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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Любая социальная группа есть какая-то 

человеческая общность, выделенная в социальном целом по определенным 

признакам: родственным, классовым, национальным, характеру совместной 

деятельности.  

В социальной психологии коллектив как малая группа является частью 

непосредственной социальной среды, в которой осуществляется ежедневная 

жизнедеятельность человека и которая в значительной степени обуславливает его 

социальное поведение, определяет конкретные мотивы его деятельности, влияет 

на формирование его личности. 

Опыт показывает, что прочность связей, которые объединяют коллектив, 

делают его цельным, достигается, отнюдь, не путем сглаживания, обезличивания, 

уравнивания всех его членов, а на основе сбалансирования несхожестей людей, 

поиска их психологической совместимости. В таком коллективе, несмотря на 

важность и значимость коллективных целей, признается, что главной ценностью 

является личность,  ее интересы и ее уникальностьимеют первостепенное 

значение.  

В коллективе постоянно происходят сложные процессы отождествления, 

самооценки личности, ее идентификация. Более полно рассматривается вопрос 

оказания двойственного влияния коллектива на своих членов.  

Зрелый коллектив не возникает сам собой, он создается только в результате 

постоянной, долговременной, целенаправленной, терпеливой воспитательной 

работы по его сплочению, налаживанию отношений взаимопомощи поддержки и 

сотрудничества. Зрелым коллектив может стать только по результатам 

деятельности, усилий каждого сотрудника, воспитанника. 

Коллектив осужденныхявляется важным фактором психологического 

воздействия на личность каждого из них, с ограниченными правами и 



4 

возможностями, находящимся изолированным от общества в исправительном 

учреждении. Для эффективного воздействия такого коллектива на личность, 

необходимо исследовать структуру коллектива осужденных, взаимосвязи между 

отдельными его группами. 

Коллектив осужденных не представляет, как уже отмечалось выше, 

однообразную массу. Он состоит из отдельных групп и личностей 

(А.И. Мокрецов, И.В. Шмаров, 1979). Для того чтобы психологически верно 

воздействовать на коллектив осужденных, каждому сотруднику ИУ необходимо 

иметь ясное представление об его структуре, удельном весе каждой входящей в 

него группы, о месте личности в данном коллективе. Все отношения в коллективе 

осужденных делятся на официальные (формальные) и неофициальные 

(неформальные). Официальные отношения в коллективе осужденных отражают 

объективные связи и отношение лиц, лишенных свободы, возникающие в 

процессе выполнения ими разнообразных функций.Неофициальные структура 

коллектива осужденных складывается на основе межличностных отношений, 

которые возникают стихийно в связи с общими взглядами, интересами, а так же 

симпатий. 

Степень разработанности темы исследования в литературе. 

Педагогический анализ проблемы, отражающий специфику работы с 

коллективами взрослых осужденных, содержится в работах В.Ф. Клюкина, М.П. 

Стуровой и других авторов.В работах Владимира Филипповича Клюкина 

говориться о том, что формирование воспитывающего коллектива заключенных 

происходит в негативных условиях на основе противоречий вызываемых 

различными источниками. Работы Марии Павловны Стуровой отражают духовно-

нравственные основы  работы с коллективом 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирования 

коллектива в среде осужденных? 
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Цель исследования - теоретически обосновать педагогические условия 

формирования воспитывающего коллектива, обеспечивающие повышение 

эффективности исправления осужденных. 

Объект исследования – коллектив осужденных. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

коллектива осужденных. 

Гипотеза исследования: коллектив осужденных становится более 

сплоченным, если в нем сформированы положительные взаимоотношения и 

общение, если осужденные привлекаются к социально значимой и интересной для 

них общественно полезной деятельности, осуществляется дифференцированный 

подход к процессу исправления осужденных. 

Основные задачи исследования состоят в том, чтобы: 

1. Раскрыть понятия коллектива и коллектива осуждённых в психолого-

педагогических исследованиях, дать его характеристику. 

2. Изучить исторические аспекты и сущность процесса его 

формирования воспитывающего коллектива осужденных в исправительном 

учреждении. 

3. Рассмотреть условия формирования и факторы, затрудняющие 

процесс формирования воспитывающего коллектива в среде осужденных. 

4. Эмпирически изучить воспитывающий коллектив осужденных в 

исправительном учреждении. 

5. Выявить педагогические условия формирования воспитывающего 

коллектива в среде осужденных 

6. Описать управление процессом формирования воспитывающего 

коллектива осужденных. 

Методологической основой исследования явилось диалектическое 

представление о коллективе как ячейке общества, о влиянии макро- и микросреды 

на процесс формирования воспитывающего коллектива; положения общей 
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психологии и педагогики о ведущей роли деятельности в формировании 

общественных коллективных отношений, о системном анализе предмета 

исследования. 

Методологические принципы исследования: принцип диалектического 

детерминизма; принцип исправимости преступника; принцип воспитания 

личности в коллективе и через коллектив. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

представлений о сущности, содержании, особенностях процесса формирования 

воспитывающего коллектива осужденных в современных условиях.  

Практическая значимость проведенного исследования. Материалы 

исследования могут быть использованы в практической деятельности психологов, 

начальников отрядов и других сотрудников исправительного учреждения, 

участвующих в работе по формированию воспитывающего коллектива 

осужденных. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих 6 параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1. Понятия коллектива и коллектива осужденных в психолого-

педагогических исследованиях, его характеристика 

 

Понятие коллектива является одним из центральных в отечественной 

педагогической науке1
. Как научная категория оно занимает особое место среди 

таких наук как философия, социология и психология.  Коллектив представляет 

собой организацию людей работающих на одном предприятии и объединенных 

одной целью. 

Коллектив осуждённых относится к особенному виду общности и 

отличается, рядом определенных особенностей.  Отличия коллектива осужденных 

прежде всего носят психологических характер и в определенной степени зависят 

от пребывания членов данного коллектива в исправительном учреждении. 

Изоляция от общества и нахождения в условиях отличающихся от привычных, не 

всегда положительным образом влияют на такой коллектив. Данный коллектив 

сформирован не по жизненным интересам или сфере деятельности, а образован 

из-за сложившихся жизненных обстоятельств. 

Коллектив осуждённых отбывающих наказание в исправительной колонии 

представляют собой социальную группу, которая имеет ряд характерных 

особенностей и отличительных черт: 

Во-первых, коллектив осужденных является общностью закрытого типа: он 

ограничен в связях с другими коллективами, общественными и государственными 

организациями, не наделен полномочиями выступать от своего имени. 

                                                                 
1
 Баженова Ю.А. Ретроспективный анализ понятия «коллектив» в психолого-

педагогических науках // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59-3. 

С. 53. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35130806
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35130806&selid=35196757
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Во-вторых, коллективу осужденных можно соотнести такой признак, как 

строгая регламентация совместной трудовой деятельности, учебы, досуга и т.п. 

В целях развития навыков коллективизма у осужденных, поощрения их полезной 

инициативы, а также использования влияния коллектива на исправление и 

перевоспитание осужденных в исправительных и воспитательных учреждениях 

создаются самодеятельные организации осужденных, работающих под 

руководством администрации этих учреждений. 

В-третьих, коллектив осуждённых характеризуется большим разнообразием 

входящих в него людей, которые отличаются не только по национальному, 

возрастному, профессиональному признакам, но и по степени аморальности, 

педагогической запущенности, криминальной зараженности. 

Характер отношений, возникающий в коллективе среди осуждённых, 

подразделяется на официальный и неофициальный. Официальные отношения 

принято считать формальными, их наступление регламентировано режимом 

испытательного учреждения.  Они наступают с момента прибытия осужденного в 

исправительное учреждения и продолжаются до момента его освобождения. 

Официальные отношения, возникающие в стенах исправительного учреждения - 

это взаимодействие осуждённых друг с другом или администрацией 

исправительного учреждения в процессе совместного взаимодействия, вс е 

отношения зачастую очень влияю на формирования коллектива оно может 

проявляется во взаимоотношении друг с другом,, что позволяет выполнения 

определенных функций и регламентированными нормативно-правовыми актами, 

определяющими статус каждого члена коллектива. Результатом официальных, 

формальных отношений является расстановка и воспитание актива среди 

осуждённых, а так же организация и систематическое проведение  трудовых 

соревнований между трудовыми бригадами воспитанников, а так же  отрядами.  

