прогрессируют в 

настоящее время. Статистика показывает, что туберкулез сопутствует при 

заболевании человека алкоголизмом, также его развитие является первым 

признаком ВИЧ-инфицированности, наркомания увеличивает шанс 

заболевания ВИЧ-инфекцией. Лица с сочетающейся патологией (туберкулез 

и алкоголизм, туберкулез и наркомания) представляют большую 

эпидемиологическую опасность.  

Необходимо заострить внимание на том, что вопрос социального 

назначения исправительных учреждений, которые исполняют уголовное 

наказание, уже не является новым для изучения научным направлением, 

разрабатывающим теоретические вопросы исполнения уголовного наказания. 

В юридической литературе определялось, что эти учреждения предназначены 

для реализации специфичной деятельности, но в рамках этой системы [64, 

с. 73].  

Предназначение ЛИУ имеет свою специфику и неоспоримые 

достоинства. Так, одной из главных положительных черт является то, что они 

осуществляют не только функцию исполнения уголовного наказания, но и 

гарантируют общегражданское право осужденных на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, которые перечисляются в ст. 41 Конституции РФ. 

Также данное конституционное право дублируется в ч. 6 ст. 12 УИК РФ [2].  

Назначение ЛИУ состоит из двух аспектов: пенитенциарного и 

лечебного. Пенитенциарный компонент представляет карательные интересы, 

которые определяются целью исправления осужденных и реализацией 

уголовного наказания, а лечебный компонент внесен извне и 

consultantplus://offline/ref=7F6BCEC0B91C5957900CB3E43FE710B7B6848CC22F7C9F6A2C9184D38A2DAC2FB52A01F9A488C8i6HFM
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обуславливается такими условиями, как: достижение выздоровления 

осужденных (особенно уделяется внимание инфекционным заболеваниям), 

общее состояние здравоохранения в стране, методики лечений и т.д.  

Одним из главных нормативно документов, который регулирует 

порядок организации медицинской помощи осужденным, отбывающим 

наказание в ЛИУ, является приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об 

утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы» [6].  

Он полностью реализует права осужденных на медицинское 

обеспечение и регламентирует основные лечебно-профилактические 

мероприятия в отношении некоторых категорий заболеваний, таких как 

отравления, ВИЧ-инфекция, психические расстройства, венерические 

заболевания, алкоголизм, травмы, заразные кожные болезни, наркомания, 

туберкулез, а также тесно переплетается с Федеральным законом РФ от 

21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [3].  

Естественно, что не всегда осужденные согласны отбывать наказание в 

ЛИУ. Они могут бояться выявления у них туберкулеза по причине страха 

задержки освобождения, перевода в другое учреждение или позорного 

ощущения перед другими осужденными. По этой причине, некоторые 

осужденные могут скрывать или отрицать симптомы заболевания. Решение 

этой проблемы также стоит перед ЛИУ. И одним из способов решения 

данной проблемы может стать проведение просветительной работы с 

осужденными по вопросам туберкулеза, наркомании и излечению от этих 

болезней.  

Проблема охраны здоровья осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы и освобожденных из исправительных учреждений, стоит 

остро и требует безотлагательного решения. Учитывая прямую зависимость 

между ростом заболеваемости в системе гражданского населения и в 
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учреждениях ФСИН России. Эти важные проблемы необходимо решать, не 

откладывая, речь идет об угрозе здоровью всего населения страны, поскольку 

осужденные после отбывания наказания возвращаются в общество. 

В учреждениях УИС РФ происходит концентрация лиц, страдающих 

различными заболеваниями, прежде всего, социально-значимыми, в 

основном, запущенной, тяжелой формы, так как эта часть граждан просто не 

обращается за медицинской помощью в учреждения здравоохранения и 

соответственно выпадает из поля зрения гражданского здравоохранения. 

Распространенность данных заболеваний в учреждениях УИС во много раз 

превышает аналогичный показатель по Российской Федерации в целом. 

Исправление осужденного – это основная задача уголовного наказания, 

сложный и длительный процесс, эффективность которого зависит от 

всестороннего и полного изучения личности преступника на всех стадиях 

карательно-воспитательного воздействия. С.В. Познышев отмечал: «Для того 

чтобы мстить и пугать, не надо много изучать человека, но для того, чтобы 

воспитательным образом серьезно повлиять на преступника, нужно знать 

многое такое из его личности, что дается лишь систематическим научным 

наблюдением» [84, с. 177]. 

В литературе отмечается проблема слабой изученности личности 

осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ. Рассмотрим характеристику 

осужденных больных туберкулезом.  

Известно, что личность осужденного, в том числе больного 

туберкулезом, рассматривает во взаимосвязи двух аспектов: как носитель 

конкретных причин преступного поведения, а также как объект комплекса 

мер воспитательного воздействия. Следовательно, знание личностных 

особенностей больных, характера социально-медицинского развития 

болезни, отношения к ней необходимо и для лечения заболевания, и для 

реализации воспитательного воздействия и в конечном итоге ресоциализации 

[78, с. 23]. 
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Конечно, в определенной мере личность осужденного, в том числе 

больного туберкулезом, – понятие условное. Вместе с тем наличие таких 

существенных фактов, как преступное поведение, выразившееся в 

совершении преступления; порицание государством лица, совершившего 

преступление в форме его осуждения и определения наказания в виде 

лишения свободы [52, с. 86]; заболевание туберкулезом, указывает, прежде 

всего, на особенности такой личности [58, с. 38-39]. 

В ЛИУ трудности в реализации основных средств исправления 

осужденных связаны непосредственно со спецификой деятельности, 

особенностями личности осужденных и частой сменой спецконтингента. 

Назначение ЛИУ выражается в трех аспектах: осуществление 

воспитательного воздействия на осужденных, исполнение наказания и 

проведение целого комплекса лечебно-профилактических мероприятий. 

Следовательно, задачи, стоящие перед данными учреждениями, намного 

шире, чем в исправительных колониях. 

Говоря об особенностях организации воспитательного воздействия, 

необходимо обозначить категорию и особенности личности осужденных с 

учетом заболевания. 

Осужденные, больные туберкулезом, как правило: это лица 

молодежного и среднего трудоспособного возраста (от 25 до 40 лет), 

большинство из них не состояло в браке или разведено, имеет в основном 

начальное или среднее образование, большей частью до осуждения они 

являлись рабочими или не имели постоянного заработка. Необходимо также 

отметить, что многие из них регулярно употребляли алкоголь или 

наркотические вещества, осуждены в основном за корыстные и 

насильственные преступления, большинство неоднократно судимо. Данные 

особенности личности необходимо учитывать при выборе средств и методов 

воспитательной работы, получения образования и привлечения к труду. 

Считается, что в ЛИУ основной формой воспитательной работы с 

осужденными является индивидуальная беседа, а групповые и массовые 
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формы практически не используются. Этому, конечно, есть разумное 

объяснение.  

Это обусловлено, во-первых, концентрацией в учреждении 

осужденных с различными заболеваниями (часть которых требует изоляции), 

социально-демографическими, уголовно-правовыми и психолого-

педагогическими характеристиками; во-вторых, отсутствием возможности 

дифференцировать осужденных по рецидиву преступлений; в-третьих, 

наличием или отсутствием криминального опыта и сроком пребывания в 

учреждении. Все эти факторы затрудняют проведение воспитательной 

работы, а в некоторых случаях и вообще делают ее проведение невозможным 

(например, массовой формы работы).  

