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В статье представлено краткое описание опыта работы Школы экологического 
туризма Байкальского института экологии и природопользования с девиантными 
подростками в 1995-1996 г. на острове Ольхон и в Приольхонье. Отмечен ряд 
особенностей девиантных подростков, ярко проявляющихся в условиях дикой природы и 
относительной изоляции. Представленные материалы публикуются впервые. В качестве 
приложений приводятся: выписка из статистических материалов управления 
внутренних дел г. Иркутска, отзывы о работе Школы экологического туризма 
председателя комитета по делам молодежи при городской администрации г. Иркутска и 
начальника Октябрьской Инспекции по делам несовершеннолетних
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В 1995-1997 гг. в рамках Школы экологического туризма (ШЭТ) 

Байкальского института экологии и природопользования (БИЭП) 

проводилась работа по программе «Трудные подростки». Программа 

осуществлялась во взаимодействии с инспекциями по делам 

несовершеннолетних (Октябрьской, Ленинской и Иркутской сельской), где 

стояли на учете трудные подростки, отобранные для участия в летней 

программе отдыха и туризма на Байкале.

Основные задачи: экологическое просвещение, обучение и воспитание, 

позитивная социализация. В 1995 и 1996 гг. состоялись летние походы и 

экспедиции в Приольхонье и на остров Ольхон. В 1997 году велась 

подготовительная работа по созданию круглогодичной прогрммы «Трудные 

подростки» для города Иркутска, но в финансировании такой программы 

было отказано. И мы сфермировали новую программу «Детский 

экологический лагерь» (без привлечения в неё «трудных» подростков),
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которая успешно осуществлялась в 1997 году в бывшем пионерском лагере 

«Орленок», а в 1998-2000 гг. на турбазе «Шида» на Байкале [1, 2].

Представленные далее материалы ранее нигде не публиковались.

Наблюдения за группами девиантных подростков (состоящих на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних УВД г. Иркутска) 

осуществлялись в процессе подготовки и реализации программы летнего 

оздоровительного отдыха в мае-августе 1995 и мае-июле 1996 гг. Программа 

летнего отдыха была осуществлена на острове Ольхон и в Приольхонье 

инструкторами Школы экологического туризма, прошедшими специальное 

четырехмесячное обучение по специальности «эколог-проводник». В течение 

двух летних сезонов было сформировано 6 групп «трудных» подростков (по 

20 человек в каждой, возраст 11-17 лет), отобранных в результате 

анкетирования и собеседования, которые в течение трех недель находились в 

автономном маршруте и жили в полевых условиях. Каждую группу 

сопровождало 3-4 инструктора ШЭТ.

В задачи группы входило прохождение запланированного маршрута, 

овладение навыками туристско-экспедиционной и отрядной жизни, 

наблюдение и изучение природы и выполнение спортивно-оздоровительной 

части программы. Инструкторами осуществлялась организационно

воспитательная и исследовательская функции и непосредственное 

руководства всей жизнедеятельностью группы (отряда). Основной целью 

работы с группами девиантных подростков являлось расширение их 

социально-позитивного опыта посредством освоения новых ролевых 

функций в полевых условиях.

Параллельно с группами девиантных подростков в аналогичных 

условиях проходила маршрут группа школьников, сформированная из 

экспериментальных классов школы №62, которая являлась контрольной 

(возраст 11 -15 лет).
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Опыт нашей работы позволяет выделить ряд особенностей и различий 

между девиантными и нормальными подростками ярко проявляющихся в 

условиях дикой природы и относительной социальной изоляции:

1. Интерес к природе у девиантных подростков проявлялся чисто 

утилитарно и не выходил на уровень свободно-познавательного (нежелание 

посмотреть новые места, являющиеся памятниками природы, увидеть диких 

животных, любоваться красотой пейзажа. Вызывали интерес рыбалка и 

катание на лодке).