Неофициальными отношениями принято считать межличностные 

отношения между осуждёнными, а также осуждёнными и сотрудниками 
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исправительного учреждения возникающие на фоне общих взглядов, интересов, 

общей работы, увлечений, а так же симпатий и антипатий и других эмоций, 

чувств, которые возникают стихийно.  

Официальные отношения, как не официальные являются неприемлемой 

частью в процессе отбывания наказания в исправительной колонии.  

Если в одних исправительных учреждениях неофициальные отношения 

приближены с официальными и являются одним из средств влияющих на процесс 

исправления осужденных, то в других исправительных учреждениях они никак ни 

способствуют процессу исправления. Так же есть вероятность что между 

официальными и неофициальными отношениями у осужденных имеются 

глубокие противоречия, так как неофициальная жизнь получает определенное 

оформление в виде своеобразных «законов», «норм» и «традиций».  Существует 

вероятность того, что система неофициальных отношений между осужденных 

приобретает крайне отрицательный характер и получает название «другой жизни» 

(«двойной жизни», «асоциальной субкультуры»), которая, как правило, тщательно 

скрывается от администрации исправительного учреждения1
. 

Целый ряд положительных качеств, необходимых для успешной 

социализации, личность приобретает развиваясь в коллективе. К таким качествам 

можно отнести: умение чётко выражать свои мысли и идеи, умение работать в 

команде, в коллективе, прислушиваться к мнению других, нести ответственность 

за общее дело, помогать и сотрудничать с другими людьми2
.  

Готовность осужденных к коллективному становлению, а так же 

формирование условий для создания коллектива должен осуществляться по 

следующим этапам3
: 

                                                                 
1Дакашев И.Х. Особенности формирования групп осужденных в пенитенциарных 

учреждениях на современном этапе // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. С. 174. 
2Федоров А.Ф., Суслов Ю.Е. Воспитание в системе «личность осужденного - коллектив» 

// Colloquium-journal. 2019. № 7-5 (31). С. 50. 
3
 Воронкова А.Д. Совместная коллективная (творческая) деятельность, как условие 

формирования сплоченности коллектива // Вопросы педагогики. 2020. № 1-2. С. 59. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41137088
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41137088&selid=41137133
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793&selid=37293811
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42325380
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42325380&selid=42325396
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- выявление реальных возможностей для коллективной деятельности; 

- определение содержания деятельности и ее организация; 

- анализ и отбор форм и средств развития внутренней готовности 

осужденных; 

- проектирование специальных методов формирования коллективного 

поведения. 

На мой взгляд, к пробуждающим методам воспитательной работы, 

относятся такие приемы, как: 

- убеждение с целью появления интереса к общественно полезным 

видам деятельности; 

- поручение отдельных заданий; 

- доверие воспитателей и коллектива воспитуемых; 

- поощрение за хорошую учебу, поведение, прилежание, активность в 

общественной работе и труде. 

Основой этих методов является побуждение у осужденных положительных 

эмоций, приятных переживаний связанных с успехами в деятельности, общением 

с сотрудниками с другими осуждёнными, завышенной психологической, 

эмоционально положительной атмосферой, являющихся основой коллективной 

жизни. 

К подготовительным формам относятся, те методы воспитательной работы, 

в которые включается инструктаж, специальное воспитание с целью овладения 

способами выполнения задания, нравственно-волевая мобилизация, рациональная 

расстановка положительных осуждённых, пассива и нарушителей при 

выполнении поручений. В основе этих методов лежит воспитание стремления к 

осмысленным действиям и поведению. Это связано с тем, что большое количество 

осужднных могут не только проявлять пониженные способности, 

работоспособность, и сопротивляемость к трудностям, но и обладают быстрой 
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истощаемостью активности, слабыми знаниями, умениями и навыками. Данные 

формы работы в воспитательной работе имеют большое значение1
. 

Организующие формы работы включают в себя процесс приучения к 

дисциплинированности, а так же правильное распределение свободного времени1
. 

Организующие формы основаны на приведении деятельности и поведения 

осужденных в соответствие с основными принципами и правилами которые 

включают в себя постановку конкретных воспитательных целей и задач. 

К контролирующим формам, воспитательной работы относятся: 

систематическое наблюдение за поведением и проверка деятельности 

осужденных; замечания и предупреждения с запретом отрицательных действий, 

содержащие в себе рекомендации; оценка поступков осужденных. 

Таким образом, изучение понятия коллектива и коллектива осужденных в 

психолого-педагогических исследованиях определило, что коллектив осужденных 

является важным фактором психологического воздействия на личность, который  

в свою очередь влияет на перевоспитание воспитывающего коллектива. 

 Тем самым выделим главные характеристики коллектива осужденных 

которые включают в себя: совместную деятельность, разнообразие входящих в 

него людей, является общностью закрытого типа. Особенностями понятия 

коллектива выступают выявление реальных возможностей для коллективной 

деятельности, определение отбор форм и средств развития внутренней готовности 

осужденных формирования коллективного поведения, и его личности, все это во 

много происходит исходя из понятия которые мы рассмотрели и представили 

выше. 

 

                                                                 
1
 Воронкова А.Д. Совместная коллективная (творческая) деятельность, как условие 

формирования сплоченности коллектива // Вопросы педагогики. 2020. № 1-2. С. 60. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42325380
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42325380&selid=42325396
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1.2. Воспитывающий коллектив осужденных в исправительном 

учреждении: исторические аспекты и сущность процесса его формирования 

 

Советский педагог и писатель Антон Семенович Макаренко (1888-1939) 

заложил основы учения о коллективе как особом виде группы в отечественной 

науке. Он определял коллектив как свободную группу людей, объединенных 

единой целью, единым действием, организованную, снабженную органами 

самоуправления, дисциплины и ответственности. Антон Семенович Макаренко 

считал что работа педагога должна быть основана на принципах таких как: 

принцип гуманизма, отрицание, оптимизм, обобщение практического опыта, 

применение технологий воспитывающего воздействия. К компонентам 

воспитательной системы А.С. Макаренко относятся: 

- роль воспитателя; 

- наказание и поощрение; 

- воспитание трудом; 

- коллективизм; 

- система самоуправления; 

- формат: правила поведения, ритуалы, нормы жизни; 

- перспективы линии. 

По мнению педагога Антона Семеновича Макаренко, «воздействовать на 

отдельную личность можно только в том случае, если действия будут направлены 

на коллектив, членом которого будет являться эта личность».  Данное положение 

было названо «Принципом параллельного воздействия». В данном воздействии 

происходит реализация требований всего коллектива.  

«Принцип параллельного воздействия» не исключает, однако, применения 

«принципа индивидуального подхода» - прямого, непосредственного воздействия 

педагога на отдельного воспитанника. Особо педагог выделял «закон движения 

коллектива». По его мнению, важным является не только достижение 
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поставленных целей, но и постановка новых задач. Ведь если перед коллективом 

нет новых перспектив, то наступает момент затухания, когда не к чему 

стремиться, то и бушующего у такого коллектива тоже нет. В такой момент 

происходит остановка в развитии коллектива. Существование коллектива 

практически не возможно без движения, а движение это стремление вперед, к 

достижению новых совместных целей. В результате чего, А.С. Макаренко было 

разработано ряд педагогических принципов и положений. Важнейшим из которых 

является принцип: «системой перспективных линий». По его мнению, «Человек не 

может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным 

стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость... Самое важное, что 

мы привыкли ценить в человеке, - это сила и красота. И то, и другое определяется 

в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Воспитать 

человека - значит воспитать у него перспективные пути, по которым 

располагается его завтрашняя радость»1
. По А.С. Макаренко, труд является одним 

из важнейших фактором в процессе воспитания.  

Рассмотрим один воспитательный процесс в трудах А.С. Макаренко, а 

именно на примере исправительного трудового учреждения (ИТУ) по 

Вологодской области. 

В 60- 70 гг.. ХХ века, в (ИТУ) Вологодской области проводился 

эксперимент по подбору наиболее рациональной педагогической системы 

воспитательного процесса на основе использования педагогического учения об 

организации коллектива2
.  

                                                                 
1
 Сумина Т.Г., Белопашенцева А.С., Лосинская Е.О. Теория коллектива А.С. Макаренко в 

работе современных воспитательных систем // Социальная педагогика. 2019. № 2. С. 39. 
 

2
 Бороздина О.С. Звено как первичный коллектив осужденных в Вологодском опыте 60-

70-х годов ХХ века // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников, к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 
87. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41356544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41356544&selid=41356550
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В ИТУ Вологодской области сложилась следующая структура коллективов 

осужденных: 

– общеколонийский коллектив (коллектив колонии); 

– отрядный, промежуточный коллектив (коллектив отряда); 

– первичный коллектив (звено). 

