
2.4.3. Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

Лето – любимое время года почти для всех детей. Начиная с весны, ребята находятся в 

предвкушении солнечных дней, интересных поездок и новых знакомств. Однако, насколько 

это время беззаботно для детей, настолько же оно и волнительно для органов 

исполнительной власти, отвечающих за организацию оздоровительной кампании. 

Особенно, если речь идет о «трудных» подростках. 

В преддверии летних каникул 2017 году в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области предполагалось охватить организованным отдыхом 409 подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. Именно такая заявка поступила в Комитет по 

образованию. Это порядка 17 % от общего числа состоящих на учете в 2017 году (2 421). 

Также к летнему периоду минувшего года создано около 6 170 рабочих мест для 

обеспечения временного трудоустройства не менее 10 000 подростков. 183 подростка, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, воспользовались возможностью подработать 

летом. 

«Трудные» подростки – категория, требующая особенных воспитательных подходов. 

В течение года ребята, так или иначе, находятся на виду у педагогов, инспекторов ПДН и 

прочих представителей субъектов профилактики. Летом же вся нагрузка по коррекции 

поведения несовершеннолетних правонарушителей, вовлечения их в интересный досуг 

возложена на организации отдыха и оздоровления.  

Именно поэтому, в помощь лагерям, в 2017 году Академией постдипломного 

педагогического образования разработаны методические рекомендации «Организация 

трудовой деятельности как средство воспитания и социализации детей, состоящих на учете 

в органах внутренних дел, в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

методические рекомендации «Система профилактической работы и обеспечение 

безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Среди типов организаций отдыха и оздоровления, вызывающих «живой» интерес у 

молодых людей, можно выделить военно-полевые и спортивные лагеря. Именно в подобных 

организациях мальчишкам, будь они правонарушители или законопослушные ребята, 

удается наилучшим образом раскрыть свой потенциал и даже померяться физической силой, 

но по спортивным правилам. Именно по этому пути пошел Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, обеспечив отдых 

подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, в форме оборонно-

патриотических сборов. 

Идея, заложенная в проведение таких сборов, понятна и логична. На закрытой 

территории действующей войсковой части организуется лагерь военно-спортивного 

направления. Под началом опытных инструкторов, тренеров и психолога ребята живут по 

распорядку, занимаются спортом, осваивают азы военной подготовки. Юношеская энергия, 

которая без надзора, возможно, тратилась бы на совершение противоправных деяний, 

расходуется на тренировки и занятия по военно-патриотической подготовке. Так 

постепенно подросток втягивается в регулярные занятия спортом, готовится к исполнению 



воинского долга и обретает понимание патриотизма. Это концепция, которую и взялись 

воплощать на территории войсковой части в поселке Саперное Приозерского района. 

Посмотреть, что из этого получилось, отправилась Светлана Агапитова.  

По приезду Уполномоченный отметила, что 

живут «трудные» ребята в кирпичном капитальном 

здании, занимая целиком этаж. Спальные помещения, 

именуемые на флотский манер «кубриками», 

выглядят, как комнаты в обычном лагере: 8 

«одноэтажных» кроватей, тумбочки, шкаф. 

«Удобства» в виде душей и туалетов – на этаже. На 

территории части есть и баня, которой ребята 

могут пользоваться. Столовую подростки также делят с военнослужащими. Занимаются 

с ребятами инструкторы и тренеры, не имеющие никакого отношения к войсковой части.  

Основное время, не занятое приемами пищи и 

личной гигиеной, можно потратить на спортивные 

тренировки или военную подготовку. Рядом с жилым 

корпусом собран огромный шатер, выполняющий 

функции летнего спортзала. Под тентом есть 

тренажеры, ковер для борьбы, ринг и боксерские 

мешки. Среди предлагаемых видов спорта 

преобладают единоборства, но можно заняться и 

общей физической подготовкой или футболом. На 

плацу, рядом с залом установлены модули для сдачи норм ГТО. С ребятами занимаются 

квалифицированные тренеры, многие из которых – титулованные спортсмены.  

Каждому участнику сборов выдается комплект 

экипировки: спортивный костюм, шорты, кроссовки, 

боксерские перчатки, бинты, капа. По окончании 

смены форму не забирают, чтобы желающие имели 

возможность продолжить занятия спортом в клубах 

города.  

Помимо занятий спортом можно постичь 

основы огневой подготовки, для чего имеются учебные 

макеты автомата Калашникова. Также, навыки необходимые молодому воину можно 

получить на полигоне и полосе препятствий.  



