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Проблема становления позитивных уста-
новок и готовности к общественно полезному 
труду, у осужденных в системе учреждений ис-
полнения наказаний является актуальной зада-
чей. Действенным средством решения данной 
проблемы является включение осужденных в 
различные виды спортивной деятельности. В 
связи с этим возрастает необходимость в соци-
альном взаимодействии учреждений исполне-
ния наказаний и общественных организаций в 
развитии физической культуры и спорта среди 
осужденных.

Важным источником формирования пози-
тивных установок и готовности к общественно 
полезному труду, у осужденных является гире-
вой спорт. Занятия гиревым спортом в системе 
исправительных учреждений с одной стороны, 
не требуют специальных помещений, обору-
дования, дорогостоящего инвентаря; с другой 
стороны, вселяют надежду осужденным, несут 
в себе образовательную ценность, дух соперни-
чества, волну эмоций. Через самостоятельную 
работу над собой начинающие спортсмены – ги-
ревики учатся побеждать и проигрывать, прохо-
дят школу жизни.

Спорт в пенитенциарной системе и гире-
вой спорт, в частности, становятся социальным 
явлением и путеводным направлением в само-
определении, выработки молодыми людьми 
активной жизненной позиции, нравственного 
выбора, уводят в сторону от наркотиков, алкого-
лизации, преступности.

В работе по изменению уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики государства 
с учетом необходимости сохранения в России 
нравственно устойчивой социальной и демо-
графической структуры общества, сбережения 
человека, его репродуктивной и социальной 
функции Федерация гиревого спорта Кировской 
области взаимодействует с региональными уч-
реждениями исполнения наказаний.

Воспитательный потенциал Учреждения 
исполнения наказаний и общественного объ-
единения – Федерации гиревого спорта сочетает 
в себе функции исправительной программы и 
воздействие спорта на нравственность осужден-
ных. Федерация гиревого спорта Кировской об-
ласти проводит следующие мероприятия: ведет 
просветительную работу среди осужденных о 
роли физической культуры и спорта, их месте 
в образе жизни человека; популяризирует за-
нятия гиревым спортом посредством личного 
примера преданности виду спорта ветеранов ги-
ревого спорта, выступающих с показательными 
упражнениями перед осужденными; привлекает 
осужденных в тренировочный процесс и со-
ревновательную деятельность; проводит подго-
товку спортсменов и судей среди осужденных; 
организует соревнования по гиревому спорту 
в системе учреждений исполнения наказаний; 
включает спортивные результаты осужденных в 
протоколы областных соревнований по гирево-
му спорту.

Реализация тренировочного процесса по 
гиревому спорту в условиях учреждений испол-
нения наказаний на основе подготовки квалифи-
цированными кадрами. Подготовка и переподго-
товка кадров происходит из числа служащих и 
осужденных, имеющих спортивные разряды по 
виду спорта, что требует минимальных финан-
совых затрат и, следовательно, может быть ре-
ализована совместными усилиями Федерации, 
вузом и Учреждением исполнения наказаний. 
Совместными усилиями членов Федерации с 
преподавателями физической культуры вузов 
региона нами были разработаны и апробирова-
ны рабочие и учебные программы повышения 
квалификации по гиревому спорту для трене-
ров, судей, спортсменов, занимающихся раз-
витием гиревого спорта в системе учреждений 
исполнения наказаний.

Совершенствование системы проведения 
соревнований в системе учреждений испол-
нения наказаний клубов и увеличение продол-
жительности учебно-тренировочного процесса 
привело к увеличению количества занимающих-
ся данным видом спорта, соревнований среди 
осужденных.