Еще одной сложностью при организации воспитательной работы 

является отсутствие желания осужденных участвовать в мероприятиях, 

поскольку они воспринимают процесс нахождения в ЛИУ как оказание им 

медицинских услуг, не осознают необходимости менять свои криминальные 

привычки и вести правопослушный образ жизни. Зачастую и сами 

сотрудники расценивают данные учреждения в первую очередь как 

лечебные, а потом уже исправительные. 

Большинство осужденных, больных туберкулезом, имеет группу 

инвалидности, поэтому получение общего и профессионального образования, 

привлечение к труду, участие в мероприятиях возможно только при наличии 

их желания.  

В ЛИУ применяются не все перечисленные в УИК РФ меры взыскания 

из-за медицинских противопоказаний. Данный факт является причиной 

неучастия некоторых осужденных в воспитательных мероприятиях, 

предусмотренных распорядком дня. 

В свою очередь распорядок дня утверждается приказом начальника 

учреждения отдельно для каждой зоны ЛИУ-23: для жилой зоны; для 

стационарно больных; для областной больницы; для приемного отделения; 

для осужденных ШИЗО, ПКТ; для осужденных УКП; для осужденных 
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ШИЗО УКП; для осужденных, содержащихся в ОСУОН; для осужденных, 

выведенных на работу в промышленную зону (см. приложения 1-

9).Отдельным приказом утверждается распорядок дня на выходные и 

праздничные дни (см. приложение 10-17). 

В распорядке дня предусмотрены: 

- воспитательные мероприятия; 

- культурно-массовые мероприятия осуществляются по 

отдельному плану, предусматривающему мероприятия на каждый день; 

- личное время осужденные могут посвятить просмотру 

телепередач, прослушивать радиопередач, писать корреспонденцию, читать и 

играть в настольные игры. 

Состояние здоровья следует учитывать при организации работы с 

отбывающими наказание в ЛИУ. Кроме того, важно знать трудоспособность 

осужденных для планирования и организации их трудового использования. 

Об установленных заболеваниях должно быть известно администрации 

лечебно-исправительного учреждения и в первую очередь – начальнику 

отряда. Это особенно важно, если речь идет о тяжелых болезнях, таких как 

туберкулез, ВИЧ-инфекция [60, с. 25-29]. Состояние здоровья накладывает 

серьезный отпечаток на психику, влияет на настроение, следовательно, и на 

поведение осужденного. Нередко наличие болезни тяжело переживается. 

Можно выделить следующие проблемы осужденных, содержащихся в 

лечебно-исправительном учреждении [62]:  

1. Проблема адаптации;  

2. Проблема трудоустройства;  

3. Проблема сохранения социальных связей с близкими, 

родственниками и семьей;  

4. Жилищно-бытовая проблема;  

5. Трудноизлечимые заболевания (туберкулез, ВИЧ-инфекция). 

При содержании осужденных в ЛИУ имеется ряд особенностей: 
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1. с осужденными проводятся лечебные мероприятия, 

предусмотренные распорядком дня; 

2. осужденным положены повышенные нормы питания: 

3. привлекать осужденных к труду можно только с медицинским 

заключением; 

4. длительные свидания предоставляются по нормам, 

установленным для соответствующего вида режима ЛИУ, при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

Знание всех этих особенностей, а также тщательное изучение 

характеристик личности осужденных дает материал для правильной 

организации работы по социальной и психологической реабилитации 

осужденных. Позволяет вести целенаправленную работу по коррекции 

противоправного поведения и ценностных ориентаций. 

Деятельность сотрудников ЛИУ предполагает знание не только основ 

права, но и медицины, психологии и педагогики. Только в совокупности все 

эти знания позволяют вести воспитательную работу с осужденными на 

достаточно высоком профессиональном уровне. 

Ведь при организации воспитательных мероприятий необходимо 

учесть множество факторов, в том числе необходимость развести потоки 

осужденных с различными заболеваниями, в первую очередь больных 

открытой формой туберкулеза. Обеспечить необходимые меры 

предосторожности при проведении особенно спортивных мероприятий. 

Итак, подведем итог всему вышеизложенному.  

1. ЛИУ выполняют 2 функции – пенитенциарную и лечебную. В 

этих учреждениях отбывают наказание за совершенные преступления 

осужденные, страдающие социально-значимыми заболеваниями, такими как 

туберкулез, ВИЧ-инфекция, алкоголизм и наркомания. Их нахождение в этих 

учреждениях преследует не только карательную цель, но и направлено на их 

лечение и исправление. 
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2. В литературе отмечается малоизученность личности 

осужденного, отбывающего наказание в ЛИУ, структура которой 

складывается из совокупности характеристик личности осужденного, 

больного туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

3. В ЛИУ, как и в любом другом исправительном учреждении 

проводится воспитательная работа с осужденными, однако она имеет свою 

специфику. В частности к осужденным, отбывающим наказание в ЛИУ, 

применяются не все перечисленные в УИК РФ меры взыскания из-за 

медицинских противопоказаний. Данный факт является причиной неучастия 

некоторых осужденных в воспитательных мероприятиях, предусмотренных 

распорядком дня. 

 

 

2.2. Характеристика использования соревновательных форм 
воспитательной работы с осужденными (на примере ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по Свердловской области) 
 

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное 

учреждение № 23 Объединения исправительных колоний № 4 с особыми 

условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской 

области» является лечебным исправительным учреждением для содержания 

и амбулаторного лечения осужденных, больных активной формой 

туберкулеза, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы на 

период лечения. 

Исправление осужденных в процессе исполнения и отбывания 

наказания является ведущей среди задач, стоящих перед исправительными 

учреждениями. Воспитательно-исправительный процесс в исправительном 

учреждении протекает в условиях физической изоляции осужденных от 

общества, семьи. Реализация принципа связи процесса воспитания 

осужденных с жизнью осуществляется в рамках закона, регулируется 

режимом учреждения и имеет свои специфические формы. Изоляция 
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осужденных от общества, специфические условия пребывания в изоляции 

оказывают глубокое влияние на их психику, заставляют переживать свое 

пребывание в учреждении. 

Анализ деятельности ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской 

области осуществлялась в несколько этапов, и предполагал: изучение 

отчетности, анализ и обработку данных, обобщение и выводы. 

ЛИУ-23 руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

международными правовыми актами, Актами Президента РФ и 

Правительства РФ, а также иными нормативными правовыми актами РФ и 

Уставом учреждения.  

ЛИУ-23 размещается по следующему адресу Свердловская область, 

Серовский р-он, рп. Сосьва, ул. Дорожная, д. 1а.  

Лимит наполняемости составляет 696 человек. В колонии содержатся 

осужденные мужчины, больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные в 

количестве – 99 человек. В лечебно-исправительном учреждении обеспечены 

все виды режимов: особый, строгий, общий. Осужденные проживают в 

отрядах.  

Лечебно-исправительное учреждение содержит жилую и 

производственную зоны (для работы). В ЛИУ-23 созданы необходимые 

коммунально-бытовые условия для содержания осужденных.  