Как считает А.С. Макаренко главным успехом в создании контактного 

коллектива это взаимодействие общей целью и дружелюбием. 

Всех сотрудников Вологодских ИТУ практика работы с воспитуемыми, о 

том, что коллектив в связи с небольшой численностью не может быть контактным, 

так как не смотря ни на какие формирования коллектив осуждённых из-за того, он 

не находиться в постоянном деловом и бытовом контакте, отряд будет 

обязательно распадаться на отдельные части.  

Бригады по производству были ближе к контактному коллективу, их 

особенностью было непостоянство по количеству и численностью участников. 

Часто такие бригады были сформированы временно, таким образом не было 

организованно коллективного воспитания по решению поставленных задач, все 

вопросы членов коллектива были связаны только с производством и не более. 

По мнению А.С. Макаренко  «закрепление первичных коллективов в своем 

составе на более или менее продолжительное время является решающим 

обстоятельством во всем воспитательном процессе»1
. 

За основу формирования в исправительной учреждении Вологодской 

области положен принцип педагогической целесообразности, дело состоит в том, 

что осуждённые около 70% проживают в одной секции, работают на одном 

участке, комплектуются общими мыслями. В связи с этим воспитатели ставят 

свою работу так, чтоб первичный коллектив отвечал за определённую цель в 

                                                                 
1Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. / ред. кол.: И. А. Каиров (глав. ред.) [и др.] ; Акад. пед. 

наук Р СФСР. Ин-т теории и истории педагогики. 2-е изд. М., 1957–1958. Т. 5. С. 11. 
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деятельности и решение основной задачи. Такой как – перевоспитание 

воспитанников. 

Для более эффективного сплочения людей в коллективе, основным 

условием для его создании является ни только совместный труд, но и бытовая 

жизнь, тем самым у воспитанников формируется чувство ответственности и 

устойчивости сохранения коллектива1. Для того, чтоб распределить вновь 

прибывших осуждённых по звеньям, обязательно должны учитываться не только 

личностные качества такие как (возраст, пол, характер, педагогическая 

запущенность), но и характер совершенного преступления. Силы положительных 

и отрицательных осужденных в равных частях были распределены между 

первичными коллективами с таким расчетом, чтобы не допустить сосредоточения 

негативных элементов в отдельных структурах и обеспечить в дальнейшем 

численный перевес положительных осуждённых, необходимо учитывать равное 

распределение по звеньям инвалидов, хозяйственные обслуги и бесконвойных 

осужденных. 

Такой подход к равномерному распределению осужденных по первичным 

коллективам с учетом их индивидуальных особенностей не допускал превращения 

первичного коллектива в замкнутую группу людей, объединяющихся на основе 

совпадения иногда и отрицательных взглядов, и привычек, позволял не допускать 

в отдельных звеньях концентрации односторонних настроений и намерений и 

создавал более равные возможности первичных коллективов в организуемом 

между ними соревновании. Это также создавало определенные гарантии против 

отрыва звеньев от общеколонийского коллектива. 

В ИТУ Вологодской области контактный коллектив образовался в двух 

видах: в одних ИТК численный состав звена до 15–20 человек(8 звеньев в отряде), 
                                                                 

1
 Бороздина О.С. Звено как первичный коллектив осужденных в Вологодском опыте 60-

70-х годов ХХ века // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников, к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 
89. 
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в других до 30–35 человек (4 звена в отряде). Ниже представлен пример как 

былисформированы два звена одного из отрядов в учрежденииисправительном 

учреждении строгого режима: 

– общее количество членов звена – 25 и 25 человек; 

– осужденные, имеющие индивидуальные звания по ступеням 

исправления – 10 и 12 человек; 

– число осужденных, плохо поддающихся воспитательному 

воздействию – 3 и 3 человека; 

– число осужденных, находящихся на бесконвойном передвижении –1 и 

1 человек; 

– число лиц, занятых в работе по хозяйственному обслуживанию, – 1 и 1 

человек; 

– количество инвалидов – 2 и 2 человека; 

– количество осужденных в возрасте до 30 лет – 4 и 3 человека; 

– от 31 до 50 лет – 17 и 20 человек; 

– старше 50 лет – 4 и 2 человека; 

– число лиц, не имеющих восьмилетнего образования – 15 и 14 человек; 

– имеющих образование в объеме 8–10 классов – 7 и 7 человек; 

– имеющих среднее образование – 3 и 4 человека; 

– число лиц, осужденных за хулиганство – 12 и 11 человек; 

– за кражи и грабежи – 4 и 7 человек; 

– за умышленное убийство – 3 и 2 человека1
. 

В этих звеньях при наличии осужденных, имеющих индивидуальные звания 

по ступеням исправления, с учетом сочувствующих активу и готовящихся к 

присвоению ступени, обеспечивалось преимущество актива, и нарушители не 

могли оказать отрицательного влияния на коллектив. Используемый метод 

                                                                 
1Создание и укрепление коллективов осужденных, и использование их в воспитательном 

процессе в исправительно-трудовых учреждениях Вологодской области. Вологда, 1975. С. 24. 



17 

формирования первичного коллектива обеспечивал решение и такой задачи, как 

постоянство состава звена (то есть бесконвойные и хозобслуга распределялись 

равномерно по звеньям) и переводов из звена в звено не допускалось. 

На представленном нами примере говориться, что в первичном коллективе, 

как и в любом другом, необходимо наличие своих органов управления. Звеньевые 

и их помощники стояли во главе звеньев. Звеньевые это те, которые показали себя 

с положительной стороны, это те лица, которые твердо встали на путь 

исправления. Их кандидатура выдвигается сотрудником воспитательного отдела и 

рассматривается на собрании в присутствии комиссии, после принятия решения 

оно в обязательном порядке утруждается начальником колонии, либо лицом его 

замещающее. Задачей звеньевых является в помощи другим осуждённым для не 

совершения правовых проступков.   

Считается, что самым трудным и ответственным в деле является подбор 

звеньев, так как успешность контактного коллектива зависит от личностных 

качеств звеньевого, его организаторскими способностями, принципиальностью, 

умелым подходом к людям. Поэтому подбору звеньевых и повышению их роли 

придавалось особое значение. Звеньевой это не бригадир которого освобождают 

от работы, он так же как и остальные трудится наравне со всеми, и как правило, 

там, где работает большая часть звена. Его основная задача основывается на том, 

чтоб обеспечить правильные взаимоотношения в коллективе, преобладание в нем 

здоровых сил, формирование соответствующего интересам воспитания 

общественного мнения1. На эти должности подбирались проверенные и 

авторитетные осужденные. Состав звеньевых постоянно менялся в силу того, что 

это наиболее положительная часть осужденных, которые в первую очередь 

подлежат расконвоированию, условно-досрочному освобождению, а поэтому 
                                                                 

1
 Бороздина О.С. Звено как первичный коллектив осужденных в Вологодском опыте 60-

70-х годов ХХ века // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников, к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 
90. 
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создание резерва для назначения на должность звеньевых было постоянной 

заботой администрации. 

Работа звеньев планировалась ежемесячно. Все звенья участвовали в 

соревновании и имели принятые годовые обязательства. На собраниях в звеньях 

рассматривались все основные вопросы жизни первичного коллектива. Вот 

перечень основных из них: план работы на месяц, принятие обязательств, итоги 

трудового соревнования, обсуждение кандидатур на условно-досрочное 

освобождение и расконвоирование, присвоение осужденным индивидуальных 

званий, обсуждение нарушителей дисциплины, заявления о снятии с осужденных 

ранее наложенных взысканий, выборы звеньевого и культорга и др. 

На собраниях звеньев также производился прием вновь прибывших 

осужденных в коллектив. При приеме новичка его представляли коллективу. 

Члены звена знакомились с ним: с его жизнью на свободе, с отношением к 

совершенному им преступлению, с поведением до прибытия в колонию и т.д. Ему 

рассказывали, по каким правилам и традициям живет звено, и что коллектив 

требует от него. На этом же собрании выступал и закрепленный за новичком 

активист, который шефствовал над ним до тех пор, пока тот не заслужит 

присвоения индивидуального звания, то есть соответствующей оценки степени 

исправления. Такой порядок сразу знакомил новичка с тем, как он должен вести 

себя в коллективе, какие к нему предъявляются требования. 

