Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
Самая долгожданная пора для детей – летние каникулы. Во многом, это связано с
периодом, когда ребята чествуют себя совершенно свободными от школьных обязанностей
и могут всецело насладиться солнечными беззаботными днями.
К сожалению, летний период также характеризуется наибольшим всплеском
подростковой преступности. Правонарушения и общественно-опасные деяния зачастую
обусловлены неорганизованным досугом детей.
В 2015 году детский отдых был обеспечен 154 городскими лагерями, 83 загородными
базами и 41 дачей для дошкольников.
Однако заинтересовать ребят старшего возраста поездкой, пусть даже в самый лучший
лагерь, довольно трудно. Зато именно этой категории можно предоставить возможность
поработать. В молодежном трудовом коллективе ребята смогут не только попробовать свои
силы в каком-то реальном деле и заработать свои деньги, но и развить коммуникативные
навыки со сверстниками. Особенно это актуально детей с асоциальным поведением,
склонным к различного рода правонарушениям.
В 2015 году Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» заключено 98 соглашений с органами
местного самоуправления о взаимодействии и 62 договора, предусматривающих
организацию 1406 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время по месту жительства
Центром занятости населения Санкт-Петербурга организовано 6729 временных
рабочих места по профессиям: курьер, помощник специалиста, помощник менеджера,
помощник делопроизводителя, упаковщик, подсобный рабочий, сборщик, рабочий
зеленого хозяйства, помощник реставратора мозаики, помощник секретаря руководителя,
помощник социального работника и другим.
В летний период во временном трудоустройстве приняли участие 6301 ребенок.
Вместе с тем, Уполномоченный неоднократно отмечала, что в трудовую деятельность
ежегодно вовлекается совсем незначительное количество подростков, состоящих на учете
в полиции, и эту тенденцию нужно менять.
Что касается стационарного отдыха этой категории ребят, то 662 ребенка из числа
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел отдохнули в детских
оздоровительных учреждениях с круглосуточным пребыванием. 262 ребенка младшего
возраста, преимущественно до 14 лет, также успевшие попасть в поле зрения
правоохранительных органов, отдохнули на базе 9 различных оздоровительных лагерей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Около 400 человек – по 100 в каждую смену – провели лето в загородном
производственно-досуговом комплексе «Мехбаза», принадлежащим «Новому поколению».
Помимо традиционных рабочих мест сборщиков детских настольных игр, со сдельной
оплатой там были организованы бригады: по благоустройству, строительная и впервые в
этом году – сельскохозяйственная.
Несовершеннолетние трудились по 2,5 – 3 часа в день, на одну смену приходилось по
15 трудодней. Заработная плата за этот период составила до 4000 рублей.
Помимо трудовой занятости план работы «Мехбазы» включал в себя культурные и

спортивные мероприятия, профилактическую работу, индивидуальные и групповые
психолого-коррекционные занятия.
Стоит отметить, что с 2012 года «Мехбаза» принимает у себя воспитанников
спецшколы № 1. За это время у персонала производственно-досугового комплекса появился
опыт выстраивания наиболее эффективной модели совместного отдыха детей из
«закрытой» школы и ребят, состоящих на профилактическом учете в полиции.
Однако лето 2015 года в очередной раз проверило всех жителей «Мехбазы» на
прочность – в комплекс отправилось отдыхать существенное количество подростков из
Центров для детей-сирот и школ-интернатов Санкт-Петербурга. Причем среди сирот
немало ребят с «особенностями здоровья».
Такое положение вызвало крайнюю обеспокоенность Уполномоченного по правам
ребенка и, как оказалось, не напрасно. «Мехбаза» превратилась в площадку странного
социального эксперимента. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5478).

Светлана Агапитова посетила «Мехбазу» в начале оздоровительной кампании и
отметила, что самые худшие опасения правозащитника оправдались.
Ребят старшего возраста из сиротских учреждений постарше со сложностями
поведения, объединили со стоящими на учете в полиции, спецшколой и направили в
«Мехбазу». В число отдыхающих на этой базе попали три мальчика со множественными
нарушениями здоровья и две беременные девушки-подростка.