Среди факторов характеристики личности осужденных, больных 

туберкулезом, важное место занимает возраст. Возраст определяет поведение 

человека, его интересы, потребности, жизненные планы, возможности 

создания семьи, получения специальности и образования.  

В ранее проведенных исследованиях отмечалось, каким образом 

возраст влияет на личность осужденного, определяет его интересы, 

возможность исправления и перевоспитания [43, с. 42-43]. Осужденные 

распределяются по следующим возрастным группам: 

 от 18 до 24 лет — 10% осужденных; 
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 от 25 до 39 лет — 72% осужденных; 

 от 40 и старше — 18% осужденных. 

Таким образом, в ЛИУ для больных туберкулезом в основном 

содержатся осужденные молодого и среднего возраста от 25 до 39 лет (72%). 

Как может показаться, молодой возраст является положительным критерием 

при оценке состояния здоровья и заболеваемости в целом. Однако при 

анализе криминологического статуса личности осужденного в сочетании с 

другими социально-демографическими характеристиками (уровень 

образования, семейное положение) молодой возраст как критерий оказался в 

группе негативных факторов, связанных с показателями здоровья. 

У осужденных молодого и среднего возраста туберкулез чаще 

отягощен ВИЧ-инфекцией, алкоголем, наркоманией. Эта категория 

осужденных в наибольшей мере нуждается в интенсивном лечении, 

воспитательном и психологическом воздействии в период отбывания 

наказания. Из общего числа осужденных, больных туберкулезом, 4,6% ВИЧ-

инфицированы, 8,9% – страдают алкоголизмом, 8,9% – наркоманией, 1,5% – 

имеют психические расстройства.  

Каждый второй осужденный, больной туберкулезом недооценивает 

серьезность своего заболевания и необходимость продолжения лечения в 

условиях свободы [86, с. 75]. Среди возрастных групп наибольшую долю 

больных с указанным отношением к болезни и лечению составляют лица в 

возрасте 18-24 года.  

У осужденных, страдающих туберкулезом, нередки отказы от лечения, 

а также случаи сознательного нарушения правил личной и общественной 

гигиены, целенаправленные попытки заражения других лиц.  

То, что осужденные недооценивают серьезности своего заболевания 

туберкулезом и необходимости лечения, является фактором, негативно 

влияющим на последующую социальную адаптацию. 

В последние годы даже среди больных туберкулезом осужденных доля 

тех, кто отбывает наказание за особо тяжкие и тяжкие преступления 
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увеличивается: 14,5% осужденных отбывают наказание за убийство, 37% – за 

кражу; 9% – за грабеж, 10% – за разбой, 5% – за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Основное число осужденных, больных туберкулезом, составляют лица, 

отбывавшие наказание за рецидив преступлений. Более половины 

осужденных, больных туберкулезом, имеют более трех судимостей, а 

каждый пятый – более пяти. Общий срок нахождения в местах лишения 

свободы (в течение жизни) у 19% больных туберкулезом – 10-14 лет, а у 

каждого четвертого (25,8%) – более 15 лет.  

Лиц, осужденных неоднократно к лишению свободы, отличает 

повышенная степень общественной опасности и социально-нравственной 

запущенности. Это накладывает дополнительную ответственность на 

сотрудников ЛИУ[61, с. 27]. 

Личность больного осужденного – это модель, обладающая рядом 

отличительных особенностей, поскольку «…человек как эмпирическая 

целостность проявляет свои свойства во всех формах взаимодействия, в 

которые он вовлечен» [68, с. 50]. 

Именно поэтому представляется, что к осужденным, отбывающим 

наказания в ЛИУ, в отличие от осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях, должны применяться специфические методики в 

процессе исправительного воздействия, обусловленные личностными 

характеристиками на фоне имеющегося у них заболевания. 

При организации как лечебного, так и воспитательного процесса в ЛИУ 

просто необходимо учитывать особенности личности осужденных, 

отбывающих наказание в этих учреждениях. 

Администрация ЛИУ и все его сотрудники уделяют особое внимание 

развитию у осужденных интереса к труду, приобретению специальности, 

принимают все возможные меры, чтобы вовлечь их в общеобразовательное и 

профессиональное обучение. Нельзя забывать о том, что нравственному и 

физическому воспитанию нужно уделять не меньше внимания. 
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Мероприятия по всем направлениям воспитательной работы с 

осужденными отражаются в планах воспитательной работы всех видов 

исправительных учреждений, в том числе и ЛИУ. 

Что же касается темы нашего исследования, а именно использования 

соревновательных форм работы с осужденными, то, учитывая специфику 

лечебно-исправительных учреждений, можно сказать, что, хотя 

соревновательные формы и имеют универсальный характер и могут быть 

использованы буквально во всех направлениях воспитательной работы с 

осужденными, в ЛИУ в основном используются только в направлении 

физического, трудового и эстетического воспитания. Это обусловлено 

спецификой социальных проблем данной категории осужденных, их 

характеристиками, определяемыми неизлечимым или трудноизлечимым 

заболеванием. 

Трудовое воспитание, является одной из действенных форм в 

организации исправительного процесса. Однако, не имея возможности 

трудоустроить всех осужденных, сотрудники оказываются перед 

необходимостью в рамках воспитательной работы формировать 

уважительное отношение к труду. Специфика ЛИУ тоже накладывает свой 

отпечаток, т.к. основная часть осужденных больны, находятся на лечении и 

не работают. Значит, отсутствие вовлечения в трудовую деятельность 

приходится компенсировать воспитательной работой в аспекте трудового 

направления, для того чтобы формировать готовность к труду. При этом 

соревновательные направления в данном направлении реализовывать 

достаточно затруднительно. 

Соревновательные формы (предполагающие конкретную деятельность) 

в условиях ЛИУ целесообразно использовать именно в таких направлениях, 

как физическое воспитание и эстетическое. Эти позволит создать условия для 

гармоничного развития человека, повышения уровня эстетической культуры, 

играя важную роль в формировании и развитии волевых качеств личности, 

способности к преодолению своей слабости, нежелания прилагать усилия, 
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воспитании дисциплинированности, формировании позитивного отношения 

к окружающим и жизни в целом. 

Рассмотрим такое направление воспитательной работы, как физическое 

воспитание в ЛИУ. 

Не последняя роль отводится в исправительных учреждениях 

физическому воспитанию и спорту, которые способствуют исправлению 

осужденных. Однако специфика спорта в условиях отбывания наказания 

характеризуется отсутствием тех возможностей, которые есть у человека на 

свободе. 

Физическое здоровье человека – это одно из важных направлений 

становления личности, особенно в условиях ЛИУ. Хорошую физическую 

форму можно поддерживать на протяжении всей жизни и в любом возрасте. 

Более того ценность здоровья, здорового образа жизни особенно важна для 

тех, чье состояние здоровья далеко от нормы. 

Такие элементы физического воспитания, как утренняя физическая 

зарядка, является обязательным элементом, предусмотренным распорядком 

дня. Кроме того, в учреждениях есть спортивные кружки и секции, участие в 

которых осужденных не обязательно, но призвано формировать у 

осужденных интерес к спорту, здоровому образу жизни. 