Уровень общественного мнения, а также степень зрелости коллектива 

проявлялась на собраниях. При правильном проведении воспитателем собрания, 

оно являлось сильным средством формирования личности и коллектива в целом. 

Глубокому изучению личности, а также проявлять свои способности 

каждому осужденному позволяла разветвленная сеть первичных коллективов, при 

помощи коллектива и через коллектив, тем самым целенаправленно формировать 

и укреплять коллективы осужденных. 
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Соблюдение постоянного состава первичного коллектива и создание в нем 

крепкого актива (звеньевой, культорг и члены всех массовых секций) укрепляли 

его влияние на отдельную личность и позволяли реально осуществлять метод 

параллельного педагогического действия. Такой подход к организации первичного 

коллектива осужденных полностью себя оправдывает, он усиливаетвлияние 

коллектива на личность, побуждает ее к активной деятельности и 

самовоспитанию. 

Итак, можно сделать вывод, что Антон Семенович Макаренко в своих 

работах определял факторы и методы, а так же принципы воспитательной работы, 

которые создавали и укрепляли коллектив осужденных, такие как принцип 

гуманизма, отрицание, оптимизм, обобщение практического опыта, применение 

технологий воспитывающего воздействия. Важнейшим фактором педагогического 

процесса является труд. Вологодский опыт организации звена как первичного 

коллектива осужденных содержит большой воспитательный потенциал. Он 

подлежит внимательному изучению и использованию в современной 

пенитенциарной практике. 

 

1.3. Условия формирования и факторы, затрудняющие процесс 

формирования воспитывающего коллектива в среде осуждённых 

 

Коллектив воспитанников очень разнообразен, он состоит из отдельных 

малых групп и разнообразных личностей наполняющих данный коллектив. Для 

комфортного психолого-педагогического воздействия на такой коллектив, 

сотрудники пенитенциарного учреждения должны иметь четкое представление о 

его структуре, уметь конкретно, и чётко различать место и роль каждого из членов 

коллектива. Немало важно создание условия при формировании воспитывающего 

коллектива это создание психологического климата, который в дальнейшем бут 

влиять на трудовые отношения, ведь осуждённые которые вновь прибывшие 
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испытывают стрессовые ситуации некую тревожность, напряженность. Все это 

может отражаться на проявлении конфликтности в коллективе. 

Коллектив воспитуемых в пенитенциарных учреждениях состоит из 

отдельных ячеек общества, которые образуют группы, коллективы состоящие из 

лиц которые имеют общие интересы, или имеющие похожие взгляды на жизнь. 

Конкретное представление о структуре воспитуемого имеющих удельный вес 

преступной группировки каждого осуждённого входящего в коллектив об этом 

необходимо иметь ясное представление воспитателю1
. 

Коллектив воспитанников имеет разнообразные особенности, отличающиеся  

от других воспитанников в коллективе. Чаще всего он представлен 

разнообразностью и состоит из трех групп: положительные воспитанники, 

отрицательные воспитанники, и  неопределённые. 

При предоставлении различных видов льгот осуждённому наиболее важное 

значение имеет справедливость, гуманность. Поэтому воспитаннику коллектива 

нужно уметь делать конкретные выводы ссылаясь не только на внешние признаки 

поведения воспитанников, но и по изменению структуры его мотивов и 

совершаемых поступков, а также поведения. Только при наличии данного условия 

будет возможным отличить истинное исправление поведения воспитанника, от его 

имитации и не допустить возможных ошибок при предоставлении льгот. 

В связи с тем, что отбывания наказания в виде лишения свободы разрушает 

созданные ранее сформированные отношения человека с другими людьми, в его 

социуме возникает «вакуум». Испытывая страдания от чувства вынужденного 

одиночества, осуждённый с самых первых дней пребывания в ИУ начинает искать 

единомышленника, начинает искать приспособленческие качества, 

руководствуясь или общими привычками, интересами, а так же общими целями 

при совместной деятельности (работа на производстве, учеба в школе и т.д.), или 
                                                                 

1
 Васильева К.К. Концепция системного воспитательного воздействия на осужденного и 

его ресоциализации (опыт исправительных учреждений Кировской области) // Человек: 
преступление и наказание. 2020. Т. 28. № 1.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754&selid=42921775
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схожими мнениями к наказанию, требованиям режима содержания, 

воспитательным воздействиям, или же чувством симпатии, личной привязанности. 

Единомышленник чаще всего может выбираться по национальному признаку, по 

профессиональным интересам, по схожести судеб (чаще всего в семейной жизни), 

по возрастному признаку и т.д. Изначально, осуждённый ориентируется на одного 

человека, но так как тот уже связан с другим или с другими осужденными, 

происходит образование малой группы. 

Таким образом, образование малых групп происходит самостоятельно, 

независимо от администрации исправительного учреждения. Малые группы 

являются частью практических всех коллективов осужденных и на любой стадии 

его становления. Они играют одну из главных ролей, при который в свою очередь 

зачастую создаётся благоприятный «микроклимат» в коллективе осуждённых. 

При создании каждая группа проходит свой путь развития, внутри ее 

образуется определенная структура, выражающаяся в установлении иерархии 

отношений членов группы. Любой воспитанник каждой из этой группы выполняет 

обязанности в соответствии с отведенной ему ролью. В группе всегда выделяется 

лидер («вожак», «первый номер»), «вторые», «третьи» и т.д. 

Сотрудники учреждений исполнения наказаний в своей деятельности имеют 

дело не только с каждым осужденным отдельно, но и с различными группами и 

коллективами1. Это может быть бригада, отряд, учебная группа или группа 

осужденных, сплоченная уголовным «авторитетом». С случайной совокупности 

осужденных начальник отряда должен сформировать коллектив, который поможет 

ему в деле исправления и перевоспитания осужденных. В связи с этим сотруднику 

ИУ необходимо знать основные социально-психологические закономерности 

функционирования групп и коллективов, групповую, коллективную психологию. 

                                                                 
1
 Васильева К.К. Концепция системного воспитательного воздействия на осужденного и 

его ресоциализации (опыт исправительных учреждений Кировской области) // Человек: 
преступление и наказание. 2020. Т. 28. № 1. С. 96. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42921754&selid=42921775
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Воспитывающий коллектив пенитенциарного учреждения отличается от 

любого другого коллектива, функционирующего в условиях свободы, тем, что 

состоит из лиц, совершивших преступления и находящихся в изоляции от 

общества. В данных учреждениях поведение жестко регламентировано. 

Существует определенная специфика развития коллектива а различных 

исправительных учреждения. Например: в воспитательных колониях порядок и 

условия отбывания наказания отличаются от порядка исполнения наказания в 

исправительных колониях.  

Коллектив осужденных в пенитенциарных учреждениях отличается от 

коллективов других учреждений рядом особенностей: 

Во-первых, системой деятельности. Так, если у коллектива школьников и 

студентов основной формой деятельности является учебная, у рабочих - трудовая, 

у служащих культурных и просветительских учреждений - социокультурная, то 

деятельность коллектива осужденных представляет собой совокупность учебной, 

трудовой, социокультурной форм.  

Во-вторых, в таком коллективе преобладает воспитательная функция. Его 

назначение – это исправление лиц, совершивших уголовные преступления.  

В-третьих, воспитывающий коллектив также отличается и критериями 

сформированности. Основным, на наш взгляд, является воспитанность, которая 

проявляется в умении отстаивать в любых ситуациях (в том числе конфликтных) 

нравственно-правовые нормы и ценности, в гуманизме и демократизме 

деятельности, отношений и общения.  

Процесс формирования воспитывающего коллектива осуждённых имеет ряд 

особенностей, которые прежде всего обусловлены влиянием негативных 

отрицательных факторов: отрицательными взаимоотношениями и общением, 

личностные качества, присутствие агрессии, склонность к конфликтным 

ситуациям, неустойчивость. Поэтому при организации процесса его 

формирования необходимо определить цель и средства, которые обеспечивают ее 
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достижение, подобрать и организовать воспитателей, которые смогут реализовать 

намеченные планы, привести в движение имеющийся потенциал, 

педагогизировать в максимальной степени среду учреждения, а так же подобрать 

личный подход к каждому из членов коллектива.  

Во всех формах, таких как психологический и моральный климат 

происходит изменения в положительную или отрицательную сторону при 

формировании воспитывающего коллектива в среде осуждённых в 

исправительных учреждениях1
.  

