ПРОЕКТ «ТОЖЕ МАМА! СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН-МАТЕРЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА КОНТАКТЫ С ДЕТЬМИ»

«Тоже мама! Создание условий для женщин-матерей, находящихся в местах
лишения свободы, по реализации права на контакты с детьми» - новый проект автономной
некоммерческой организации «Иркутский межрегиональный центр образовательных и
медиационных технологий» стартует в Иркутске.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийским
общественным движением «Гражданское достоинство».
Ресоциализация осужденных женщин затруднена потому, что распались их
социальные и семейные связи, утрачена эмоциональная связь с детьми, нет навыков
конструктивного общения в семье и в социуме.
Проект направлен на создание условий для реализации права осужденных женщин
на контакты с детьми (консультирование психолога, организация обмена видео и
фотоматериалами, оборудование комнаты для свиданий и площадки для прогулок
инвентарем для детей, акции «Подари ребенку подарок» и «Видеописьмо домой»).
Интерактивные обучающие площадки в ИК для женщин, где занятия направлены на
обучение конструктивному общению в различных сферах, подготовят осужденных женщин
к адаптации после освобождения.
Повышение квалификации персонала исправительного учреждения и проведение
тренингов для женщин-сотрудниц ИК с целью предупреждения профессиональной
деформации и восстановление эмоционального равновесия будут способствовать
профессиональному толерантному отношению к осужденным женщинам и снижению
конфликтных ситуаций в исправительном учреждении.

...Мамы за решеткой. Можно ли сохранить семьи осужденных женщин? Можно ли
«вернуть» им основное предназначение – Материнство?
На фоне роста женской преступности, очередного реформирования пенитенциарной
системы и вечного ограничения ресурсов, важно правильно расставить контексты процесса
ресоциализации осужденных женщин, который невозможен без восстановления их
отношений с детьми. Самостоятельно восстановить отношения с ребенком, женщина,
находясь в условиях изоляции не в силах.
Право осужденного на контакты с семьей предусмотрено международными
документами. У каждого ребенка есть право на общение с родителем, что также
предусмотрена различными международными и национальными актами. Вместе с тем, для
реализации данного права у женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в
настоящее время имеется ряд проблем. Изучение данных проблем и выработка путей их
преодоления, позволит не только организовать действительную, а не формальную
реализацию данного права, но и осуществлять эффективный процесс ресоциализации.
Большинство осужденных женщин выросло в неблагополучных семьях и опыта
создания благополучной семьи не имеет. Время, проведенное в местах лишения свободы,
усугубляет их положение: родственные, социальные связи обрываются. Выйдя из
заключения, большинство женщин теряют своего ребенка навсегда (если мама лишена
родительских прав, то ребенка могут усыновить или взять под опеку; если мама не
ограничена в правах, то и в этом случае нарушается эмоциональная связь, особенно если
дети находятся в государственных учреждениях). Случаи, когда освободившаяся мать
желает воспитывать своего ребенка, редки. В условиях недостаточной связи с семьей
эмоции и чувства осужденных женщин притупляются, они не хотят брать на себя
ответственность, манипулируют своим семейным положением. Лишь регулярная связь
осужденных с детьми способна вызвать стремление вернуться в семью. Общение матери с
детьми становится мощным стимулом для её исправления. Проектом предусмотрены
занятия, помогающие наладить конструктивные взаимодействия в семейной сфере: с
детьми, родителями, супругами.

Мамам, целью которых стало воссоединение с ребенком, нужно обязательно
помогать.

Ведь расставание с близким человеком становится травмой и для детей; многие из
них испытывают стресс, оказываясь в казенном учреждении, общаясь с мамой, в лучшем
случае, всего несколько раз в году. Поэтому создание условий для общения (оборудованная
комната для свиданий инвентарем для детей, игрушками, удобная площадка для прогулки
с детьми во дворе комнаты для свиданий с горкой, качелями), психологическая поддержка
до или после свидания помогает эмоционально восстановиться как осужденной женщине,
так и членам семьи. Эмоциональной близости способствуют и приготовленные своими
руками подарки для детей (игрушки из войлока, открытки). Для таких мам предусмотрена
акция ко Дню защиты детей "Подари ребенку подарок".
В исправительных учреждениях Иркутской области отбывают наказание около трех
тысяч женщин из разных регионов России: Забайкальского края, Респ. Бурятии, Респ.
Якутия, Алтайского Края, Дальнего Востока и др. Более 70% - это лица в возрасте от 21 до
30 лет, почти у половины из них есть дети. Возможностей для свиданий, сохранения
отношений у женщин из отдаленных территорий очень мало, что усугубляет их положение.
Проектом предусмотрено проведение акции «Видеописьмо домой» и «Видеописьмо из
дома», благодаря чему мама и ребенок не просто увидят, но и услышат друг друга, а
фотоотчеты о жизни ребенка позволят подготовиться к встрече с повзрослевшим,
изменившимся родным человеком.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС), более чем представители
других силовых структур, подвержены процессу профессиональной деформации: признаки
эмоционального выгорания у них начинают проявляться уже после 3-5 лет службы. Это
проявляется в нечувствительности к чужому горю, формальному отношению к исполнению
обязанностей, проявлений агрессии, конфликтности во взаимоотношениях с осужденными,
перенос деструктивного поведения в собственные семьи, алкоголизация. Мероприятия
проекта для сотрудников учреждения по повышению правовой компетенции и тренинги
для сотрудников-женщин помогут формированию здоровых отношений как с
осужденными, так и с членами своих семей. Процедуры медиации будут способствовать
улучшению
социально-психологического
климата
в
учреждении,
снижению
конфликтности и дисциплинарной практики (наказаний за нарушения режима содержания).
Предложенный комплекс мероприятий по проекту будет способствовать снижению
рецидива среди освобожденных из мест лишения свободы женщин, улучшению
микроклимата в учреждении.
Задачи:
1) организация интерактивных обучающих площадок в ИК №11 для осужденных
женщин в п. Бозой Иркутской области с целью правового просвещения и обучения
медиативным технологиям конструктивного взаимодействия в семейной сфере и трудовых
отношениях;
2) проведение процедур медиации в случае конфликтных отношений между
осужденными и персоналом учреждения, медиативных бесед и медиативных консультаций
в случае конфликтных отношений в семьях осужденных женщин;
3) поддержка и развитие семейных связей между осужденными женщинами, не
лишенными родительских прав, и их детьми, находящимися в учреждениях для детей и
детьми, проживающими с другими родственниками, через переписку, организацию
видеозаписей («Видеописьмо домой», «Видеописьмо и из дома»), фотоматериалов;
4) организация психологической поддержки матерям, детям и членам семей во время
проведения краткосрочных и длительных свиданий;
5) поддержка и развитие эмоциональных связей между осужденными женщинами,
не лишенными родительских прав, и их детьми посредством проведения акции ко Дню
защиты детей "Подари ребенку подарок";
6) обустройство пространства для свиданий и прогулок с детьми: приобретение
инвентаря, игрушек, оборудование детской площадки; правовое просвещение, повышение

квалификации персонала учреждений по теме "Реализация прав и свобод человека в
условиях изоляции", проведение тренингов для женщин-сотрудниц ИК с целью
предупреждения профессиональной деформации.

