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Р е ф е р а т
Болезненные социальные явления, характерные для современной России, не-

благоприятно сказываются на физическом и психическом здоровье лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, имеющих проблемное здоровье и нуждающихся в 
психиатрической и наркологической помощи, лечении туберкулеза, ВИЧ-инфекции 
(СПИДа), гепатита и других заболеваний. 

Формирование здорового образа жизни рассматривается в контексте исправле-
ния осужденных как мощное педагогическое средство оптимизации всей их жизни 
и деятельности. Организация воспитательной работы в данном направлении спо-
собствует укреплению здоровья в тяжелых условиях отбывания наказания, профи-
лактике эпидемических заболеваний, а также является благотворным фактором 
успешной и быстрой адаптации к новым обстоятельствам и последующей ресоциа-
лизации личности на свободе. 

Под здоровым образом жизни осужденных в местах лишения свободы понима-
ются типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности, которые укре-
пляют и совершенствуют резервные возможности организма человека, обеспечи-
вая тем самым успешное выполнение социальных и профессиональных функций. 
Особенно важно реализовывать данное направление воспитательной работы в 
отношении лиц несовершеннолетнего возраста, отбывающих лишение свободы в 
воспитательной колонии. 

Содержание воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными по 
формированию здорового образа жизни включает просвещение в вопросах здоро-
вья, совершенствование организма человека, формирование механизма самовос-
питания и др. Основным результатом воспитания ценностного отношения к своему 
здоровью является активность несовершеннолетнего осужденного, его повседнев-
ное поведение, направленное на улучшение и сохранение здоровья, повышение 
защитных сил организма, гигиенической грамотности, выполнение медицинских 
рекомендаций и т. д. 

Пропаганда здорового образа жизни в воспитательной колонии осуществляет-
ся в различных формах, таких как воспитательные мероприятия на тему здорово-
го образа жизни; обучение практическим приемам само- и взаимопомощи; целе-
сообразное использование свободного времени и организация досуга в борьбе с 
отрицательными привычками; приобщение к работе в данном направлении других 
сотрудников и иных лиц.

Организация воспитательной работы по формированию у несовершеннолетних 
осужденных здорового образа жизни способствует развитию у них ценностного от-
ношения к здоровью, выработке позитивного взгляда на проблемы здоровья, при-
обретению знаний в этой области, оказывает позитивное влияние на выбор соб-
ственного поведения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : места лишения свободы; воспитательная работа; несо-
вершеннолетние осужденные; здоровый образ жизни; ценностное отношение к 
здоровью; формирование здорового образа жизни.
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A b s t r a c t
The painful social phenomena, characteristic of modern Russia, adversely affect the 

physical and mental health of persons in prisons with poor health and in need of psychiatric 
and drug treatment, treatment of tuberculosis, HIV infection (AIDS), hepatitis and other 
diseases.

The formation of a healthy lifestyle is considered in the context of correction of 
convicts as a powerful pedagogical means of optimizing their entire life and activity. 
The organization of educational work in this direction helps to improve health in difficult 
conditions of serving sentences, the prevention of epidemic diseases, and is also a 
beneficial factor for successful and quick adaptation to new circumstances and the 
subsequent resocialization of the person at large.

A healthy lifestyle of prisoners in prison means typical forms and methods of daily 
life, which strengthen and improve the reserve capabilities of the human body, thereby 
ensuring the successful fulfillment of social and professional functions. It is especially 
important to implement this area of educational work in relation to persons of minor age 
serving their sentences in an educational colony.

The content of educational work with juvenile prisoners on the formation of a healthy 
lifestyle includes health education, improving the human body, the formation of a 
mechanism of self-education, etc. The main result of educating a value-based attitude 
to his health is the activity of a minor convict, his daily behavior aimed at improving and 
maintaining health, increasing the body’s defenses, hygienic literacy, the implementation 
of medical recommendations and others.

The promotion of a healthy lifestyle in an educational colony is carried out in various 
forms, such as educational activities on a healthy lifestyle; training in practical methods of 
self-help and mutual assistance; the appropriate use of free time and leisure activities in 
the fight against negative habits; introducing other employees and other persons to work 
in this direction.

The organization of educational work on the formation of a healthy lifestyle among 
juvenile offenders contributes to the development of a value-based attitude towards 
health, the development of a positive outlook on health problems, the acquisition of 
knowledge in this area and has a positive effect on the choice of one’s own behavior.