Главной задачей начальника отряда пенитенциарного учреждения является, 

развитие положительных качеств, а также создание подходящих условий для 

развития и нейтрализации отрицательных влияний. Создание качественных 

условий воспитателем в формировании коллектива тем будет выше результат2
. 

Положительное влияние на формирование воспитывающего коллектива 

является важной частью в подборе вида деятельности и способы его 

осуществления, главным в данном случае является влияние положительных 

влияний на данную работу. 

Организация процесса формирования воспитывающего коллектива не может 

быть сведена только к осуществлению воздействий на воспитанников и 

подготовке к определенным мероприятиям. Это ведет к неправильному 

пониманию сущности процесса и формализму.  

Корректирующийся воздействия на воспитывающий коллектив 

осуществляются с учетом обстановки развития и обстановки в пенитенциарном 

учреждении основывается на оценки эффективности формирования коллектива в 

среде осужденных. Это дает возможность регулировать процесс формирования 

воспитывающего коллектива, вносить соответствующие изменения в структуру и 

                                                                 
1
 Там же. 

2
 Литвишков В.М. Пенитенциарная педагогика / В.М. Литвишков, А.В. Митькина. М.: 

РАО МПСИ, 2004. 399 с. 
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содержание деятельности, следить за соотношением позитивных и негативных сил 

и своевременно ими управлять.  

Воспитательный процесс в пенитенциарных учреждениях направлен на 

формирование у осужденных деятельности и побуждения к коллективному 

поведению, в связи с этим  у них вырабатываются положительные качества таких 

как: коллективизм, принципиальность, готовность оказать помощь другим, 

раскаяние в совершенном преступлений и т.д. Желаемая цель воспитателем 

достигается не сразу, она связана с рядом причин: 

- отрицательное отношение воспитанников к выполнению совместных 

видов деятельности и к воспитателям;  

- недостаточный опыт коллективной деятельности и поведения;  

- искаженная оценка социальной значимости побуждающих факторов, 

неправильный выбор реакции на них;  

- слабые нравственные знания, умения и навыки, непонимание значения 

и смысла предлагаемого задания;  

- внеколлективная направленность действий, поступков, мотиваций;  

- повышенная восприимчивость к негативным групповым влияниям.  

Указанные выше причины являются причиной того, что у осуждённых могут 

проявляться негативные состояния и отрицательный эмоциональный опыт. В 

связи с этим у осуждённых вырабатываются отрицательные качества, которые 

выражаются в виде гнева, злости, зависти, поступков отрицательного характера. 

 Для достижении успеха в формировании коллектива в такой направленности 

важно уметь воспитателю найти индивидуальный подход к каждой личности, 

уметь переключать негативные интересы на благоприятные коллективные, 

укрепить стремление жить общественными интересами, правильно 

ориентироваться и решать появившиеся проблемы и возникшие конфликты.  

 



25 

Таким образом, мы смогли выделить основные условия, затрудняющие 

формирование коллектива, к ним относятся такие качества как: нечеткость 

определение целей, неорганизованность, неэффективность методов работы, 

нерациональное распределение ролей и времени, реализация поставленных задач. 

Были определены следующие факторы способствующим затруднению 

процесса формирования воспитывающего коллектива осужденных: 

соперничество, борьба между лидерами, отрицательные взаимоотношения, 

недостаточный опыт коллективной деятельности, слабые нравственные знания, 

повышенная восприимчивость к негативным влияниям, искаженная оценка 

социальной значимости затрудняют процесс формирования воспитывающего 

коллектива в среде осужденных. 

 

 

                                                Выводы по первой главе 

Изучая исторические основы формирования коллективы в среде 

осужденных можно выделить, что, изучение понятия коллектива и коллектива 

осужденных в психолого-педагогических исследованиях определило, что 

коллектив осужденных является важным фактором психологического воздействия 

на личность 

Характеристика коллектива осужденных включает: совместную 

деятельность, разнообразие входящих в него людей, является общностью 

закрытого типа. Особенностями понятия коллектива выступают выявление 

реальных возможностей для коллективной деятельности, определение отбор форм 

и средств развития внутренней готовности осужденных формирования 

коллективного поведения, зависит во многом еще и от того как администрация 

учреждения взаимодействует с самим воспитанником, 

Антон Семенович Макаренко в своих работах определял факторы и методы, 

а так же принципы воспитательной работы которые создавали и укрепляли 
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коллектив осужденных, такие как принцип гуманизма, отрицание, оптимизм, 

обобщение практического опыта, применение технологий воспитывающего 

воздействия. Важнейшим фактором педагогического процесса является труд. 

Вологодский опыт организации звена как первичного коллектива осужденных 

содержит большой воспитательный потенциал. Он подлежит внимательному 

изучению и использованию в современной пенитенциарной практике. 

Таким образом, выделим основные условия затрудняющие формирование 

коллектива: нечеткость определение целей, неорганизованность, неэффективность 

методов работы. Факторы, которые затрудняют процесс формирования 

воспитывающего коллектива в среде осужденных, нами были определены такие 

как: соперничество, борьба между лидерами, отрицательные взаимоотношения, 

недостаточный опыт коллективной деятельности, слабые нравственные знания, 

повышенная восприимчивость к негативным влияниям, искаженная оценка 

социальной значимости затрудняют процесс формирования воспитывающего 

коллектива в среде осужденных,  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА  

В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 

2.1. Эмпирическое изучение воспитывающего коллектива осужденных  

в исправительном учреждении 

Важным фактором в перевоспитании является создание коллектива 

осужденных. Через коллектив всегда происходит воздействие на личность в 

исправительных учреждениях, и это воздействие бывает тем более полным, 

правильным и целенаправленным, чем скорее удается создать коллектив1
. 

В соответствии с этим деятельность начальника отряда в значительной мере 

и направлена на организацию коллектива осужденных. Коллектив осужденных не 

представляет однообразную массу. В свою очередь коллектив состоит из 

отдельных ячеек таких как индивидуальностей, личностей, которые в свою 

очередь образуют группы и другие категории2
.  

Для того чтобы правильно воздействовать на коллектив осужденных 

каждому воспитателю необходимо иметь ясное представление о его структуре, об 

удельном весе каждой входящей в него группировки и о месте личности в данном 

коллективе. 

Эмпирическое исследование педагогических условий формирования 

коллектива в среде осужденных проводилось на базе ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН 

России по Красноярскому краю. 

ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю - колония-

поселение для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы. 
                                                                 

1Мусалева А.В. Воспитательная работа как средство исправления осужденных, 
отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях // Вестник Самарского юридического 
института. 2020. № 5 (41). С. 52. 

2Федоров А.Ф., Суслов Ю.Е. Воспитание в системе «личность осужденного - коллектив» 
// Colloquium-journal. 2019. № 7-5 (31). С. 49. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44388748
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44388748
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44388748&selid=44388756
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793&selid=37293811
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Данное учреждение специализируется на выращивании 

сельскохозяйственной продукции: в отрасли растениеводства (огурцы, помидоры, 

капуста, свекла, морковь, свежая, кормовые культуры), в отрасли животноводства 

(мясомолочная продукция). 

Продукции растениеводства выращиваются на землях 

сельскохозяйственного назначения. Имеется поголовье сельскохозяйственных 

животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади). 

На территории учреждения установлена линия по производству молочной 

продукции (пастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, масло сливочное, 

творог). 

На 01.05.2021 г. в колонии содержится 165 осужденных (45 женщин, 120 

мужчин). 

В исследовании приняли участие 25 мужчин из отряда № 1. 

Цель экспериментальной работы–влияние педагогических условий для 

формирования коллектива в среде осужденных. 

Экспериментальная работа осуществлялась по следующим этапам: 

1. Определение методик диагностики, и выборки респондентов. 

Проведение первичного диагностирования респондентов. 

2. Анализ полученных данных, разработка плана и проведение 

воспитательных мероприятий с осужденными. 

3. Повторная диагностика респондентов после проведения 

воспитательных мероприятий. Анализ полученных результатов. 

Осуществляя экспериментальную деятельность эксперимента  на первом 

этапе, мы определили выборку осужденных,  методики диагностики позволяющие 

определить степень самооценки каждого осужденного, выявление индекса 

групповой сплоченности, проведение анкетирования, направленного на выявление 

особенностей интересов респондентов. 
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Методика (ИГС) определения индекса групповой сплоченности. 

Автор - Сишора 

Характеристика - опросниковая стандартная, шкал 1,стимулов 5, вариантов 

ответа 6, время проведения 10 минут. 