Как работать с «трудными» подростками, воспитывающимися в спецшколе или
находящимися на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в «Мехбазе»

прекрасно знают. А вот как быть с контингентом, собранном в этом году – даже опытные
педагоги заходят в тупик.
Руководство постаралось максимально расширить формы досуга детей. Так, для
некоторой части отдыхающих был организован настоящий поход, а другим ребятам была
предоставлена возможность посетить памятник архитектуры - Свято-Троицкий монастырь
Александра Свирского. Также, при непосредственном участии силовых подразделений ГУ
МВД и поисково–спасательной службы в Мехбазе прошла Зарница. Но одно разнообразие
форм досуга не может решить всех проблем. Общение с «коррекционными» детьми требует
некоторого терпения и такта. Даже понимающий взрослый человек, с непривычки должен
сделать над собой усилие, чтобы не раздражаться. А что делать «трудному» подростку,
попавшему на учет, как правило, по причине отсутствия той самой выдержки и
психического равновесия? Услышать здесь фразы типа: «я не хочу жить в одном лагере с
уголовниками» или «почему нас поселили вместе с дебилами?» - можно вместо пожелания
доброго утра или хорошего дня. Но воспитателя то к каждому не приставишь. А надо еще
организовать здесь «общелагерные мероприятия», например «игру по станциям».
Уполномоченный отметила, что администрации лагеря с трудом, но удается
сохранять порядок. Воспитатели и сотрудники полиции, работающие в «Мехбазе», кладут
все усилия на то, чтобы решать конфликты и пытаться каким-то образом заинтересовать,
занять таких разных отдыхающих какой-то мирной и по возможности созидательной
деятельностью.
Конечно, и в этот раз не обошлось без жалоб: одни говорили о конфликтах в
коллективе, другие не могли разобраться с размером собственной заработной платы. Все
вопросы решались «оперативно» с директором лагеря.
Сложно спорить с тем, что «Мехбаза» - хороший лагерь, который справляется с
непростой функцией организации отдыха для «трудных». Но мало того, что он один должен
охватывать эту категорию, так туда еще отправляют детей, имеющих проблемы и со
здоровьем, и медицински обусловленные сложности в общении.

Светлана Агапитоова неоднократно отмечала, что подобные ситуации с
организацией отдыха детей-сирот и «трудных» происходят из года в год. Летом 2014 года
подобная ситуация была отмечена в «Востоке-2», где еще и материально-техническая база
была ненадлежащей. В итоге летом 2015 года учреждение не допустили к работе, а весь
проблемный контингент собрали в «Мехбазе».

Руководители учреждений для детей-сирот, представители Комитета по
образованию из года в год сообщают Уполномоченному, что «таких», по разному сложных
ребят, нигде не готовы размещать владельцы загородных баз. Директор одного из
интернатов, начиная с января 2015 года, пообщалась не менее чем с 70 руководителями
лагерей и везде ей отказали.
Безусловно, это не самые «удобные» отдыхающие. Но это дети, заботу о которых
взяло на себя государство, именно оно и должно организовать их отдых в первую очередь
и контролировать, чтобы все было хорошо. А получается, что только директор учреждения
заинтересован в поиске хоть какого-то лагеря, куда можно отправить своих подопечных.
На протяжении нескольких лет, на всевозможных совещаниях и комиссиях
Уполномоченный призывает органы исполнительной власти наиболее эффективно
использовать ресурс государственных лагерей при решении вопроса об отдыхе сирот.
Однако, год от года отдых детей, взятых под опеку государством, организовывается в
последний момент по «остаточному принципу».
Светлана Агапитова настаивает, что должен быть установленный порядок
планирования – сначала размещение в учреждения ребят, имеющих особенности здоровья
и развития, а потом уже остальных несовершеннолетних. Причем оптимальным решением
бы стало направление воспитанников коррекционных учреждений даже не в лагеря, а в
санатории для «особых» детей». И вопросы комплектования и функционирования
«Мехбазы» должны решаться более тщательно и задолго до начала летнего сезона.
Свои предложения и замечания Уполномоченный в очередной раз озвучила Комитету
по образованию на созванном ею экстренном совещании.

В поисках форм альтернативного отдыха и оздоровления «трудных подростков» летом
2015 года Уполномоченный отправилась на туристическую базу «Лена». Именно там
реализуется программа Ленинградской области по работе в летний период с подростками,
состоящими на учете в полиции.

