«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Помогать людям –
это искусство любви к ним

Новосибирское областное отделение Российского
Красного Креста представляет проект "Школа
подготовки осужденных к жизни в условиях свободы"2-ой этап.
Проект муниципальный, объём финансовой
поддержки 80,0 тыс. руб. с учётом софинансирования
128,0 т.р.
Период реализации в 2017г. июнь-сентябрь.
1-ый этап был реализован в 2016 г.
Проект реализуется в СФО впервые, он в подобном
формате единственный, соответствует целям и задачам
Российского Красного Креста, направленных на
защиту прав и свобод личности, сохранения
достоинства человека.

Основной целью проекта было создание у осужденных
психологической устойчивости к позитивному
вхождению жизнь в условиях свободы, профилактика
рецидивов правонарушений.
Задачи проекта:
1. Создание Рабочей Группы исполнителей проекта,
привлечение добровольцев, помогающих проводить
тренинги, занятия, ролевые игры.
2. По согласованию с руководством ГУФСИН по НСО
определить исправительное учреждения , на базе
которого будет реализован проект. Для реализации
проекта определено ИУ-9 (женская колония).

3. Из состава осужденных по согласованию с
руководством ИУ-9 составлены 2 группы слушателей
Школы по 20 человек каждая, готовящихся к
освобождению.
4.Утверждена программа занятий, тренингов, которые
проводили опытные психологи от партнёра
Новосибирского института клинической психологии,
директор к.п.н. Ревякина Ирина Викторовна. Среди
партнёра отделения руководство ГУФСИН по НСО,
аппарат Уполномоченного по правам человека по НСО
во главе с Шалабаевой Ниной Николаевной. Учитывая
необычность проекта, его социальную значимость,
отделение в процессе работы всегда чувствовало
поддержку и помощь партнёров.

Занятия проводились в виде информационных,
консультативных, ролевых тренингов, в которые
вовлекались все слушатели. Занятия были групповые,
индивидуальные. Тематика занятий самая
разнообразная: Самооценка личности, формы
общения, Арт-терапия эмоциональных состояний,
работа по коррекции эмоциональных состояний,
тренинги уверенного поведения, детско-родительские
отношения и др. Давались домашние задания.
Например, предлагалось сделать описание своей
жизни, начиная с момента, когда началось понимание
окружения. Особо обращалось внимание на описание
момента, когда произошло правонарушение, что
послужило причиной.

Несмотря на трудности повествования, большинство
слушателей откровенно описало свою жизнь до и
после. Возраст слушателей от 24 лет до 45, т.е. самый
активный и они исключены из процесса построения
общества, возможности приносить пользу. Все их
письма хранятся у меня, я дала слово, что больше
никто не заглянет в то, что они довольно откровенно
мне написали.
Слово своё держу.
Первые встречи, знакомство со слушателями были
напряженные, они никак не могли понять зачем мы
пришли, что от них хотим. Но потом по мере общения
появились спокойные доверительные отношения,
слушатели активно включались в процесс обучения.

На что пришлось обратить внимание: все осужденные
убеждены, что их осудили несправедливо. нет понятия
-это вопрос: Зачем они пошли на правонарушение. На
этот вопрос практически ответа нам не дали, а за этим
стоит непонимание того, что своим неправедным
поступком они причинили другим людям боль, горе,
изломанные судьбы.
Проект в реализации был нелёгким, мы многого не
понимали из жизни тех, кто изолирован от общества,
что за период изоляции у них нет представления о том,
какая жизнь на свободе, при жгучем желании выйти на
свободу.

Было проведено 23 занятия по 3 акад. часа,
отработано 69 часов. Учитывая отдалённость ИУ-9,
выделены средства на транспорт. Перед подачей на
конкурс проект был утверждён на Президиуме
отделения. Итоговое событие-это общение в виде
номеров самодеятельности, индивидуальное
собеседование о планах на будущее. В рамках
выделенных средств, отделение оказало помощь в
работе клуба учреждения.
Все задачи проекта реализованы, выполнен
календарный план, освоены средства гранта целевым
назначением. Привлекались также ресурсы отделения.

Если говорить об эффективности проекта, можно
отметить, что при всей актуальности ,он вызывал
определённые трудности, слабое представление о том,
что это такое исправительное учреждение и как можно
находиться, сохранив лучшее, что у тебя есть. И хотя
слушатели позитивно реагировали на всё, что им
представлялось, мы понимали, что у каждой своя
жизнь, в большинстве случаев изломанная по
собственной вине. Отделение благодарно Мэрии г.
Новосибирска за поддержку проекта, это позволило
заглянуть в проблему, которая должна беспокоить
наше общество но одних скромных усилий
общественной организации недостаточно.

Здесь должны объединиться все заинтересованные
организации на основе межведомственного
взаимодействия, необходимо чёткое законодательство
помощи тем, кто оступился и желает стать на
правильный путь.
Стала поступать обратная связь от тех, кто покинул
ИУ. Все столкнулись с трудностями по жилью,
трудоустройству, их не берут на работу, финансовые
затруднения. Невозможность в первые критические
месяцы после освобождения, а это 6-8 мес. порой
толкает этих людей на повторное правонарушение и
возврат туда, откуда вышли.

Если говорить об эффективности проекта, то мы
только изучили и то не полностью проблему. К
сожалению у нас в стране нет системы пошаговой
реабилитации этой категории граждан. Но в царской
России такая система была и кто искренне хотел стать
на путь исправления, он получал действенную
поддержку: жильё, питание медобслуживание при
обязательном условии трудиться, в этом так же была

помощь. Если мы часто говорим о том, что строим
гражданское общество с человеческим лицом, то
необходимы усилия всех, кто касается этой проблемы.

Спасибо за внимание!