Федерации гиревого спорта выходит с ини-
циативой по сокращению сроков отбывания на-
казания или досрочного освобождения осужден-
ных, регулярно занимающихся гиревым спортом 
и достигших высоких спортивных результатов; 
осуществляет контроль за поведением начинаю-
щих спортсменов – гиревиков, освобожденных 
из мест лишения свободы, в том числе условно-
досрочно и по отбытии срока наказания. 
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Таким образом, социальное партнерство в 

пенитенциарной системе позволяет одновремен-
но обеспечить развитие гиревого спорта, управ-
ление деятельностью секций по гиревому спорту, 
проведение соревнований по гиревому спорту в 

учреждениях исполнения наказаний. Взаимодей-
ствие социальных партнеров способствовало соз-
данию системы оказания помощи лицам, осво-
божденным из мест лишения свободы, в решении 
вопросов их бытового и трудового устройства.
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Почему многие люди остались в памяти че-
ловечества, как великие ученые, исследовате-
ли или лидеры, в то время как другие – просто 
«хорошие» инженеры, врачи, рабочие, родители 
или люди без громкого имени? Что движет теми 
и другими, когда они стремятся к определенно-
му уровню своего развития? Чего достигают и к 
чему они приходят?

Вопрос «Чего бы вы хотели достичь в жиз-
ни, кем бы вы хотели стать?» – сложный, а ино-
гда и мучительный. Каждый человек достигает 
для себя определенного положения в обществе, 
которое по-разному удовлетворяет его представ-
ления о месте, роли и статусе в нем. И также 
каждый человек в определенный момент сво-
ей жизни задается вопросами: «Чего я достиг 
(или достигну) в этой жизни? Что оставил (или 
оставлю) после себя?» И отвечает на эти вопро-
сы каждый человек по-разному.

Одни – будучи рабочим, семьянином или 
просто человеком, не совершившим громких 
великих дел, удовлетворены своим положением 
замечательного коллеги, дорогого отца (матери), 
счастливого дедушки (бабушки), или просто 
человека, который не совершал недостойных 
(в его понимании) поступков. Другие в таком же 
положении осознают, что ничего не достигли. 
У них проявляется депрессия от неудовлетво-
ренности своей жизнью. Хотя все может быть и 
по-другому… Люди, совершившие великие от-
крытия, занявшие лидерское положение в обще-
стве, понимают, что не достигли для себя каких-

то ценностей, что сделали мало, или не то, о чем 
мечтали. Удовлетворенность работой, ее резуль-
татами является важным элементом удовлетво-
ренности собой, ощущения полноты и счастья 
жизни. Представляется, что не материальный 
достаток, а достижение полноты этого ощу-
щения является (или по меньшей мере должно 
являться) целью социально-экономического 
развития. Видный казахстанский скульптор, 
академик Академии художеств РК, орденоносец 
и почетный гражданин города Караганды А. Би-
лык на праздновании своего 80-летнего юбилея 
сказал: «Это большое счастье – быть нужным 
людям». Возможно, независимо для какого ко-
личества людей ты нужен, в каком масштабе, глав-
ное – чувствовать наличие этой востребован-
ности. А может быть, прав классик в том, что 
«слава – удача, и самые счастливые люди – не-
вежды», или другими словами, чем человек 
ограниченнее и невежественнее, тем ему мень-
ше нужно для счастья?

В ранние периоды развития технологии про-
изводства и экономической науки был создан 
образ «человека экономического», поведение 
которого описывалось в параметрах выполнен-
ной работы и полученного вознаграждения за 
нее. Такой примитизированный подход позво-
лял строить упрощенные модели мотивации 
человека к работе в организации, но часто эти 
теоретические модели сильно редуцировали в 
столкновении с жизненными реалиями. Эмоци-
ональная, психологическая природа мотивации 
стала рассматриваться в экономической науке 
гораздо позже в работах Герцберга, С. Мадди, 
А. Маслоу и многих других. Но теория эмоци-
ональной составляющей мотивации, мотивации 
на стыке сознательного и подсознательного еще 
только формируется. Подтверждением тому яв-
ляется немало противоречий, присутствующих 
в трудах ряда ученых, работающих на стыке 
психологии личности, социальной психологии 
и менеджмента. Не умаляя заслуг выдающихся 
ученых, и в частности, А. Маслоу, выполненный 
нами анализ некоторых положений свидетель-