Кружковая работа в рамках данного направления воспитательной 

работы присутствует в практике работы всех видов исправительных 

учреждений. Процесс организации кружковой работы предусматривает 

взаимодействие с различными организациями и институтами гражданского 

общества, такими как попечительские советы, библиотеки, учреждения 

культуры, здравоохранения, образовательные организации, ветеранские 

организации, спортивные клубы, религиозные организации и пр. 

Осужденные наиболее интересными направлениями кружковой работы 

считают: физкультуру и спорт, различные виды художественного творчества, 

техническое творчество. 
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Физическое воспитание в ЛИУ проводится через спортивно массовые 

мероприятия, формат которых постоянно меняется, а выбор 

соответствующей формы влияет на эффективность проводимой 

воспитательной работы. 

Проанализировав планы воспитательной работы и отчеты о 

воспитательной работе за несколько лет, можно констатировать, что 

ежегодно в учреждении проводятся спортивные соревнования по футболу и 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, гиревому спорту, настольному 

теннису, настольным играм (шахматам, шашкам). 

Число участвующих в соревнованиях колеблется от 52 до 60. 

В учреждении на постоянной основе действуют спортивные секции:  

- по игровым видам спорта – 12 участников,  

- по силовым видам спорта – 3 участника, 

- по настольным играм – 6 участников. 

Так только в 1 квартале 2021 года в ЛИУ-23 было проведено 81 

спортивное соревнование по: 

- футболу и мини-футболу – 15,  

- баскетболу – 20,  

- волейболу – 4,  

- гиревому спорту – 2,  

- настольному теннису – 35, 

- настольным играм (шахматам, шашкам) – 5. 

Спортивные мероприятия в ЛИУ-23 проводятся постоянно, они 

предусмотрены планами воспитательной работы учреждения. Выбор именно 

указанных выше спортивных соревнований объясняется спецификой 

учреждения и состоянием здоровья осужденных. Как правило, в 

соревнованиях участвуют около половины спецконтингента, состояние 

здоровья которых позволяет принимать участие в состязаниях (футбол, 

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, настольный теннис).  
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Соревнование является методом стимулирования, когда каждый 

участник стремится максимально проявить свои способности и добиваться 

лучших результатов по сравнению с другими. 

Основными характеристиками соревнования являются: 

1. опора на естественные склонности человека к лидерству, 

соперничеству; 

2. вызов активности воспитуемого, формирование у него 

способности к самоактуализации; 

3. формы соревнований: конкурсы, викторины, фестивали, смотры, 

олимпиады, спартакиады, выставки; 

4. условия проведения: привлекательность, гласность, 

конкретность, взаимопомощь, инициатива, сопоставимость результатов. 

Обязательными условиям участия в соревнованиях является 

медицинский допуск, присутствие медицинского работника на 

соревнованиях. 

При этом, в связи с незначительным количеством участников 

спортивных соревнований, особое внимание уделяется привлечению 

остальных осужденных к участию в качестве болельщиков, зрителей. Это 

важно, потому что помогает воспитывать ценность спорта и здорового образа 

жизни; ориентировать на правильную организацию собственного досуга; 

организовать время отбывающих наказание в исправительном учреждении. 

Поэтому отдельным аспектом работы сотрудников ЛИУ-23 является 

обеспечение присутствия зрителей из числа осужденных, соблюдение ими 

дисциплины, их ознакомление с правилами и условиями проведения 

соревнования; открытость и объективность подведения итогов. Следует 

отметить, что в отдельных случаях, наряду с сотрудниками и работниками 

ЛИУ-23, в состав жюри могут привлекаться положительно 

характеризующиеся осужденные, имеющие достижения или опыт в данном 

виде спорта. Для активизации зрителей, болельщиков из числа осужденных 

проводятся конкурсы кричалок в поддержку соревнующихся, на лучшую 
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группу поддержки. Это обеспечивает активную позицию осужденных, 

предполагает предварительную подготовку болельщиков, зрителей, 

организуя тем самым их время, способствуя сплочению коллектива, 

формированию позитивных межличностных отношений. Соответственно, 

при проведении конкурса среди болельщиков определяется победитель, 

который также поощряется. 

Также, в связи с особенностями контингента, в рамках физического 

направления воспитательной работы соревновательные формы связаны с 

формированием знаний о спорте, выдающихся спортсменах. Поэтому 

используются викторины, посвященные кубку мира по футболу, олимпиадой, 

чемпионатами мира и России по определенным видам спорта. 

Рассмотрим специфику реализации соревновательных форм 

эстетическом направлении воспитательной работы. 

Гармоничное развитие личности предполагает ее духовное обогащение, 

которое создает необходимое равновесие в развитии эмоциональной сферы, 

дающей толчок к трудовой и творческой активности. В условиях лишения 

свободы, а тем более в условиях ЛИУ, эстетическое воспитание имеет свою 

специфику. 

Как справедливо отметила Э.В. Зауторова: «Сохранить человеческое 

достоинство, душевную теплоту и внимание к близкому человеку, не 

потерять способность воспринимать жизнь в ее красоте и гармонии, уметь 

осуществлять выбор, определять личностную позицию в тех или иных 

жизненных ситуациях, принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность – вот то, к чему следует стремиться в процессе исправления 

осужденных, находящихся в учреждениях закрытого типа» [11, с. 

97].Реализовать это можно через включение осужденных в процесс 

художественного творчества, приобщения их к искусству. 

Реализация эстетического направления в воспитательной работе с 

осужденными создает благоприятные условия для развития творческих 

способностей, социальной адаптации и самоизменения. 
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Эстетическое воспитание – это то самое направление, которое 

развивает у осужденных способность воспринимать, ценить, анализировать и 

создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве с целью 

нравственного оздоровления и стремления к исправлению. Главной целью 

эстетического воспитания является повышение уровня эстетической 

культуры осужденных.  

Задачи эстетического воспитания:  

- формирование гармоничной личности;  

- развитие в человеке способности видеть и ценить прекрасное;  

- закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов;  

- побуждение к развитию творческих способностей. 

Средства приобщения к прекрасному являются:  

- изобразительное искусство (живопись, скульптура),  

- драматургия (театр), 

- архитектура,  

- литература,  

- телевидение,  

- СМИ,  

- музыка различных жанров,  

- природа. 

Сложно переоценить в этом направлении значимость кружковой 

работы, благодаря которой организуется досуг осужденных, происходит 

общение с другими осужденными, развиваются умения и творческие 

способности. Как правило, в каждом учреждении представлено 3-4 

направления работы кружков, в которых занято разное количество 

осужденных. 

Из отчетов о воспитательной работе учреждения видно, что в ЛИУ-23 

ГУФСИН России по Свердловской области на постоянной основе действуют 

2 кружка изобразительного творчества (8 участников) и 2 кружка 

литературных и любителей книги. 
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В учреждении работает библиотека, число читателей которой 

составляет 59 осужденных. В год проводится не менее 3 читательских 

конференций, в которых участвуют от 15 до 20 осужденных. 

В учреждении действует студия кабельного телевидения, силами 

которой осужденным демонстрируются видеоматериалы (не менее 120 в 

полугодие). Осужденным демонстрируют: фильмы, театральные постановки, 

новостные, научно-познавательныеи образовательные программы. 

Чаще всего, судя по отчетам, осужденные смотрят новостные 

программы. Изучая отчеты по воспитательной работе, мы заметили, что 

документальные и исторические фильмы практически не демонстрируются. 