K e y  w o r d s : places of imprisonment; educational work; juvenile convicts; healthy 
lifestyle; value attitude to health; the formation of a healthy lifestyle.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

The formation of a healthy lifestyle among juvenile prisoners 
in imprisonment

Болезненные социальные явления, ха-
рактерные для современной России, не-
благоприятно сказываются на физическом 
и психическом здоровье общества. Ухуд-
шение здоровья людей теперь является не 
только медицинской, но и серьезной педа-
гогической проблемой. Особенно остро она 
стоит в местах лишения свободы, так как 
большинство осужденных имеют вредные 
привычки и проблемное здоровье. 

Одной из основных, требующих своего 
решения задач медико-санитарного обе-
спечения лиц, находящихся в учреждениях 
ФСИН России, является снижение показа-
телей как смертности, так и заболеваемости 
и инвалидности осужденных. Отмечается 
сокращение масштабов профилактики за-
болеваний на фоне увеличения количества 

проявлений туберкулеза, ВИЧ-инфекции 
(СПИДа), гепатита и других заболеваний, в 
том числе передающихся половым путем. С 
каждым годом все больше становится осуж-
денных, нуждающихся в наркологической и 
психиатрической помощи.

Так, согласно статистическим данным, в 
исправительных учреждениях Вологодской 
области, за 2018 г. общая заболеваемость 
спецконтингента снизилась на 10,7 % и со-
ставила 5504 случая, но показатель смерт-
ности в сравнении с 2017 г. увеличился на 
42,3 % и составил 30 случаев (внебольнич-
ная летальность от заболеваний увеличи-
лась в 1,7 раза, смертность от заболеваний 
– на 76 %; в структуре причин смертности
преобладают болезни системы кровообра-
щения) [4].
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Демократизация и гуманизация нашего 
общества заставляют по-новому взглянуть 
на процесс воспитания в условиях испол-
нения уголовного наказания. Формирова-
ние здорового образа жизни, физическая 
культура и санитарно-гигиеническое про-
свещение рассматриваются в контексте ис-
правления осужденных как мощное педа-
гогическое средство оптимизации всей их 
жизни и деятельности. 

Правовая основа реализации этого на-
правления деятельности получила закре-
пление в документах различного уровня: 
Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации (ст. 99, 101), Концепции 
воспитательной работы с осужденными в 
условиях реформирования уголовно-испол-
нительной системы (2000 г.), Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. (2010 г.), 
приказе ФСИН России № 555 «Об организа-
ции воспитательной работы с работниками 
уголовно-исполнительной системы» (2010 г.) 
и других нормативных правовых актах. Со-
гласно им обеспечение гуманизации усло-
вий отбывания наказаний в местах лишения 
свободы предполагает осуществление вос-
питательной работы в целом, при этом осо-
бо выделяется санитарно-гигиеническое 
направление. Более того, для снижения 
уровня заболеваемости лиц, находящих-
ся в изоляции, планируется развитие сети 
бактериологических и санитарно-гигиени-
ческих лабораторий, а также  формирова-
ние системы различных мер для повышения 
мотивации осужденных к здоровому образу 
жизни [2; 9].

В связи с данными обстоятельствами од-
ной из первоочередных задач сотрудников 
пенитенциарной системы является форми-
рование у осужденных стремления вести 
здоровый образ жизни. Организация вос-
питательной работы в данном направлении 
способствует укреплению здоровья в тя-
желых условиях отбывания наказания, про-
филактике эпидемических заболеваний, а 
также является благотворным фактором бо-
лее эффективной адаптации осужденных к 
новым для них обстоятельствам и последу-
ющей жизни на свободе. 

Вопросами воспитания ценностного от-
ношения к здоровью осужденных занима-
лись Х. М. Галимзямов, Э. В. Зауторова,  
Ю. В. Ишков, Л. В. Комарова, И. С. Нистра-
това, Н. А. Тючаева и др. Под здоровым об-
разом жизни осужденных в местах лишения 
свободы понимаются способы, формы и 
приемы повседневной жизнедеятельности, 

укрепляющие и совершенствующие резерв-
ные возможности человеческого организма 
и обеспечивающие при этом успешное вы-
полнение профессиональных функций и со-
циальных обязанностей. Процесс формиро-
вания здорового образа жизни направлен на 
изменение стиля и уклада жизни воспитуе-
мого, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными 
привычками [3; 5].