Краткое описание: методика используется для описания индекса групповой 

сплоченности. 

Список шкал- уровень групповой сплоченности (приложение №1) 

 

Рисунок 1 – Результаты методики (ИГС) определения индекса групповой 

сплоченности. 

Полученные результаты показывают (рис. 1), что при проведении 

диагностики были получены следующие результаты: высокий уровень 

сплоченности коллектива 16% (4 человека), выше среднего 26% (7 человек), 

средний 36% ( 9 человек), ниже среднего 24% ( 6 человек), низкий 4% ( 1 человек). 

Методика исследование самооценки личности 

Автор- С.А. Будассии. 
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Характеристика- представлен список из 48 слов обозначающих свойства 

личности, необходимо выбрать 20, в наиболее степени характеризующую 

личность. 

Краткое описание- методика используется для исследований особенностей 

самооценки. 

Список шкал- самооценка высокая (неадекватная), самооценка высокая 

(адекватная), самооценка средняя (адекватная), самооценка низкая (адекватная). 

Проявление самооценки- в обыденном поведении, в общении в группе (трудовом 

коллективе), профессиональной деятельности. (приложение №2) 

 

Рисунок 2 – Результаты методики (самооценки личности) 

По полученным результатам методики исследования (рис. 2)  можно 

определить, что самооценка высокая неадекватная 4% (1 человек), высокая 

адекватная 20% ( 5 человек), средняя адекватная 44% (11 человек), низкая 

неадекватная 4% (1 человек), низкая адекватная 28% (7 человек).  

Анкета, направленная на выявление интересов (приложение №3). 

Цель- определить интересы. 
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Ход мероприятия- даны готовые варианты ответов, обведите те из них, 

которые соответствуют Вашему мнению. 

На основании проведенного анкетирования мы получили следующие результаты: 

 

Рисунок 3 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Чем бы Вы 
предпочитали заниматься» 

 

При проведении анкетирования был поставлен вопрос: «Чем бы Вы 

предпочитали заниматься?» Из 25 осужденных участвующих в опросе, 

предпочитают заниматься спортивными мероприятиями40% (10 человек), 

изобразительным искусством 8% ( 2 человека), музыкальным творчеством 8 % (2 

человека), литературно-поэтическим искусством 16% ( 4 человека), народно-

прикладным творчеством 20% 5 человек), ничем 8 % (2 человека). 

Следующим вопросом при анкетировании был: «Что Вы в большей мере 

предпочитаете?».  Результаты на рисунке 4. 
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Рисунок 4– Результаты анкетирования по вопросу: «Что Вы в большей мере 
предпочитаете» 

На рисунке 4 показаны, следующие результаты: из 25 осужденных 

предпочитают быть наблюдателями мероприятий 28% (7 человек), самому 

учувствовать 72% (18 человек). 

На следующий вопрос отвечали осужденные участвующие в кружковой 

работе:«Что наиболее важно для Вас при участии в мероприятиях?» Результаты 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Что наиболее 
важно для Вас при участии в мероприятиях» 

По результатам данного вопроса 48% (12 человек) хотят завоевать уважение 

людей благодаря своему увлечению, 20% (5 человек) реализовать себя, 72% (18 

человек) заполнить свое свободное время, 8% (2 человека) подчеркнуть 

индивидуальность. По данному вопросу респонденты выбирали несколько 

вариантов ответа. 

Последним вопросом анкеты был: «По Вашему мнению, приобщение к 

искусству способствует развитию личности и будет полезной для будущей 

жизни?», нужно было дополнить. С результатами можно ознакомиться на рисунке 
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. 

Рисунок 6 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «По Вашему 
мнению, приобщение к искусству способствует развитию личности и будет 

полезной для будущей жизни» 

По результатам последнего вопроса были получены следующие результаты: 

да обязательно 72% (18 человек), не всегда 20% (5 человек), нет ни какой 

зависимости 8% (2 человека). 

Таким образом, можно подвести итог, эмпирическое исследование 

проводилось на базе учреждения колония поселение 41, в котором прияло участие 

25 осужденных в возрасте от 25-28 лет, целью нашего исследования произвести 

подбор методик и провести первичное диагностирование респондентов, анализ 

результатов. 

Эмпирическое изучение воспитывающего коллектива осужденных в 

исправительном учреждении проходило по трем этапам на первом этапе с 

осужденными первого отряда, мы получили следующие результаты: при 

проведении исследования сплоченности коллектива  преобладает средний уровень 

сплоченности 36% (9 человек), при этом у большинства осужденных при 

проведении диагностики самооценки  полученные результаты говорят о том что у 

большей части осужденных самооценка средняя адекватная 44% (11 человек). 
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Проводя анкетирование на выявление интересов испытуемых можно сделать 

вывод о том, что большое предпочтение выделяется участие в спортивных 

мероприятиях 40% (10 человек), при этом важным для себя испытуемые 

осужденные  выделяют завоевание уважения благодаря своему увлечению 48% 

(12 человек) и заполнить свое свободное время 72% (18 человек). Большинство 

считают, что  приобщение к искусству способствует развитию личности и будет 

полезной для будущей жизни 72% (18 человек). 

 

2.2. Опыт реализации педагогических условий формирования коллектива в 

среде осужденных 

Рассматривая специфику организации педагогического процесса в 

пенитенциарных учреждениях, нужно акцентировать внимание на том, что в 

исправительных учреждениях он строится на основе общепедагогических 

принципов и методов при обязательном учете нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность по исполнению наказания. 

Деятельность (трудовая, учебная, общественная) есть основа процесса 

формирования коллектива. 

Динамизм процесса формирования коллектива обусловлен непрерывным 

изменением, развитием основных структур, связей, отношений, взаимодействий. 

На втором этапе эмпирического исследования на основании полученных 

данных первичной диагностики, разработаем план и проведем воспитательных 

мероприятий с осужденными. 

Целью данного этапа является организация досуговой работы, 

воспитательного воздействия на осужденных направленной на повышение уровня 

сплоченности коллектива в среде осужденных, формирования положительных 

качеств и взаимоотношение между собой.  
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ФКУ КП – 41 ГУФСИН России по Красноярскому краю имеет следующую 

материально-техническую базу для реализации досуговой деятельности 

осужденных: 

- Актовый зал для массовой воспитательной работы; 

- Клуб, с музыкальным оснащением; 

- Читальный зал библиотеки; 

- Книгохранилище; 

- Открытая спортивная площадка; 

- Тренажерный зал; 

- Мастерская по деревообработке; 

- Художественная комната. 

Одним из основных средств сплочения коллектива осужденных является 

совместная деятельность. Данная работа организуется и проводится в 

исправительных учреждениях с осужденными во время проведения досуговых 

мероприятия, а также привлечение их к трудовой деятельности. Качеством 

формирования коллектива во много зависит от профессиональной деятельности 

сотрудника исправительного учреждения, и его компетентности, умениями и 

навыками применения своих практических умений в своей работе. 

В результате проведенных нами исследований и полученных результатов, 

перед нами стоит задача по организации мероприятий, направленных на 

формирование коллектива и повышения уровня его сплочённости. 

К организационным моментам проведения досуговой и кружковой работы 

заключается в том, что осужденные заранее до запланированного мероприятия 

подготавливаются. Подготавливают территорию (помещение), подготовка 

стенгазет, объявлений. По итогам проводимых мероприятий, осужденные 

принявшие активное участие получают поощрение или благодарности, все это 

необходимо для проявления интереса и принятия активного участия осужденных.  

,  
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Так как по нашему мнению благоприятный морально-психологический 

климат, взаимопомощь, активное участие, точно подобранная цель, эти условия 

благоприятно повлияют на проведения досуговой работы, ним относятся лекции, 

беседы, общие собрания, диспуты, викторины, конкурсы, конкурсы 

профессионального мастерства среди осужденных и других мероприятиях, в 

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

В этом случае важно отметить, что кружковая работа подразумевает 

формирование групп осужденных, которые объединены между собой общими 

интересами и увлечениями. Данный вид деятельности является составной частью 

воспитательной работы и проводится с целю улучшения дисциплины среди 

осужденных, повышения их трудовой активности и рациональной занятости в 

свободное от работы время, повышения у осужденных образовательного и 

культурного уровня. 

Исходя из полученных результатов, нами был разработан и реализован план 

воспитательной работы (Таблица 1) в виде кружковой работы, целью которой 

является влияние педагогических условий для формирования коллектива в среде 

осужденных. 