Однако их просмотр может носить и научно-познавательный и 

образовательный характер, поэтому нельзя недооценивать их использование 

в воспитательной работе с осужденными. 

При этом указанные кружковые объединения не предполагают 

соревновательных форм. Преимущественно проводятся отчетные смотры, 

презентации деятельности, показательные мероприятия. Это позволяет 

стимулировать осужденных к приобщению к кружковой деятельности. Более 

широкому вовлечению осужденных в ЛИУ-23 к кружковой работе 

препятствует высокая текучесть контингента: после медицинского лечения 

осужденные переводятся в другие виды ИУ. 

Одной из наиболее ярких и являющихся традиционной 

соревновательных форм в рамках эстетического направления воспитательной 

работы является участие осужденных в конкурсе песни среди осужденных 

«Калина красная». 

Технологию подготовки и проведения «Калины красной» можно 

представить как последовательное выполнение следующих основных этапов: 

1. Создание инициативной группы, определение уровня и 

тематической направленности конкурсного мероприятия, определение его 

организаторов.  
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2. Разработка положения о конкурсе, содержащее следующие 

структурные элементы:  

- название конкурса (профиль, тематика),  

- инициаторы проведения конкурса, организаторы конкурса,  

- цели конкурса,  

- задачи конкурса,  

- сроки проведения конкурса,  

- сроки подачи заявок на участие в конкурсе,  

- участники конкурса,  

- программа конкурса,  

- требования конкурса,  

- подведение итогов конкурса и награждение,  

- состав жюри конкурса,  

- контактная информация.  

3. Ознакомление с положением предполагаемых участников 

конкурса.  

4. Организация и проведение организационных и методических 

мероприятий (собраний, консультаций, мастер-классов и т.д.) для 

сотрудников исправительных учреждений, курирующих будущих участников 

конкурса.  

5. Сбор заявок на участие в конкурсном мероприятии.  

6. Составление плана проведения конкурса (графика просмотра или 

прослушивания), формирование состава жюри.  

7. Организация контактов с участниками конкурса и решение 

организационных вопросов.  

8. Организация и проведение основных конкурсных мероприятий.  

9. Подведение итогов конкурса, определение победителей.  

10. Организация и проведение итоговых мероприятий (гала-

концертов, показательных выступлений и т.д.), награждение победителей. 
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11. Организация и проведение методических мероприятий для 

руководителей объединений осужденных, участвующих в конкурсе (анализ 

итогов конкурса). 

Организаторами конкурса являются Федеральная служба исполнения 

наказаний, Общероссийский Попечительский совет уголовно-

исполнительной системы, продюсерская компания «Союз Продакшн» и 

«Радио России», проект проводится при поддержке Русской Православной 

церкви. Идея проведения этого конкурса принадлежала генеральному 

директору «Союз Продакшн» Елене Подколзиной и поэту, композитору, 

председателю оргкомитета конкурса Вячеславу Клименкову. 

«На базе наших учреждений этот конкурс уже сравнивают с 

«Евровидением». В последние десятилетия тематика песен сместилась с 

шансона на совершенно другие – заключенные поют о любви к матери, о 

том, как они ждут выхода на свободу», – отметил на XV юбилейном гала-

концерте «Калина красная» в Саратове Геннадий Казаков (начальник 

УФСИН по Саратовской области). 

А Вячеслав Клименков отмечает, что сегодня можно говорить о 

реабилитации осужденных через песню. Если проследить историю конкурса 

и его участников, то можно сказать, что лишь единицы участников 

возвращаются в места лишения свободы, продолжив творческую 

деятельность. 

Вячеслав Клименков говорит о том, что в творчестве осужденных уже 

давно нет блатной романтики, они поют о добром, светлом. 

В этом году конкурсу исполняется уже 14 лет, и он давно вышел за 

рамки только Федеральной службы исполнения наказаний, так как на 

сегодняшний день является единственным крупномасштабным творческим 

мероприятием для осужденных. 

9 сентября 2020 года в центре культуры «Урал» г. Екатеринбург 

состоялся финальный гала-концерт XIII Всероссийского конкурса песни 
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среди осужденных «Калина Красная». Впервые за тринадцать лет финал 

конкурса «Калина красная» состоялся в Екатеринбурге. 

Председатель правления Общероссийской общественной организации 

«Попечительский совет уголовно-исполнительной системы», депутат 

Государственной Думы, председатель комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 

Крашенинников отмечает: «Калина красная» – самая крупная в истории 

России акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию 

осужденных через творчество, и она уже показала свою эффективность. За 

13 лет проведения конкурса освободились около трёхсот его участников. 

Только один из них повторно оказался в местах лишения свободы, да и то, 

можно сказать, случайно». 

Слоган конкурса: «Песни, спетые сердцем». 

Со сцены центра культуры «Урал» звучали песни ораскаянии, олюбви, 

оРодине, овере инадежде, а не шансон впривычном понимании слова. 

Конкурс песни среди осужденных уже давно стал эффективной формой 

воспитательной работы. С его помощью осужденные, находящиеся в местах 

лишения свободы становятся на путь социальной адаптации. 

Начальник управления воспитательной, социальной ипсихологической 

работы ГУФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр 

Новиков сказал:«За все время проведения конкурса участие внем приняли 

более 10тысяч осужденных. Участие вконкурсе «Калина красная» может 

стать для осужденных стимулом изменить свою жизнь клучшему, отказаться 

от криминального прошлого иникогда больше не преступать закон. Поэтому 

значение «Калины красной» трудно переоценить. Проведение этого конкурса 

показывает, что впенитенциарной системе России сегодня делается все для 

того, чтобы ивместах лишения свободы учеловека была возможность 

духовного итворческого развития». 

Положение общероссийского конкурса «Калина красная», 

рассмотренное выше, определяет порядок работы в ЛИУ-23. 
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Осужденные, содержащиеся в ЛИУ-23 ГУФСИН России по 

Свердловской области тоже принимают участие в отборочных турах 

конкурса. В течение года они готовятся к конкурсу, т. к. до отборочного тура 

они должны успешно выступить и пройти отбор внутри своего учреждения. 

Среди осужденных есть и звукорежиссеры, и видеооператоры, и фотографы. 

Жюри представлено руководством исправительного учреждения и 

работниками культуры, привлекаемыми администрацией ИУ. 

На конкурсе в основном, представляют сольные авторские песни, ведь 

осужденные пишут не только стихи к песням, но и музыку к ним, но бывает, 

что в ИУ образуются и музыкальные коллективы. Творчество в свободное 

время в местах лишения свободы не запрещается, а даже наоборот, 

поощряется. 

Участие в таком мероприятии, а особенно добросовестное к нему 

отношение показывает стремление осужденного освободиться условно-

досрочно. 

Завершая рассмотрение характеристики использования 

соревновательных форм воспитательной работы с осужденными, можно 

сказать, что: 

- при организации как лечебного, так и воспитательного процесса в 

ЛИУ просто необходимо учитывать особенности личности осужденных, 

отбывающих наказание в этих учреждениях; 

- мероприятия по всем направлениям воспитательной работы с 

осужденными отражаются в планах воспитательной работы; 

- учитывая специфику ЛИУ, соревновательные формы 

воспитательной работы с осужденными чаще используются в таких 

направлениях как физическое и эстетическое воспитание. 