Особенно важно реализовывать данное 
направление воспитательной работы с ли-
цами несовершеннолетнего возраста, отбы-
вающими лишение свободы в воспитатель-
ной колонии. Подавляющее большинство 
осужденных подростков безответственно 
относятся к своему организму, что проявля-
ется у них в самовредительстве здоровью, 
обусловленном в том числе низким уровнем 
развития гигиенической культуры, тягой, 
привычкой к употреблению алкоголя и таба-
ка, наркотической зависимостью и страстью 
к бесконтрольному чрезмерному приему 
психотропных лекарств, средств бытовой 
химии и прочих ядов (токсикомания). Офи-
циальная статистика и результаты различ-
ных научных исследований показывают, что 
за последнее время для осужденных данно-
го возраста становятся типичными широкая 
распространенность привычек, вредных для 
здоровья, и более ранняя подверженность 
им [8; 10].

Состояние здоровья любого человека 
оказывает влияние на успешность учебной 
и профессиональной деятельности, бла-
гополучие всей его жизни. Доказано, что 
здоровье на 50 % зависит только от самого 
человека, от того образа жизни, который он 
ведет, поэтому исправительные учреждения 
должны быть ориентированы на воспитание 
у несовершеннолетних осужденных здоро-
вых привычек и потребности заботиться о 
своем здоровье, развитие и формирование 
навыков принятия самостоятельных реше-
ний в отношении поддержания и укрепления 
не только своего здоровья, но и здоровья 
окружающих людей. 

Содержание воспитательной работы с не-
совершеннолетними осужденными по фор-
мированию здорового образа жизни в усло-
виях воспитательной колонии включает:

– просвещение в вопросах здоровья, фи-
зической культуры, влияния повреждающих 
психосоциальных факторов на человека, по-
вышение уровня устойчивости к стрессу, со-
блюдение мер как личной, так и обществен-
ной гигиены, профилактику употребления 
алкоголя и наркотических веществ; 
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– совершенствование организма чело-
века, увеличение физической активности, 
предполагающие развитие двигательной, 
костно-мышечной и нервной систем, улуч-
шение пропорций тела при сохранении и 
укреплении здоровья; 

– формирование механизма самовос-
питания, стимулирование самовоспитания 
воли, выносливости, настойчивости, само-
дисциплины и других важных качеств, на-
правленных на сохранение и улучшение 
здоровья, и др. 

Формирование здорового образа жизни 
лиц несовершеннолетнего возраста осу-
ществляется с опорой на следующие прин-
ципы: приобщение всех осужденных под-
ростков к просветительно-воспитательным 
мероприятиям, непрерывность и система-
тичность этой работы; полная согласован-
ная деятельность сотрудников всех под-
разделений исправительного учреждения; 
воспитание необходимых навыков,  регу-
лярное разъяснение санитарно-гигиениче-
ских требований. Основным результатом 
воспитания ценностного отношения к свое-
му здоровью является активность несовер-
шеннолетнего осужденного, его повседнев-
ное поведение с ориентаций на сохранение 
и улучшение здоровья, повышение гигиени-
ческой грамотности, укрепление защитных 
сил организма, выполнение медицинских 
рекомендаций и т. д. 

Пропаганда здорового образа жизни в 
воспитательной колонии может осущест-
вляться в различных формах, а именно: 

– воспитательные мероприятия с целью 
просвещения на тему здорового образа 
жизни с сообщением участникам процесса 
минимума медицинских знаний, необхо-
димых любому человеку, включая игровые 
формы их проведения (беседы, выступле-
ния, лекции, доклады, дискуссии, семина-
ры, тренинги, викторины, виртуальные экс-
курсии и т. д., например: игра-викторина 
«Эликсир молодости», дискуссия «Береги 
платье снову, а здоровье смолоду!», тренинг 
«Улыбка дарит нам продление века», лекция 
«Наркоманы – люди без будущего» и др.); 

– обучение практическим приемам само- 
и взаимопомощи (ранение, перелом, ожог, 
отравление и др.), формирование различ-
ных умений и навыков по профилактике ос-
ложнений и правильному, рациональному 
лечению того или иного заболевания, повы-
шению качества жизни с использованием 
наглядных средств (плакаты, санбюллетени, 
листовки, иллюстрации, муляжи, слайды, 
рисунки, значки, фотографии и т. д.);