Опыт, действительно, оказался интересным. Бытовые условия здесь можно назвать
суровыми, максимально приближенными к походным. Территория базы – участок леса на
берегу Вуоксы. Большая часть ребят живут в палатках, хотя это их выбор – изначально им
предлагают место и в доме. Из «удобств» - душ, туалеты и баня. Готовят здесь на полевой
кухне, плиты заменяют подставки, сваренные из железной арматуры под которыми горят
поленья. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5548).

В течение дня скучать времени нет. Два трехчасовых спортивных блока заняты не
только традиционными футболами-волейболами. С опытными инструкторами ребята
покоряют скалодром и веревочный городок, обучаются туристическим премудростям и
приемам выживания в лесу, осваивают рафтинг. Неделя в обязательном порядке
завершается двух-трехдневным походом, где каждый может применить полученные
навыки в реальных условиях. Не забывают и об интеллектуальной нагрузке – регулярно
проводятся экономические и психологические игры, тренинги и мастер-классы.
Время отдыха и развлечений наступает после ужина, но это у тех, кто хорошо себя
вел. С дисциплиной тут все строго. Пока все смотрят кинофильм или отплясывают на
дискотеке, нарушители проводят эти часы раздумьях о своем поведении.
Такое уже традиционное в наши дни детское развлечение, как беспрестанное
использование гаджетов в лагере не приветствуется. Когда попадаются особенно
«смартфонозависимые» группы, воспитатели отключают электричество и через двое суток
подростки возвращаются в реальный мир.
Несмотря на все строгости ребятам здесь нравится. Светлана Агапитова пообщалась с
юными отдыхающими, которые довольно уверенно заявили, что «здесь гораздо интереснее,
чем в обычном лагере». Правда добавили, что к середине второй недели уже хочется домой.
Кстати, по мнению организаторов, более длительная смена тяжела и для воспитателей.
К слову сказать, сразу по приезду ребятам объявляют, что те, кто не желает находиться
в лагере и подчиняться здешним правилам, могут уехать домой. Если таковые находятся,
им вызывают сопровождающего и отправляют обратно. Тоже самое можно сделать в любой
день из двухнедельной смены.
Для получения «обратной связи» и чтобы лучше понимать каждого ребенка
отдыхающим предлагают написать – что не понравилось, а что, по их мнению, хорошо в
лагере. Уполномоченному удалось познакомиться с детскими записями. Заслуживает
внимания тот факт, что особенно негативных отзывов не было - кому-то мало дискотек, ктото не хочет убирать территорию. Безусловный лидером отрицательного рейтинга стали
комары. Зато в числе позитивных реляций очень часто встречались: «вожатые», «еда»,
«поход», «рафтинг» и «жить в палатках».
Свет лана Агапитова отметила, что вариант «туристического» отдыха для подростков
незаслуженно недооценивается городскими властями. Детям нужны интересные походы,
костры, полевая кухня, палатки – все то, к чему они могут приложить свою энергию где им
представиться возможность отличиться.
Вариант организации подобного отдыха и для городских детей будет предложен
профильным ведомствам в рамках подготовки к летней кампании 2016 года.

Стоит заострить внимание на летнем отдыхе еще одной категории детей с девиантным
поведением - воспитанников 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 2015 год внес свои коррективы и учреждение лишилось возможности отдыхать
в привычном и любимом месте. Так летняя оздоровительная кампания 2015 года целиком

и полностью легла на плечи непосредственно Санкт-Петербургского специального
профессионального училища.
Силами учреждения для воспитанников был организован четырехдневный водный
поход на байдарках по Суходольскому озеру Приозерского района Ленинградской области,
паломническая поездка на о. Валаам с проживанием в мужском монастыре. Также ребята
посетили Псково-Печерский монастыря, Изборскую крепость и даже побывали в
расположении легендарной 76-ой воздушно-десантной дивизии.
Самые выносливые воспитанники в течение четырех дней учились сплавляться на
байдарках по реке Вуокса. А те, кому суша все же больше по душе - отправился в пеший
поход по окрестностям Ладожского озера.
По итогам учебного года и летней оздоровительной кампании в сентябре 2015 года
десять воспитанников училища были награждены поощрительной поездкой на
черноморское побережье.
В целом летней оздоровительной кампанией 2015 года было охвачено 85 %
обучающихся.