Спецификой использования соревновательной формы отборочного 

этапа «Калина красная» в ЛИУ-23 является так же, как и направлении 

физического воспитания, привлечение зрителей, групп поддержки из числа 
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осужденных, не способных лично принять участие в конкурсе, учет их 

мнения при поощрении выступивших на отборочном этапе конкурса. 

 

2.3. Технология использования соревновательных форм 
воспитательной работы с осужденными (на примере ФКУ ЛИУ-23 

ГУФСИН России по Свердловской области) 
 

К подготовке воспитательных мероприятий в исправительных 

учреждениях, особенно в ЛИУ, нужно подходить ответственно. 

Подготовительная работа к предстоящим соревнованиям независимо от 

их масштаба должна проводиться задолго до их начала. Всю работу 

целесообразно разделить на четыре этапа. 

1. На первом этапе составляется Положение о соревновании, в 

котором отражаются: 

- цель и задачи соревнования, 

- время и срок проведения, 

- состав участников, 

- порядок определения победителей, 

- другие организационные вопросы. 

Положение разрабатывается за месяц и направляется во все отряды. 

К подготовительному этапу можно отнести и работу с осужденными, 

отрядом осужденных по информированию о предстоящем мероприятии, 

разъяснению порядка и правил его проведения, мотивированию участия в 

нем.Активно привлекаются к данной деятельности и положительно 

характеризующиеся осужденные. 

На первом этапе утверждается главная судейская коллегия (или 

главный судья), разрабатывается план подготовки и проведения 

соревнований. 

В плане проведения соревнования предусматриваются: 

 вопросы обеспечения; 
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 план проведения соревнований, календарь соревнований и 

график соревнований. 

Состав главной судейской коллегии предлагается советом отряда или 

учреждения. Незначительные ошибки и неточности судейства могут быть 

использованы отрицательно настроенными осужденными для создания 

конфликтной ситуации. 

2. На втором этапе подготовки соревнования уточняется график, 

утверждается состав судейской коллегии, готовится необходимая рабочая 

документация. 

Подготовительная работа ведется сотрудниками учреждения и главной 

судейской коллегией.Наиболее сложная работа - подготовка мест для 

соревнований и обеспечение качественным инвентарем. При выборе 

помещения или открытой площадки следует предусмотреть возможности для 

рациональной расстановки снарядов и размещения зрителей.  

Подготовительная работа проводится главной судейской коллегией и 

предусматривает: 

 составление схемы расстановки снарядов; 

 уточнение состава команд (по предварительным заявкам) и 

графика проведения соревнований.  

Главный судья руководит всей подготовительной работой и 

проведением соревнования. Он подбирает судей, направляет работу главной 

судейской коллегии и подсобных служб. 

Главный секретарь принимает заявки на участие в соревнованиях, 

подготавливает необходимую судейскую документацию и канцелярские 

принадлежности. Во время соревнования он руководит работой секретариата 

и, если необходимо, сам подключается к подсчетам результатов. 

Во время соревнований работа секретариата очень трудоемка и 

ответственна. Обрабатывать данные протоколов секретариат должен очень 

оперативно, чтобы через несколько минут по окончании соревнований 

располагать итоговыми сведениями о порядке занятых участниками мест. 
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Ни одно соревнование не может быть начато при отсутствии врача. 

Оперативное и надежное медицинское обслуживание - одно из важных 

звеньев в подготовке и проведении соревнований. На правах заместителя 

главного судьи врач стремится создать благоприятный санитарно-

гигиенический режим, предотвратить возможность травм у спортсменов.  

На данном этапе планируется организация деятельности групп 

поддержки, зрителей, болельщиков: определяется характер их участия, 

критерии для выявления победителей, поощрение. 

3. Третий этап подготовки соревнования по существу совпадает с 

его проведением и начинается совещанием с представителями участвующих 

команд, проверкой надежности снарядов и инвентаря, готовности всех 

должностных лиц. 

На совещании с представителями команд главный судья представляет 

судейскую коллегию, уточняет отдельные пункты положения о 

соревновании, дает установки по работе судейского аппарата, информирует о 

порядке проведения соревнования. Здесь же оговаривается экипировка 

участников команд, ритуал открытия турнира, последовательность и порядок 

выхода участников к построению. 

На основном этапе реализации соревновательных форм необходимо 

обеспечить условия для реализации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме, соблюдения всеми участниками регламента, 

прописанного в Положении. Кроме того, соревновательные формы 

характеризуются высокой эмоциональностью, психологической 

напряженностью, отсюда следует, невозможность точно дозировать нагрузку 

и регламентировать действия, эмоциональные реакции. Следовательно, при 

подготовке к мероприятию нужно обозначить правила поведения, вероятно, 

предусмотреть санкции (например, штрафные баллы) за некорректное 

поведение; в процессе проведения воспитательного мероприятия 

соревновательной формы сотрудникам необходимо осуществлять контроль, 

активно и последовательно применять метод коррекции поведения. Важным 
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является и обеспечение объективного и непредвзятого судейства в процессе 

проведения воспитательного мероприятия и подведения итогов. 

Отдельно проводится учет участия зрителей, болельщиков в 

мероприятии. Это прослеживается как на уровне организации (время в плане 

мероприятия), так и подведения итогов, судейство. 

4. На итоговом / заключительном этапе подводятся итоги, 

отмечаются успехи всех участников, награждаются победитель и призеры. 

Для организованного завершения соревнования к моменту подведения 

итогов и награждения победителей в секретариате должны быть полностью 

подготовлены материалы, которые могут понадобиться для проверки и 

уточнения результатов.  

Важным моментом в процессе исправления является подведение 

результатов состязаний, распределение призовых мест, поощрение лучших 

спортсменов, отражение спортивных результатов в печати, передача их по 

местному радио.  

Торжественной обстановки требует не только этап награждения 

победителей, но и весь ритуал открытия и закрытия соревнования. Дипломы, 

грамоты в таких случаях заготавливаются заранее. 

Отчет о соревновании, подписанный главным судьей и главным 

секретарем, передается вместе с результатами (протоколами) выступления 

команд. Протокол служит основанием для присвоения спортивных званий 

участникам, выполнившим соответствующие нормативы. 

Как нами уже указывалось ранее, в воспитательном аспекте особое 

значение приобретает организация рефлексивной деятельности.  

Рефлексия – в современной педагогике – самоанализ деятельности и ее 

результатов. Этот этап позволяет выявить эмоциональное состояние 

участников, понимание или непонимание ими оценки, данной членами 

жюри; осмыслить сильные стороны деятельности, определить недостатки в 

организации или деятельности, которые должны стать предметом работы.  
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Эмоциональное состояние зависит от того, как человек относится и 

реагирует на ситуации, которые способствуют или не способствуют 

удовлетворению потребностей. 

Проявляя себя в поступках, работе, обучении, осужденные вступают во 

взаимодействие с окружающими, благодаря чему могут динамично менять в 

себе определенные личностные качества или же оставаться со своими 

особенностями. Определяется этот процесс путем наблюдения за 

осужденными, прежде всего психологами и начальниками отделений 

уголовно–исполнительной системы, а именно учреждений исполнения 

наказаний. 