Динамическое развитие объективно присуще процессу формирования 

коллектива. Коллектив осужденных должен постоянно развиваться, 

совершенствоваться. Обратный процесс наступает если не происходит перехода от 

низшего уровня к высшему, то неизбежно образуются новые группы 

отрицательной направленности, появляются уголовные традиции, конфликты во 

взаимоотношениях и общении членов коллектива1
. 

Качество формирование коллектива во много зависит от умений и навыков, 

компактности сотрудника. Причины снижающие эффект в формировании 

являются такие как: организационные трудности они проявляются при 

                                                                 
1
 Митькина А.В. Формирование нравственной ответственности несовершеннолетних 

осужденных. М. : РАО МПСИ, 2004. С. 75. 
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определении формы применяемого воспитательного мероприятия, времени 

проведения, количество  осужденных входящих в коллектив. Педагогические – 

отсутствие соответствующих знаний, нравственные – связанные с личностными 

особенностями личности, социально-психологические -  выявление интересов, 

психологические – учет эмоциональных состояний. 

Исходя из вышесказанного, выводом является то, что опыт реализации 

воспитательной работы и педагогических условий формирования коллектива в 

среде осужденных в колониях-поселениях разнообразен. Информирование о 

положительных результатах будет способствовать закреплению данных 

результатов и дальнейшему совершенствованию воспитательного и 

педагогического процесса в колониях-поселениях. 

 

2.3 Управление процессом формирования воспитывающего коллектива 

осужденных 

 

Специфика условий организации и осуществления педагогического 

процесса в исправительном учреждении связана, прежде всего, с особенностями 

его объекта – осужденного. Отсюда вытекает особенность педагогического 

процесса, заключающиеся в его правовой регламентации 

На третьем этапе проводили повторную диагностику осужденных, по 

методикам, позволяющим определить степень самооценки каждого осужденного, 

выявление индекса групповой сплоченности, провели анкетирование 

направленное на выявление интересов. 
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Методика (ИГС) определения индекса групповой сплоченности. 

 

Рисунок 7 – Результаты методики (ИГС) определения индекса групповой 

сплоченности. 

Полученные результаты показывают (рис. 7) что при проведении 

диагностики были получены следующие результаты высокий уровень 

сплоченности коллектива 24% (6 человека), выше среднего 36% (9 человек), 

средний 32% (8 человек), ниже среднего 8% (2 человек), низкий уровень индекса 

групповой сплоченности не выявлен. 
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Методика исследование самооценки личности 

 

Рисунок 8– Результаты методики самооценки личности 

По полученным результатам методики исследования самооценки личности 

(рис. 8) показывает следующие результаты: самооценка высокая неадекватная 4% 

(1 человек), высокая адекватная 28% (7 человек), средняя адекватная 48% (12 

человек), низкая адекватная 20% (5 человек). Уровень самооценки низкая 

неадекватная не выявлен. 
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Рисунок 9– Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Чем бы Вы 
предпочитали заниматься» 

 

При проведении анкетирования был поставлен вопрос: «Чем бы Вы 

предпочитали заниматься?» Из 25 осужденных участвующих в опросе, 

предпочитают заниматься  спортивными мероприятиями  40% (10 человек), 

изобразительным искусством 8% ( 2 человека), музыкальным творчеством 8 % (2 

человека), литературно-поэтическим искусством 16% ( 4 человека), народно-

прикладным творчеством 20% 5 человек), ничем 8 % (2 человека). 

Следующим вопросом при анкетировании был: «Что Вы в большей мере 

предпочитаете?».  Результаты на рисунке 10. 

Спортивн
ыми 

мероприя
тиями 

Изобрази
тельным 
искусство

м  

Музыкаль
ным 

творчеств
ом 

Литерату
рно-

поэтическ
им 

искусство
м 

Народно-

прикладн
ым 

творчеств
ом 

  Ничем 

Чем бы Вы предпочитали 
заниматься 

40% 8% 8% 16% 20% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Чем бы Вы предпочитали заниматься? 



42 

 

Рисунок 10 – Результаты анкетирования по вопросу: «Что Вы в большей мере 
предпочитаете» 

На рисунке 10 показаны, следующие результаты: из 25 осужденных 

предпочитают быть наблюдателями мероприятий 8% (2 человека), самому 

учувствовать 92% (23 человека). 

На следующий вопрос отвечали осужденные участвующие в кружковой 

работе:«Что наиболее важно для Вас при участии в мероприятиях?» Результаты 

представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Что наиболее 
важно для Вас при участии в мероприятиях» 

По результатам данного вопроса 48% (12 человек) хотят завоевать уважение 

людей благодаря своему увлечению, 64% (16 человек) реализовать себя, 32% (8 

человек) заполнить свое свободное время, 24% (6 человек) подчеркнуть 

индивидуальность. По данному вопросу респонденты выбирали несколько 

вариантов ответа. 

Последним вопросом анкеты был: «По Вашему мнению, приобщение к 

искусству способствует развитию личности и будет полезной для будущей 

жизни?», нужно было дополнить. С результатами можно ознакомиться на рисунке 
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Рисунок 12 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «По Вашему 
мнению, приобщение к искусству способствует развитию личности и будет 

полезной для будущей жизни» 

По результатам последнего вопроса были получены следующие результаты: 

да обязательно 80% (20 человек), не всегда 20% (5 человек), нет ни какой 

зависимости по этому вопросу, данный вариант ответа никто не выбрал. 

Таким образом, можно подвести итог, эмпирическое исследование 

проводилось на базе учреждения колония поселение № 41, в котором приняли 

участие 25 респондентов от 25 до 38 лет  
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проведении исследования сплоченности коллектива  преобладает средний уровень 

сплоченности 36% (9 человек), при этом у большинства осужденных при 

проведении диагностики самооценки  полученные результаты говорят о том что у 

большей части осужденных самооценка средняя адекватная 44% (11 человек). 

Проводя анкетирование на выявление интересов испытуемых можно сделать 

вывод о том, что большое предпочтение выделяется участие в спортивных 

мероприятиях 40% (10 человек), при этом важным для себя выделяется завоевание 

уважения благодаря своему увлечению 48% (12 человек) и заполнить свое 

свободное время 72% (18 человек). Большинство осужденных считают, что  

приобщение к искусству способствует развитию личности и будет полезной для 

будущей жизни 72% (18 человек). 

Методика (ИГС) определения индекса групповой сплоченности 

 
 

Рисунок 13 – Сравнительные результаты методики (ИГС) определения 

индекса групповой сплоченности. 

высокий 
выше 

средней 
средний 

ниже 
средней 

нзкий 

Перевичная диагностика 16% 28% 36% 24% 4%

Вторичная диагностика 24% 36% 32% 8% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



46 

При рассмотрении сравнительных результатов методики индекса групповой 

сплоченности (рис. 13)  мы видим что при проведении нами мероприятий на 

втором этапе эксперимента уровень группой сплоченности высшим показателем 

36% (9 человек) показал индекс выше среднего. 

 

 

 

Методика исследование самооценки личности 

 

Рисунок 14 – Сравнительные результаты методики самооценки личности 

Рассмотренные нами результаты методики  самооценки личности можем 

сказать о том, что проведенная нами работа повлияла и на уровень самооценки 

самооценка средняя адекватная показавшее высокий результат на первичной 

диагностики 44% (11 человек) при проведении вторичной диагностики  высокий 

показатель так же показал на самооценке средней адекватной 48% (12 человек)  
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Чем бы Вы предпочитали заниматься 

 

 

Рисунок 15– Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Чем бы Вы 
предпочитали заниматься» 

 

При проведении повторного анкетированиябыл поставлен вопрос: «Чем бы 

Вы предпочитали заниматься?» в данном вопросе мы видим то, что показатели 

первичного и вторичного анкетирования на первом вопросе не изменены (рис. 15) 

Следующим вопросом при анкетировании был: «Что Вы в большей мере 

предпочитаете?».  Результаты на рисунке 16. 
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Что Вы в большей мере предпочитаете? 

 

Рисунок 16 – Результаты анкетирования по вопросу: «Что Вы в большей мере 
предпочитаете» 

На рисунке 16 показаны, следующие изменения в результатах о том, в ответе 

самому учавствовать повысился показатель до 92 % (23 человека) 

На следующий вопрос отвечали осужденные участвующие в кружковой 

работе:«Что наиболее важно для Вас при участии в мероприятиях?» Результаты 

представлены на рисунке 17. 
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Что наиболее важно для Вас при участии в мероприятиях? 