Светлана Агапитова уверена, что военно-

спортивное направление в работе с трудными 

подростками необходимо развивать. Однако, 

важнейшим моментом является организация 

воспитательной работы. На примере оборонно-

патриотических сборов, можно сказать, что  

воспитателей как таковых там нет, 

подразумевается, что этим занимаются тренеры и 

инструкторы. Это, конечно, эффективно, но только 

для тех, кто и сам хочет исправляться и увлечен 

спортом.  А с остальной категорией нужно усиленно 

работать, подключая психологов и педагогов.  

Только оценив эффект от подобного рода летней 

кампании городские власти смогут понять, является 

ли этот вид отдыха для «трудных» оптимальным. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6631)    

Также наиболее яркими представителями 

действительно «трудных» подростков, являются воспитанники спецшколы № 1 закрытого 

типа.  

В отсутствие собственной загородной базы, организация летнего отдыха этих 

подростков традиционно вызывает сложности. Оздоровительные лагеря не горят желанием 

размещать у себя 20 человек специализированного учреждения для подростков с 

девиантным поведением. Да еще и совершивших в юном возрасте преступление. 

На протяжении нескольких лет воспитанники учреждения отдыхали в загородном 

производственно-досуговом комплексе «Мехбаза», принадлежащим ООО «Новое 

поколение». Однако в связи с прекращение деятельности юридического лица, вопрос отдыха 

несовершеннолетних правонарушителей вновь стал открытым. 

В 2017 году два лагеря все же согласились принять у себя ребят из спецшколы № 1. 

Так, на 1 и 4 смену учебно-воспитательное учреждение провело в Детском оздоровительно-

образовательном центре «Маяк» Бокситогорского района Ленинградской области, а 2 и 3 

смены – в Детском оздоровительном комплексе «Буревестник» в поселке Смолячково.  

Светлана Агапитова навестила воспитанников спецшколы № 1 в «Буревестнике» .  

В «Буревестнике», по соседству со спецшколой, 

отдыхали «домашние» дети и спортивные 

коллективы. 

http://www.spbdeti.org/id6631


При этом, никаких претензий к ребятам из учебно-воспитательного учреждения со 

стороны администрации лагеря не поступало, напротив, все ими очень довольны. 12 

человек жило в  отдельном корпусе под присмотром 4-х своих воспитателей. Врач из 

секторальной поликлиники, осматривавшая санитарное состояние жилых комнат, даже 

поразилась чистотой, царившей у ребят.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6552) 

Говорить о том, что воспитанники учреждения 

представляют угрозу для общества и неправильно, и 

несправедливо. Напротив, они находятся под особым 

присмотром и зачастую лучше других понимают 

ответственность за свои действия. Попытка 

«вытеснить» их, изолировать от «хороших детей», 

приведет к тому, что они таки противопоставят себя обществу и сделают это образом своей 

жизни. И вот тогда, вернуть их будет уже невозможно. Сейчас же, они всего лишь дети и 

подростки, которым просто не очень повезло со взрослыми, оказавшимися рядом.  

Стоит заострить внимание  на летнем отдыхе еще одной категории детей с девиантным 

поведением - воспитанников Санкт-Петербургского специального профессионального 

училища закрытого типа. 

На протяжении 20 лет подростки имели возможность проводить лето в 

оздоровительных лагерях. Первые три года летний отдых воспитанников проходил на 

территории Ленинградской области. С 1998 года училищем используется база, 

предоставленная Себежским специальным профессиональным училищем в Псковской 

области. Но с 2015 года организация летней оздоровительной кампании целиком легла на 

плечи непосредственно Санкт-Петербургского специального профессионального училища. 

Училище блестяще справляется с поставленной задачей, делая отдых ребят 

запоминающимся и интересным. На протяжении нескольких лет излюбленным видом 

отдыха для ребят из училища, как, наверно и для большинства мальчишек, является 

четырехдневный туристский лодочный поход по рекам Вуокса, Ижора и Нева. А уж 

экскурсиям по историческим местам и паркам не только Санкт-Петербурга, но и Изборска, 

Выборга, Кронштадта, Москвы вообще нет счета.  

В целом, летняя оздоровительная кампания для воспитанников учреждения 

проводилась в период с 1 июля 207 года по 31 августа 2017 года. Организованными формами 

досуга было охвачено 80% от общего числа воспитанников, 20% - находились на каникулах 

по месту жительства.  

Светлана Агапитова убеждена, что поиск новых и развитие прежних форм 

коррекционной работы с детьми с отклоняющимся поведением, индивидуальный подход к 

каждому ребенку помогут справиться с девиацией в поведении подростков, интегрировать 

их в социум и тем самым помочь самим несовершеннолетним. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6552


Трудовая занятость подростков 

На протяжении двадцати трех лет трудовую занятость юношей и девушек в возрасте 

от 14 до 19 лет, склонных к совершению противоправных деяний, обеспечивало 

специальное предприятие «Новое поколение». Трудоустройство молодежи данной 

категории осуществлялось в рамках действия контракта Комитета по молодежной политике 

Санкт-Петербурга и «Нового поколения». Также ребятам обеспечивался интересный досуг. 

