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Лишение свободы является переломным событием в жизни любого

правонарушителя. Так, в условиях отбывания наказания, связанных с

режимными ограничениями, под влиянием негативных социально-

психологических явлений, социальная изоляция несовершеннолетних

осужденных нередко приводит к следующим наиболее острым проблемам:

- деформация общения;

- социальное отставание (низкий уровень социальной культуры);

- отсутствие ценностно-ориентационного единства.

Отбывание наказания осужденными в ФКУ Камышинская ВК УФСИН

России по Волгоградской области (далее – Камышинская воспитательная

колония) является одним из тех факторов, который оказывает влияние на их

последующую жизнь во всех ее проявлениях. Пребывание в условиях

изоляции от общества нередко приводит, как к деформации общения, так и к

социальному отставанию, а низкий уровень культуры несовершеннолетних

лиц в дальнейшем может стать причиной рецидива [2, с. 61.].

В связи с этим в Камышинской воспитательной колонии с июня 2018

года успешно функционирует «Центр развития творчества и досуга

осужденных» (далее - Центр), где ребят обучают работать в команде,

вооружаясь дополнительными знаниями и навыками для их предстоящей

самостоятельной жизни.

Помощь всем несовершеннолетним осужденным в преодолении

вышеуказанных проблем оказывают сотрудники психологической

лаборатории, воспитательного отдела и группы социальной защиты.

Положительная практика работы по организации культурно-досуговой

занятости включает в себя ряд организационных форм по формированию у

воспитанников потребности в самообразовательной деятельности и

повышению их культурного уровня.

Деятельность Центра строится на принципах гуманизма, приоритета

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития

личности, защиты прав и интересов воспитанников [1, с.60].
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Организация культурно-досуговой занятости осужденных Камышинской

воспитательной колонии включает в себя ряд организационных форм по

формированию у воспитанников потребности в самообразовательной

деятельности и повышению их культурного уровня.

Таким образом, в Центре оборудован тренажерный зал для приобщения

воспитанников к здоровому образу жизни. В личное время, выходные и

праздничные дни в воспитанники посещают тренажерный зал для

физического развития, здорового образа жизни, а так же для качественного

роста своих достижений и спортивных результатов.

В свободное от работы и учебы время в игровой комнате Центра между

командами осужденных проводятся шахматно-шашечные турниры. Тут же

среди воспитанников организовываются и проводятся турниры по

настольному теннису, аэрохоккею и бильярду. Особенно ребят радуют игры

в Х-бокс и игровые автоматы «Автомобильные гонки на sportcarax».

В Центре оформлена территория зимнего сада. Ребятам нравится

проводить свободное время в «Зимнем саду», поскольку парковая зона,

фонтан, зеленые растения, пение птиц – все это благотворно влияет на

душевное состояние осужденных.

В рамках программы «Садовая терапия» в комнате

психоэмоциональной разгрузки и аутотренинга Центра с ребятами

еженедельно проводят занятия.

В Центре функционируют четыре кружка: «Изобразительного и

прикладного искусства», «Музыкальный», «За рулем», «Моделирование».

Основная цель кружка «Изобразительного и прикладного искусства» −

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству,

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной

деятельности, направленные на приобщение воспитанников к эстетической и

творческой деятельности.
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Ребята с удовольствием посещают кружок, участвуют в конкурсах

рисунков, как в колонии, так и в городских мероприятиях. К

примеру,

в г. Камышине проходил конкурс рисунков «Открытка к 350-летию

Камышина»,

в котором приняли участие школы, детские дома, детские сады, а также

воспитанники Камышинской воспитательной колонии. По итогам конкурса

один из воспитанников учреждения занял второе место.(см. рис.1).

Рис.1. Награждение по итогам конкурса рисунков

«Открытка к 350-летию г. Камышина»

В рамках кружковой работы преподаватели Муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская

школа искусств» Камышинского района г. Петров Вал организовывают и

проводят для воспитанников мастер-классы, по технике «Квиллинг» и

изготовлению цветов из крепированной бумаги и др. (см. рис.2).
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Рис.2 Мастер-класс «Техника – квиллинг».