– занятия физкультурой, способствую-
щие лучшему приспособлению организма к 
физическим и психологическим нагрузкам, 
преодолению утомляемости в учебной и 
трудовой деятельности, помогающие осуж-
денным преодолевать чувства напряженно-
сти, страха, неуверенности, подавленности 
(физкультурно-спортивные мероприятия, 
работа кружков и секций, зарядка и т. д.); 

– целесообразное использование сво-
бодного времени в борьбе с отрицатель-
ными привычками, азартными играми и 
другими пороками, например: изучение 
научно-популярных книг и чтение художе-
ственной литературы по санитарии и гиги-
ене (листовки, памятки, статьи, брошюры, 
доски вопросов и ответов, различные кни-
ги для чтения, энциклопедии, хрестоматии, 
сборники, в которых имеется материал по 
укреплению и охране здоровья, выдержки 
из популярных и специальных книг и жур-
налов «Здоровье», «Целебник», «Здоровая 
газета», «Лечебник» и т. д.); работа санитар-
ных кружков («Школа здоровья»), что будет 
способствовать развитию активного отно-
шения к здоровью, мотивации к оздоровле-
нию, соблюдению режима, формированию 
позитивных взаимоотношений, реабилита-
ции и профилактике и т. д. [3; 7]; 

– приобщение к воспитательной работе 
в данном направлении сотрудников воспи-
тательной колонии (психолог, сотрудники 
медицинской части), а также родственников 
и представителей различных государствен-
ных и общественных организаций, которые 
осуществляют деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни, отводя большую 
роль профилактике распространенных со-
циально значимых заболеваний, таких как 
ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания, 
алкоголизм, табакокурение и др. Данные 
мероприятия следует проводить в рамках 
месячника «Мы выбираем здоровье», ког-
да, например, может работать анонимная 
почта, для отправления несовершеннолет-
ними писем психологу или врачу, ответы ко-
торых можно публиковать в местной газете 
или на доске вопросов и ответов (в форме 
заочных консультаций) и т. д. [6].

Здоровый образ жизни способствует 
развитию у несовершеннолетних осужден-
ных нравственных качеств, формированию 
правильного понимания мужества и кра-
соты, на фоне которого особенно полно и 
ярко разоблачаются идеалы уголовной ро-
мантики. Важным  моментом в выработке у 
воспитуемого мотивации к сознательному 
отношению к своему здоровью и здоровью 
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окружающих людей будет создание успеш-
ной ситуации в решении проблем собствен-
ного нравственного и физического измене-
ния. Ситуация успеха является  результатом 
общей творческой деятельности педагога и 
воспитанника, который можно сопоставить 
с ожиданиями несовершеннолетнего осуж-
денного.

Следует отметить, что деятельность со-
трудника-воспитателя в исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних 
осужденных по реализации формирования 
здорового образа жизни слабо обеспечена 
в методическом плане. Вместе с тем в дан-
ной сфере имеется положительный опыт. 

Так, администрацией воспитательной ко-
лонии в Кабардино-Балкарской Республике 
проводится работа по приобщению юных 
правонарушителей к здоровому образу 
жизни, физкультурно-спортивным заняти-
ям. В данном учреждении функционирует 
спортивный зал, хорошо оборудованы во-
лейбольная и футбольная площадки. Ми-
нистерство образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с 
городским комитетом по физической куль-

туре и спорту местной администрации в 
рамках республиканского проекта «Настав-
ничество» организуют и проводят среди 
воспитанников различные спортивные со-
стязания по гиревому спорту, армрестлингу 
и др. Воспитательные мероприятия направ-
лены на пропаганду заботы о здоровье, здо-
рового образа жизни и в настоящее время 
стали традиционными [1].

Таким образом, организация воспита-
тельной работы по формированию у несо-
вершеннолетних осужденных здорового 
образа жизни способствует развитию у них 
активной позиции по отношению к соб-
ственному здоровью, понимания того, что 
здоровье – величайшая ценность, дарован-
ная человеку природой. Участие подростков 
в соответствующих мероприятиях дает им 
возможность приобрести знания в обозна-
ченной области, оказывает позитивное вли-
яние на выбор собственного поведения, на-
страивает их на неравнодушное отношение 
к проблемам, касающимся здоровья, рас-
ширяет кругозор, способствует пересмотру 
своих поступков, разрешению собственных 
проблем.
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