Однако ввиду выявленных нарушений в деятельности специального предприятия, 

контракт с ним на 2017 год заключен не был. (Подробнее в Докладе за 2016 год: 

http://www.spbdeti.org/files/2.4.7._2016.pdf) 

Губернатор Санкт-Петербурга, осознавая высокую значимость трудовой адаптации и 

обеспечения досуга для подростков, склонных к совершению правонарушений, вынес этот 

вопрос на обсуждение городского Правительства. Так в начале 2017 года была создана 

рабочая группа по вопросу социальной адаптации и ресоциализации с обеспечением 

системного досуга и занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Возглавил 

ее заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Игорь 

Воскобойник. Членами рабочей группы стали представители профильных органов власти и 

подведомственных им учреждений, а также Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. 

На первом заседании Светлана Агапитова обратила внимание присутствующих на тот 

факт, что вопрос трудоустройства подростков после закрытия «Нового поколения» стоит 

довольно остро. Городскими властями, ежегодно выделявшими значительные средства 

«Новому поколению», ценился именно комплексный подход в работе с молодежью данной 

категории. И теперь особенно важно его сохранить. Уникальность «Нового поколения» 

заключалась в том, что предприятие являлось примером воплощения в жизнь 

педагогической школы трудового воспитания. Так что, где бы ни работали «трудные» 

подростки, необходимо создать систему формирования адекватных навыков коллективного 

взаимодействия и ресоциализации личности.  

Основной составляющей организации процесса трудовой адаптации детей «сложных» 

категорий должна являться возможность активно включаться в систему трудовых и 

межличностных отношений, усваивать новые социальные роли, ценности, нормы и 

согласовывать свою индивидуальную позицию с целями и задачами других ребят.  

Уполномоченный предложила членам рабочей группы разработать некие индикаторы 

для понимания эффективности трудового воспитания: 

- рост всех видов его активности у подростка (трудовой, общественной, 

познавательной); 

- усвоение социальной и правовой информации и ее практическая реализация;  

- осуществление первичного профессионального самоопределения; 

- удовлетворенность осуществляемой трудовой и учебно-профессиональной 

деятельностью и ее результатами. 

Специалисты СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» провели социальное расследование в 

http://www.spbdeti.org/files/2.4.7._2016.pdf


отношении всех 824 ребят, ранее трудившихся на специальном предприятии  «Новое 

поколение». Из общего числа 521 человек не был принят на социальное сопровождение 

специалистов «КОНТАКТА», в ряде случаев в связи с отсутствием оснований или 

вследствие отказа родителей. 

295 юношей и девушек состояло на сопровождении Центра. Из них:  

- 252 несовершеннолетних ребенка были приняты на сопровождение в связи с 

совершенными административными правонарушениями и общественно-опасными 

деяниями; 

- 32 несовершеннолетних ребенка и 11 ребят, достигших совершеннолетия, находились 

в сфере уголовного преследования. 

8 человек было снято с социального сопровождения специалистов «КОНТАКТА». 

Комитет по образованию совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга 

помог осуществить перевод ребят, обучение которых ранее было организовано в «Новом 

поколении », в школы по месту их жительства. Таких оказалось 380 человек. 

Из них:  

- 342 человека переведено в общеобразовательные организации,  

- 38 человек - в профессиональные образовательные учреждения. 

В апреле 20107 года Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями заключен государственный контракт с ООО «Творческая 

мастерская «РУССКАЯ БЕРЕСТА». Предметом этого контракта является обеспечению 

занятости в форме временного трудоустройства несовершеннолетних и молодежи в возрасте 

от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений.  

 «РУССКАЯ БЕРЕСТА» ежемесячно организовывает трудоустройство 100 

несовершеннолетних. В основном ребята занимаются изготовлением поделок и сувениров 

из коры березы, которые пользуются популярностью во всем мире. Огромный «плюс» 

такого рода деятельности заключается в том, что в работе с берестой не применяются 

вредные вещества, а сама кора дерева - экологически чистый материал. 

Трудовой распорядок ребят организован в соответствии с требованиями 

законодательства: 

- для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет - 2,4 рабочих часа в день;  

- для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 рабочих часа в день; 

- для молодежи в возрасте от 18 до 19 лет – 4 рабочих часа в день. 

Заработная плата несовершеннолетних и молодёжи определяется из расчета работы 

каждым несовершеннолетним 4 часа в день при 20-часовой рабочей неделе и составляет 

8000 рублей в месяц. 

 

 