Изготовление цветов из крепированной бумаги

Целью деятельности «Музыкального» кружка является формирование

вокальных умений и навыков у воспитанников в процессе музыкального

творчества, чувства ритма, чувства классической формы, включение

воспитанников в активную творческую деятельность колонии, формирование

у воспитанников интереса к музыке. В музыкальном кружке воспитанники

обучаются игре на музыкальных инструментах, вокальному искусству. С

воспитанниками проводятся мастер-классы в исполнении преподавателей

Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Детской школы искусств» Камышинского района г.

Петров Вала - музыкальное звучание народных инструментов.

Целью деятельности кружка «Моделирование» является формирование

у осужденных начальных научно-технических знаний, желание и умение

трудиться, овладение умениями и навыками работы с различными

материалами, а так же развитие у осужденных тяги к творчеству и
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превращение процесса труда во вдохновенное созидание. В кружке

воспитанники знакомятся с техникой оригами, выжигание на доске, работа с

бизибордами и работа с деревом и древесиной.

В кружке «За рулем» воспитанники знакомятся с правилами

безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения

работы по пропаганде правил дорожного движения, овладение умениями

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях. В рамках кружковой работы инспектор ОГИБДД МО МВД

«Камышинский», капитан полиции Олег Супрунов проводит беседу о

статистике дорожно-транспортных происшествий и последствиях вождения

транспортных средств нетрезвом виде.

В центре функционирует «Студия кабельного телевидения», где

воспитанники готовят видеорепортажи о спортивной, культурно – массовой

и досуговой жизни колонии. Ежемесячно под логотипом «Радуга ТВ»

воспитанники положительной направленности, организуют выпуск

репортажей о прошедших событиях.

Поскольку именно пенитенциарный этап ресоциализации

осужденных связан с устранением последствий социальной изоляции, за

шесть месяцев до окончания срока отбывания наказания воспитанники

Камышинской воспитательной колонии зачисляются в «Школу по

подготовки осужденных к освобождению». Сотрудники учреждения, а также

сторонние организации проводят занятия в «Школе по подготовке

осужденных к освобождению», где осужденные получают консультацию по

вопросам правового, трудового и бытового устройства после освобождения.

В «Школе по подготовке осужденных к освобождению» функционирует

кухня, на которой воспитанники учатся необходимым навыкам

приготовлении пищи.

В целях более эффективного решения социально-

психологических проблем осужденных Центр осуществляет взаимодействие

со сторонними организациями. В основе данного метода лежит идея о том,

что за воспитание детей несут ответственность сотрудники воспитательной
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колонии, а все другие субъекты социальных институтов призваны помочь,

поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

В выходные дни священнослужители и сотрудники Никольского

кафедрального собора г. Камышина проводят в «Воскресной школе»,

беседы и занятия.

В Центре с ребятами занимается преподаватель психологии института

практической психологии «ИМАТОН» г. Санкт-Петербурга − Екатерина

Сергеевна Пичугина, где проводит занятия с использованием кинетического

песка.

На постоянной основе Центр посещает волонтер-психолог из

социально-психологической службы Камышинского Никольского

кафедрального собора − Марина Рашидовна Григорьева. В результате ее

работы воспитанники колонии стали лауреатами в конкурсе социальных

проектов.

Центр взаимодействует с общественной организацией

«Кириллица», представители которой проводят беседы, лекции и занятия с

целью формирования у подростков мотивации к осознанному нравственному

поведению и здоровому образу жизни. Проведение подобных занятий

Организация психосоциальной работы с осужденными в Центре

развития досуга и творчества способствует развитию культуры общения

воспитанников, расширению их кругозора и становлению правильных

ценностных установок, а также открывает возможность воспитанникам

раскрыть свои таланты, научиться творить, воспринимать мир по-новому:

полюбить мир, исправиться и быстрей освободиться.
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