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В современном мире широкую популярность набирают волонтёрские движения, од-
ним из направлений добровольчества является работа в пенитенциарных учреждениях.
Работа волонтёра в пенитенциарных учреждениях направлена, главным образом, на ока-
зание помощи социальным и воспитательным службам пенитенциарных учреждений в
процессе восстановления социально значимых связей и социальных статусов, социальных
ориентиров у осуждённых, профилактике противоправного поведения и социально зна-
чимых заболеваний в среде осуждённых. Основные направления работы волонтёра в пе-
нитенциарном учреждении: воспитательно- профилактическая работа (создание условий
для исправления осужденных, предупреждения возникновения новых сложных ситуаций,
устранение причин, их порождающих); стимулирование осуждённых к социально актив-
ной позиции (работа, которая должна быть направлена на поиск и поддержку позитивно-
го ресурса осужденного по самостоятельному разрешению своих проблем, а также личное
самовоспитание); [1] максимизация социальных и личностных ресурсов (для разрешения
проблем осужденного, создания условий для его нормального социального самочувствия
и позитивного развития личности должны быть использованы все предусмотренные зако-
ном основные средства исправления, не запрещенные законом способы и технологии, при-
влечены все возможные здоровые силы: государственные органы, неправительственные,
добровольческие, благотворительные, правозащитные, религиозные и иные организации
и учреждения, частные лица).[2]

Задачи волонтёрской работы в пенитенциарных учреждениях :
-нравственное воспитание осужденных;
-профилактика алко-, нарко-, табако- зависимости;
-профилактика социально опасных болезней
-социализация осужденного
-сохранение психологического здоровья сотрудников
Поскольку волонтёрская работа с осужденными строится на совместной заинтересо-

ванности добровольца и осужденного в конечных результатах взаимодействия, то её
успешность зависит от степени профессионализма, компетентности первого и активно-
сти второго, целостности и комплексности в использовании различных методов, средств
и форм помощи, поддержки, защиты, и при необходимости - коррекционного воздействия
на осужденного, сочетании различных способов работы с личностью осужденного и оздо-
ровления микросреды, то этивзаимосвязи тоже могут быть отнесены к закономерностям
пенитенциарной волонтёрской работы. [3]

Для осуществления деятельности в пенитенциарных учреждениях добровольцам необ-
ходимо пройти соответствующее обучение. Подготовка волонтёров к работе в пенитенци-
арных учреждениях - сложный и трудоёмкий процесс, требующий больших временных
затрат. Одной из баз подготовки добровольцев является «Малая академия социального
добровольчества» (с 2011 до 2017г.«Школа волонтёров»), располагающаяся на социаль-
ном факультете Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
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Процесс обучения в академии по направлению «волонтёрская работа в
пенитенциарных учреждениях» построен на изучении таких тем, как:

- особенностей социальной работы, проводимой волонтёром с различными категориями
осужденных; [4]

-методики организации воспитательной работы;
-профилактика профессионального выгорания у сотрудников пенитенциарных учре-

ждений;
-разработка психологических тренингов для сотрудников и заключённых;
-методики и технологии проведения мероприятий в пенитенциарных учреждениях и

т.д.
На 2018г. число волонтёров, проходящих обучение на данном направлении - 15 человек.

Из них 70% имеют опыт работы в пенитенциарных учреждениях. Процесс подготовки
добровольцев для подобной работы строится на проведении круглых столов, бесед, лекций
с сотрудниками полиции, ПДН, УФСИН и т.д.

По окончанию курса волонтёры получают сертификат, дающий им право осуществлять
волонтёрскую работу не только с сотрудниками, но и осужденными. Вследствие опроса
было выявлено, что по завершению обучения 99% студентов готовы продолжить свою во-
лонтёрскую работу в пенитенциарных учреждениях. Добровольцы "Малой академии со-
циального добровольчества" являются востребованными, что связано с высоким уровнем
психологической готовности и высоким уровнем профессиональных знаний и навыков.

Опыт работы по подготовке добровольцев к работе в пенитенциарных учреждениях
показывает, что данное направление является востребованным среди студентов ВУЗов, т.к.
это способствует формированию и развитию личностных навыков, помогает получению
новых знаний, поиску мест для дальнейшего трудоустройства.

По результатам нашего исследования более 70% пенитенциарных учреждений нужда-
ются в помощи волонтёров и готовы к построению совместной работы, но число волон-
тёров, готовых к такому виду деятельности ещё не достигло необходимого уровня, что
связано, с необходимостью обучения добровольцев к работе в учреждениях подобного ро-
да.
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