Рассмотрим технологию использования соревновательных форм 

воспитательной работы с осужденными на примере подготовки к конкурсу 

песни среди осужденных «Калина красная». 

1. Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди 

осужденных «Калина красная» – организуется Общероссийской 

общественной организацией «Попечительский совет уголовно-

исполнительной системы» (далее – Попечительский совет УИС) и 

Региональным общественным фондом содействия талантам в области 

культуры и искусства «Калина красная» (далее – Фонд «Калина красная») 

при содействии Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России). 

2. Цели и задачи конкурса: 

- использование исполнительского мастерства осужденных в 

качестве активного средства всестороннего развития и формирования 

личности; 

- повышение культурного и эстетического уровня, духовно-

нравственное оздоровление и социальная адаптация осужденных к лишению 

свободы; 

- профилактика правонарушений, организация полезной занятости 

свободного времени осужденных; 
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- формирование у осужденных стремления к правопослушному 

поведению, укрепление дисциплины в местах лишения свободы и 

предварительного заключения; 

- выявление талантов в области вокального искусства, оказание им 

помощи после освобождения из мест лишения свободы; 

- привлечение внимания органов законодательной и 

исполнительной власти, общественности, СМИ к проблемам УИС, оказание 

практической помощи в их решении. 

3. Для решения организационных вопросов в ходе подготовки и 

проведения конкурса создается организационный комитет. 

4. К участию в конкурсах допускаются осужденные к лишению 

свободы - исполнители авторских песен, баллад, романсов, песен советских и 

российских композиторов и поэтов. 

Согласно рекомендациям для осужденных-участников конкурса и 

сотрудников ИУ и управлений ФСИН, отправляющих в Москву конкурсные 

материалы, песни должны быть авторскими (авторы музыки/слов – 

исполнитель или участник исполняющего музыкального коллектива), либо – 

менее желательно – народными (у народной песни шансов пробиться в финал 

значительно меньше). Название и информация об авторах и исполнителях 

каждой композиции должны быть в сопроводительных документах, во 

вкладышах (буклетах) дисков, желательно также в видеоролике песни – 

субтитрами или титрами. Если есть сомнения по авторству произведений, не 

следует некорректно указывать авторов, особенно называть себя или кого-

либо автором чужих произведений (ни к чему, кроме проблем, это не 

приведёт) – лучше указать, что автор неизвестен. Никаких регистраций прав 

или депонирования в обществах по коллективному управлению правами 

(включая РАО) для участия в конкурсе не требуется. 

Если автором (одним из авторов) исполняемой песни является не 

исполняющий её осуждённый, но другой осужденный, отбывающий 

наказание в том же исправительном учреждении, обязательно надо отметить 
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это. Правил конкурса это не нарушает, а наоборот, может сказаться в 

положительную сторону при выборе между этой песней и авторской песней 

«со стороны». 

Для последующего выпуска видеозаписи финального гала-концерта на 

DVD, показа в телеэфире и в интернете, звучания песен финалистов по 

радио, с каждым прошедшим в финал конкурса «Калина Красная» автором и 

исполнителем в день гала-концерта подписываются специальные 

лицензионные договоры. 

Кроме того, благодаря сотрудничеству с московской продюсерской 

компанией «Союз Продакшн», многие финалисты «Калины Красной» 

получают предложения о покупке авторских прав на их песни для 

последующего исполнения звёздами эстрады. В отличие от упомянутых 

выше лицензионных договоров на использование записи выступления 

финалиста «Калины Красной» на гала-концерте, подписание таких 

договоров, согласие на их условия являются добровольным делом для 

каждого автора. Гонорары, по желанию автора, могут быть перечислены на 

его личный счёт для получения после освобождения, перечислены 

родственникам или пойти в счёт погашения исковых требований. 

Особо следует отметить, что в конкурсе приветствуются любые 

песенные жанры, главное – качественное, интересное исполнение вместе с 

соответствием темам конкурса, однако любая новизна приветствуется, если 

не противоречит девизам конкурса. 

Приветствуются видеоклипы, но в них всё-таки должен присутствовать 

исполнитель (хотя бы некоторое время его должно быть видно), участники 

музыкального коллектива (если коллектив). Видеоролики, состоящие 

исключительно из красивых видов или кадров из кинофильмов, к сожалению, 

не дают никакого представления об исполнителе как участнике конкурса 

песни среди осуждённых, это проделанная впустую работа. 

Если нет возможности подготовить видео, можно отправить на конкурс 

аудиозапись. 
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Материалы на конкурс принимается на USB flash-дисках (флешках), на 

DVD и CD.Во вкладышах (буклетах) дисков и, желательно, в самом 

видеоролике (субтитрами или титрами) необходимо указывать регион, 

учреждение, полностью фамилии, имена, отчества исполнителя (ей) / 

участников музыкального коллектива, с примечаниями «вокал», «гитара», 

«клавишные», «танец» и т.д. 

Подготовленные материалы должны быть крайне бережно и аккуратно 

упакованы, чтобы исключить повреждение дисков. 

В сопроводительных документах должны быть полные подробные 

данные на всех исполнителей и участников музыкальных коллективов. 

Согласно правилам конкурса, повторно подать в заявке ту же аудио- 

или видеозапись, которая была направлена на один из конкурсов «Калина 

Красная» в прошлые годы, нельзя.Направляемые повторно материалы просто 

не будут рассматриваться на втором этапе конкурса. 

5. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап – отборочные конкурсы в исправительных 

учреждениях и (сольные исполнители и ансамбли) песен на аудиокассеты и 

DVD-диски, организация отправки демонстрационных материалов в ФСИН 

России (ежегодно в январе–марте). 

- второй этап - прослушивание и просмотр представленных 

демонстрационных материалов специалистами-экспертами Фонда «Калина 

красная», определение кандидатов на третий этап (ежегодно в апреле–июне). 

- третий этап – финал, определение победителей и лауреатов 

конкурса (ежегодно в июле). 

6. Финальный конкурс. 

- во втором этапе конкурса допускается к участию неограниченное 

количество исполнителей, признанных лучшими на первом этапе. 

- в третьем этапе – финале конкурса принимают участие 

исполнители, признанные лучшими на втором этапе. 

https://www.kalinakrasnaya.ru/contest/


70 

- определение победителей, присуждение им званий лауреатов 

конкурса производится художественным советом, в состав которого 

привлекаются известные деятели культуры и искусства. 

При наличии технической возможности, организаторы стремятся 

этапировать для участия в гала-концерте весь исполняющий конкурсное 

произведение музыкальный коллектив - вокалиста и музыкантов, и создать 

возможность для «живого» выступления либо игры музыкантов поверх 

инструментальной фонограммы. 

7. Награждение участников конкурса. 

- исполнители песен, признанные лучшими на первом и втором 

этапах конкурса, могут награждаться денежными премиями, ценными 

подарками. 

- исполнителям песен, признанным лучшими на третьем этапе – 

финале конкурса, вручаются дипломы победителей или лауреатов конкурса, 

а также они могут награждаться денежными премиями и ценными 

подарками. 

8. Особые условия конкурса. 

- после подведения итогов конкурса ФСИН России, 

Попечительский совет УИС, Фонд «Калина красная» один раз в два года (по 

нечетным годам) организуют в одном из концертных залов г. Москвы 

итоговые концерты с участием осужденных, признанных художественным 

советом победителями и лауреатами финального этапа конкурса. Порядок 

организации и проведения итоговых концертов определяются ФСИН России 

(по отдельным планам). 