 

Рисунок 17 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «Что наиболее 
важно для Вас при участии в мероприятиях» 

По результатам данного вопроса 48% (12 человек) хотят завоевать уважение 

людей благодаря своему увлечению, 64% (16 человек) реализовать себя, 32% (8 

человек) заполнить свое свободное время, 24% (6 человек) подчеркнуть 

индивидуальность. По данному вопросу респонденты выбирали несколько 

вариантов ответа. 

Последним вопросом анкеты был: «По Вашему мнению, приобщение к 

искусству способствует развитию личности и будет полезной для будущей 

жизни?», нужно было дополнить. С результатами можно ознакомиться на рисунке 

18 
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По Вашему мнению, приобщение к искусству способствует развитию 

личности и будет полезной для будущей жизни? 

 

. 

Рисунок 18 – Результаты анкетирования осужденных по вопросу: «По Вашему 
мнению, приобщение к искусству способствует развитию личности и будет 

полезной для будущей жизни» 

При рассмотрении результатов данного вопроса наблюдается что у 

проверяемых нами  испытуемых поменялся показатель на представленном ответе 

«да обязательно» показатель стал выше до 80% (20 человек). 

Проведя анализ первичного и вторичного анкетирования (на рисунках 13, 

14, 15, 16, 17, 18 ), можем выделить то, что при организации педагогического 

процесса в исправительных учреждениях, досуговая, кружковая, бытовая и другие 

сферы жизнедеятельности осужденного могут повлиять не только на выбор 

интересов осужденных но и так же на их мнение, активность. По сравнительным 

результатам мы видим, то что круг интересов среди испытуемых нами 
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осужденных не изменился, но появился интерес к тому чтоб не только выть 

наблюдателем, а самому учувствовать в различных мероприятиях, а так же  

реализовать себя и завоевать уважение благодаря своим увлечениям, изменился 

так же наблюдаются и в мнении осужденных 80% (20 человек)приобщение к 

искусству способствует развитию личности и будет полезной для будущей жизни 

Теоретический анализ литературы и опыт практической деятельности 

позволил выделить четыре уровня сформированности коллектива осужденных1
:  

1) оптимальный;  

2) средний;  

3) низкий;  

4) очень низкий. 

Оптимальный – данному уровню свойствен социально-психологический 

климат; дружеское отношение и заинтересованность делами друг друга, 

сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. На данном 

уровне коллектив характеризуется не только высоким уровнем сплоченности, но и  

организованностью и ответственностью. У большей части членов коллектива 

проявляется чувство гордости. Активно интересуются, как обстоят дела в других 

коллективах, часто оказывают посильную и бескорыстную помощь им. Имеется 

общая, четкая для всех цель, которая осознается и понимается каждым как его 

собственная. Конфликты отсутствуют. 

Средний уровень– на этом уровне психологический климат в группе в целом 

благоприятный; присутствует желание трудиться сообща, помогать друг другу, 

бывать вместе, однако порой одного желания недостаточно. Группа заметно 

выделяется среди других своей индивидуальностью, но ей бывает трудно до конца 

собрать волю, найти общий язык, проявить настойчивость в преодолении 

трудностей и достижении поставленной цели. Большинство членов группы 

                                                                 
1Федоров А.Ф. Педагогическая технология как оптимальный способ действия в сфере 

воспитания // Colloquium-journal. 2019. № 7-5 (31). С. 54. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37293793&selid=37293813
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стараются относиться друг к другу справедливо, помочь неопытным, поддержать 

их, сориентировать в новых условиях. В группе выработаны взаимоприемлемые 

нормы поведения. Достижения и неудачи искренне переживаются всеми. В целом 

существует положительная динамика внутри коллективных отношений. 

На низком уровне– психологический климат неудовлетворительный; в 

группе преобладает низкий уровень сплоченности, организованности и 

активности. Отношения между членами коллектива разные: недоброжелательные, 

конфликтные. Инициатива практически отсутствует. Существуют замкнутые 

группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. У каждого 

члена существуют свои индивидуальные цели и ценности, которые совершенно не 

зависят от официальной цели группы. На данном уровне члены группы пассивны, 

мало участвуют в общей работе, совсем не помогают друг другу, стараются 

решать свои проблемы индивидуально. 

Очень низкий говорит нам о том, что о психологическом климате можно 

сказать как совершенно неудовлетворительный. Каждый из членов коллектива 

существует сам по себе. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие всякой 

инициативы, не желание идти на контакт. Группа существует формально, не 

принося ни радости, ни удовлетворения ее членам. Каждый строит свое 

поведение, опираясь на эгоистические цели. В отношениях наблюдается 

конфликтность, агрессия.  

Итак, процесс формирования коллектива требует постоянной и 

систематической работы как сотрудников, так и самих осужденных. Эта работа 

связана, прежде всего, с реализацией выделенных нами педагогических условий, в 

частности, с выделением, характеризующих уровень развития группы как 

коллектива. При проведении вторичной диагностики выбранных нами 

испытуемых можно сказать о том, что управляемость процессом формирования 

коллектива осужденных повышает его организованность, действенность, 

эффективность. Управлять процессом формирования коллектива – это не только 
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планировать различные мероприятия, но и ясно видеть цель и идти к ней 

кратчайшим путем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного нами исследования педагогических условий 

формирования коллектива в среде осужденных можно сделать следующие 

выводы: 

Проведен анализа понятия коллектива в психолого-педагогических науках 

Коллектив осужденных как довольно большая социальная общность 

характеризуется рядом признаков. 

Во-первых, коллектив осужденных является общностью закрытого типа 

Во-вторых, коллективу осужденных присущ такой признак, как строгая 

регламентация совместной трудовой деятельности, учебы, досуга и т.п.  

В-третьих, коллектив осужденных характеризуется большим разнообразием 

входящих в него людей, которые отличаются не только по национальному, 

возрастному, профессиональному признакам, но и по степени аморальности, 

педагогической запущенности, криминальной зараженности. 

 Изучены исторические аспекты и сущность процесса формирования 

воспитывающего коллектива осужденных в исправительном учреждении. В 

колониях в 60–70-е годы ХХ века сложились определенные формы и методы 

работы, которые создавали и укрепляли коллектив осужденных. Рассмотрены 

труды известного ученого Антона Семеновича Макаренко на примере 

Вологодского опыта организации звена как первичного коллектива осужденных 

содержит большой воспитательный потенциал. Он подлежит внимательному 

изучению и использованию в современной пенитенциарной практике. 

3. Рассмотрены условия формирования и факторы, затрудняющие процесс 

формирования воспитывающего коллектива в среде осужденных. условия 

формирования и факторы такие как соперничество, борьба между лидерами, 

отрицательные взаимоотношения, недостаточный опыт коллективной 

деятельности, слабые нравственные знания, повышенная восприимчивость к 
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негативным влияниям, искаженная оценка социальной значимости затрудняют 

процесс формирования воспитывающего коллектива в среде осужденных 

4.Эмпирическое изучение педагогических условий воспитывающего 

коллектива осужденных осуществлялась в три этапа. Для каждого этапа был 

подобран определённый ряд методического инструментария, направленный на 

определение самооценки каждого осужденного и уровень сплоченности 

сплочённости коллектива. Проведен анализ выявленных результатов, на 

основании которых разработан и реализован план мероприятий для повышения 

сплоченности и самооценки осужденных. 

5. Выявлены педагогические условия формирования воспитывающего 

коллектива в среде осужденных. 

Процесс формирования коллектива требует постоянной и систематической 

работы как сотрудников, так и самих осужденных. Эта работа связана, прежде 

всего, с реализацией выделенных нами педагогических условий таких как: 

социально-психологический климат, правильность постановки целей, организации 

вовлечения в деятельность, взаимоотношения. Частности, с выделением критериев 

и показателей выявленных намипри проведении диагностики помогло определить 

нам выявить педагогические условия формирования воспитывающего коллектива 

в среде осужденных. 

Важнейшее условие формирования – интеграция оказываемых на группу 

воспитательных воздействий в единую систему, обеспечивающую непрерывность 

этих процессов. Такая интеграция достигается путем: использования комплекса 

педагогических воздействий. 

Описано управление процессом формирования воспитывающего коллектива 

осужденных. Управляемость процессом формирования коллектива осужденных 

повышает его организованность, действенность, эффективность. Управлять 

процессом формирования коллектива - не значит планировать различные 

мероприятия; это значит - ясно видеть цель и идти к ней кратчайшим путем. 
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