Круглый стол «Детский закон»
Тема: «Опыт проведения профильных реабилитационных смен для подростков,
находящихся в конфликте с окружением и законом»
Спикер: Пучкина Юлия Александровна – директор АНО Ресурсный центр
«Согласие», доцент кафедры социальной работы НИ ТГУ, региональный
координатор Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации
Наша организация существует с 2015 года, в течение 6 лет мы отрабатываем модель
сопровождения подростков, находящихся в конфликте, на основе интеграции
восстановительного подхода и наставничества. С 2017 года практикуем проведение
реабилитационных профильных смен для подростков, стоящих на всех видах
профилактического учета.
Наши Реабилитационные программы для детей, находящиеся в конфликте:
 Остров Согласия», палаточный лагерь, 2017-2018 гг.
 Эколого-туристские экспедиции «Доброворот» (респ. Алтай)
 Restart. 5 вершин к победе (респ. Хакасия)
 Restart. Стань героем, стационарный лагерь, г. Томск, 2021 г.
Программы направлены на профилактику и решение проблем преступности в
подростковой среде, предупреждение ее рецидивности, минимизацию рисков девиантного
поведения у подростков. Основная идея заключается в сочетании реабилитационного и
восстановительного подходов в работе с подростками и дополнении их принятия и
поддержки деятельностью по формированию ответственности за свое поведение, чувства
благодарности природе, обществу и окружению. В конечном счете реабилитационная
программа ориентирована на формирование у подростков,
находящихся в конфликте, устойчивой мотивации на положительные изменения в их
жизни и созидание. В качестве ресурсов используется активная и социально ответственная
молодежь.
Студенты-волонтеры станут
наставниками у подростков и будут постоянно повышать свой уровень знаний и
компетенций в рамках Школ
наставников. Участники программы проживают цикл последовательных событий,
которые, с одной стороны, открывают им новые горизонты (поездки в
необычные места, вовлечение в разные виды деятельности), а с другой – вынуждают
их вносить свой вклад в развитие территории, заботу о природе и окружающих людях.
Каждое событие подразумевает ответное доброе дело от детей. В рамках программы
подростки проходят два выездных интенсива в каникулярное время («Новый Start» и
«Restart»), в ходе которых для детей создается принимающая среда, выработается
мотивация на рост в программе, появляются значимые взрослые (волонтеры-наставники).
Программа ориентирована на рост каждого участника в ней. Все достижения и посещения
мероприятий будут заноситься в таблицу успеха. Подростки, показавшие положительную
динамику в поведении, становятся «послами добра» и поощряются участием в
экспедициях (1-дневной в Музей-заповедник «Томская Писаница», 3-хдневной на север
Томской области, 10-дневной на Алтай). Во всех экспедициях туристско-экскурсионная
программа будет сочетаться с трудом, экологическим волонтерством и бескорыстной
помощью людям. Те, кто преодолел основные трудности в поведении, и готов стать
примером для других, получают наивысший статус – «Герой добра».
Во время проведения интенсивов и смен наш подход включает в себя несколько
концептуальных условий:

- принятие детей, отказ от критики, нравоучений, жестких мер реагирования на
плохие поступки, доброжелательное отношение к детям;
- ориентация на тему добра, принесения пользы, ответственности ребят перед
родными, окружением, природой;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала детей, раскрепощения,
обретения веры в себя и свои положительные качества, предоставление возможности;
- «обучиться быть хорошим»;
- участие в реабилитационной программе специалистов системы профилактики,
включение их в сопровождение каждого ребенка, обогащение их деятельности новыми
подходами и методами работы с подопечными, изменение отношения детей к
специалистам








Реабилитационные механизмы смен:
Экологичное разрешение конфликтов (медиации, Круги сообщества)
Рефлексивные огоньки, душевные беседы)
Мотивация на достижения и перемены в себе через систему значков «RESTART»
Индивидуальные блокноты
тесный контакт с родителями
Принятие детей и доброе отношение
Правила и ценности

Результаты смены (на примере профильной смены «Restart. Стань героем», г.
Томск, 2021 г.
В смене приняли участие 36 подростков, находящихся в конфликте с окружением,
законом и самим собой. Самому младшему участнику смены было 7 лет, старшему — 15.
Среди участников смены были дети, находящиеся в ситуации буллинга в классе, имеющие
трудности в общении, проявляющие агрессию и склонность к насилию, имеющие
склонность к употреблению ПАВ, суицидальные риски и самодеструктивное поведение, с
нарушением сексуального поведения. Среди участников смены 1 ребенок был
воспитанник детского дома, 2 — обучающиеся Александровской специализированной
школы-интерната. 14 детей находятся на учете в КДНиЗП или ПДН, еще 6 детей из семей,
стоящих на учете в ПДН. 8 детей имели статус ОВЗ. В настоящий момент сопровождение
детей продолжается, у троих появился индивидуальный наставник из числа специалистов
команды смены, у остальных используется командная форма наставничества. У детей
создан совместный с вожатыми диалог, в котором они общаются и получают поддержку.
После смены прошло 2 групповые встречи с детьми с командой проекта и 2
индивидуальные встречи с наставником. Силами нашей команды одного ребенка (с
серьезной педагогической
запущенностью)
удалось
определить
в
более
подходящую школу. в отношении троих детей уже были проведены восстановительные
программы (семейная конференция, 2 медиации). 8 родителей после смены получили
развернутую консультацию специалистов проекта, с некоторыми из них началась плотная
работа, функционирует родительский чат для оперативного обмена информацией о
конфликтах детей и различных кризисных ситуациях.