- по четным годам Попечительский совет УИС, Фонд «Калина 

красная» по согласованию с соответствующими управлениями УИС по 

федеральным округам Российской Федерации могут организовывать и 

проводить финальные концерты в рамках федеральных округов Российской 

Федерации (по отдельным планам). 
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В целом, обозначенная технология организации конкурса на 

общероссийском уровне определяет последовательность и содержание 

работы у ЛИУ-23. 

Таким образом, технология организации соревнования (спортивного 

или творческого) предполагает последовательную реализацию этапов: 

подготовительного, основного, заключительного, рефлексивного. 

Физическое и эстетическое воспитание в деятельности ИУ приобретает 

действенный, управляемый, эффективный характер и способствует 

исправлению осужденных, если базируется на рефлексивно-деятельностном 

подходе, предполагающем осмысление человеком собственной системы 

ценностей и выработки новых жизненных ориентиров.  

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Завершая рассмотрение практики использования соревновательных 

форм работы с осужденными в условиях ЛИУ можно сделать ряд выводов: 

1. Назначение ЛИУ состоит из двух аспектов: пенитенциарного и 

лечебного. Пенитенциарный компонент представляет карательные интересы, 

которые определяются целью исправления осужденных и реализацией 

уголовного наказания, а лечебный компонент внесен извне и 

обуславливается такими условиями, как достижение выздоровления 

осужденных (особенно уделяется внимание инфекционным заболеваниям), 

общее состояние здравоохранения в стране, методики лечений и т. д. 

2. В литературе отмечается проблема слабой изученности личности 

осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ. Структура личности 

исследуемого преступника в нашем случае представляет собой совокупность 

характеристик личности осужденного, больного туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией и является более сложной, по сравнению с осужденными, 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях других видов: 

высокая степень криминальной зараженности, значительный криминальный 
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опыт, наличие зависимости, болезнь, существенно ограничивающая 

возможности ресоциализации и вызывающая негативное, иногда 

мстительное, отношение к окружающим. 

3. Технология организации соревнования (спортивного или 

творческого) предполагает последовательную реализацию системы действий 

на каждом из этапов (подготовительном, основном, заключительном, 

рефлексивном) реализации. Спецификой организации соревнований в 

условиях ЛИУ является специально организованная работа по привлечению 

зрителей, болельщиков, групп поддержки, проведение конкурса для них на 

лучшую поддержку выступающего.  

4. Одними из основных в аспекте использования соревновательных 

форм, являются физическое и эстетическое направления воспитательной 

работы. В деятельности исправительных учреждений подобная работа 

приобретает действенный, управляемый, эффективный характер и 

способствует исправлению осужденных, если базируется на рефлексивно-

деятельностном подходе, предполагающем осмысление человеком 

собственной системы ценностей и выработки новых жизненных ориентиров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение нашего исследования можно сказать, что поставленная в 

начале работы цель по изучению технологии использования 

соревновательных форм воспитательной работы с осужденными на примере 

ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской области, в целом, достигнута. 

Гипотеза исследования получила экспериментальное подтверждение и 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Соревновательные формы в воспитательной работе с 

осужденными рассматриваются как организационно-деятельностные формы 

(турнир, викторина, конкурс, эстафета, соревнование, игра и т. п.) реализации 

сложившихся в пенитенциарной педагогике методов формирования сознания 

и организации поведения, позволяющие организовать различные виды 

деятельности осужденных, охватывающие все направления воспитательной 

работы.При этомсоревновательные формы в аспекте количества участников 

могут реализовываться как индивидуальные, групповые и массовые.  

2. К числу признаков соревновательных форм относятся:  

- наличие заранее обозначенных правил / условий; 

- отношения конкуренции между участниками; 

- организация деятельности участников мероприятия, 

- определенные критерии для оценки; 

- судейство / жюри, 

- определение и награждение победителя и призеров. 

3. Организационные условия использования соревновательных 

форм определяются спецификой объекта исправления и условиями 

отбывания наказания в исправительном учреждении; к числу психолого-

педагогических условий отнесены: 

- соревнования и конкурсы не должны требовать 

узкоспециализированной подготовки; 
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- они должны позволять соревноваться всем, включая осужденных 

с разным уровнем физической подготовленности, спортивного мастерства и 

состояния здоровья; 

- они должны содействовать гармоничному и разностороннему 

развитию осужденных, удовлетворению их интересов и потребностей в 

физическом, интеллектуальном, художественном мастерстве, реализации 

творческих способностей и т.д. 

4. Назначение ЛИУ состоит из двух аспектов: пенитенциарного и 

лечебного. Пенитенциарный компонент представляет карательные интересы, 

которые определяются целью исправления осужденных и реализацией 

уголовного наказания, а лечебный компонент внесен извне и 

обуславливается такими условиями, как: достижение выздоровления 

осужденных (особенно уделяется внимание инфекционным заболеваниям), 

общее состояние здравоохранения в стране, методики лечений и т.д. 

5. В литературе отмечается проблема слабой изученности личности 

осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ. Структура личности 

исследуемого преступника в нашем случае представляет собой совокупность 

характеристик личности осужденного, больного туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией. Знание личностных особенностей больных осужденных, 

характера протекания болезни и иные блоки факторов можно успешно 

использовать не только для их лечения, ресоциализации, но и профилактики 

правонарушений, преступлений. 

6. Соревнование предполагает возбуждение духа честного 

соперничества и стремления к первенству, дабы воспитать личностные 

качества, необходимые для жизни в социуме.Позитивный результат 

включения соревновательных форм в воспитательную работу с осужденными 

зависит от соблюдения общих принципов организации соревнований. При 

этом использование соревновательных форм в воспитательной работе с 

осужденными отличается своеобразием, обусловленным как спецификой 

условий отбывания наказания в исправительном учреждении.Конкретные 
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формы соревновательного характера отличаются разнообразием: конкурс, 

эстафета, викторина, игра, турнир, соревнование и т. д. Особенностью 

использования соревновательных форм в ЛИУ является обязательное 

медицинское сопровождение (с точки зрения организационной), для 

расширения числа участников активное привлечение болельщиков, зрителей, 

формирование групп поддержки, проведение конкурса для этой категории 

участников (на лучшую группу поддержки). Наиболее распространенными 

направлениями воспитательной работы, в которых применяются 

соревновательные формы, в ЛИУ-23 являются физическое и эстетическое 

направления, что обусловлено спецификой вида учреждения, особенностями 

спецконтингента. 

7. Технология организации воспитательного мероприятия в 

соревновательной форме предполагает последовательную реализацию 

системы действий на каждом из этапов (подготовительном, основном, 

заключительном, рефлексивном) с целью реализации воспитательного 

потенциала соревновательных форм воспитательной работы с осужденными. 

В целом, технология организации соревновательных мероприятий в ЛИУ-23 

соответствует отработанной в педагогике технологии, отличие состоит в том, 

что на каждом этапе предусматривается планирование, организация, 

проведение, подведение итогов, рефлексия работы с болельщиками, 

зрителями, группами поддержки. 



76 

 



77 

 



78 

 



79 

 

 