2. Спортивно-туристская программа не была выполнена в полном объеме 

из-за очень низкого уровня физической и волевой подготовленности 

«трудных» подростков (участники контрольной группы прошли свой 

маршрут без осложнений).

3. Среди девиантных подростков имело место негативное лидерство. 

Социальный статус в группе определялся в зависимости от срока нахождения 

на учете, степени агрессивности, либо статьи судимости (наблюдалось 

спонтанное моделирование взаимоотношений криминальной группы).

4. В результате опросов и наблюдений установлена ярко выраженная 

табачная и токсическая зависимость девиантных подростков. 85-100% (от 

состава группы) курят постоянно и много, и от 15 до 60% в разной степени 

«пробовали» и употребляют токсические вещества (бензин, клей). 

Подавляющее большинство «трудных» имеет опыт употребления алкоголя.

5. Группы, сформированные только из девиантных подростков, в 

значительной степени моделируют референтные асоциальные группы, в 

которых подростки находятся в городе и чаще всего недоступны для 

постоянного наблюдения.

Мы считаем необходимым продолжать систематические исследования, 

тесно связанные с практическими превентивными мероприятиями, 

направленными на создание постоянно действующей программы (системы) 

активной социализации девиантных подростков.
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Приложение 1.

Выписка из статистических материалов управления внутренних дел г. 

Иркутска

По городу:

... количество подростков, стоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних выросло на 26,2% за год. Стояло на учете 2422, в 

настоящее время -  3057 подростков.

Число правонарушений выросла на 48,5%

1994 г. -  1301 правонарушение

1995 -  1932.

Вновь поставленных на учет подростков нечем занять. Нигде не учатся 

и не работают 2193 подростка (в 1994 г. -  1566). Из них правонарушение 

совершили 591 подросток. Каждый второй не имеет даже девятилетнего 

образования.

По Октябрьскому району:

. из числа совершивщих правонарушение большая часть не охвачена 

никакими формами досуговой работы.

В связи с организацией летнего досуга количество правонарушений 

снизилось на 11%.

Считаем, что досуговую работу необходимо проводить не только 

летом, но и в течение года.

Приложение 2.

Отзыв о работе Школы экологического туризма от 1.12.95.

Комитет по делам молодежи города Иркутска осуществлял в течение 

лета 1995 года программу по организации летнего отдыха подростков, 

состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних совместно с 

Школой экологического туризма. В июле-августе инструкторами ШЭТ было 

принято 80 человек из Ленинской, Октябрьской, Кировской районных 

инспекций по делам несовершеннолетних города Иркутска.
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В Иркутске существует 5 инспекций по делам несовершеннолетних, 

общая численность стоящих на учете подростков составляет более 3000 

человек. Детская преступность, резко возросшая в последние годы, 

обусловлена негативными социально-экономическими изменениями, 

происходящими в обществе, а также уменьшением внимания к проблеме со 

стороны государства. Мы считаем, что для успешной работы с трудными 

подростками необходима постоянно действующая программа, объединяющая 

усилия общественных и государственных организаций.

Школа экологического туризма является практически единственной 

общественной организацией, имеющей опыт работы с трудными детьми и 

желание продолжать эту работу, совершенствуя её организационно - 

методическое обеспечение.

Комитет по делам молодежи поддерживает программу ШЭТ по работе 

с трудными детьми и надеется продолжать сотрудничество с этой 

организацией по этой и другим программам.

Председатель комитета по делам молодежи при городской 

администрации г. Иркутска

Н.А. Корец /подпись/

Приложение 3

Отзыв о работе Школы экологического туризма от 5.12.95

Летом 1995 года выпускниками Школы Экологического туризма 

(ШЭТ) была проведена летняя экспедиция, в которой участвовали 50 детей, 

состоящих на учете в нашей инспекции. Экспедиция продолжалась 20 дней. 

Группы находились в районе Малого Моря (остров Ольхон и залив Мухор). 

Группы набирались по возрастному принципу (11-14 и 14-17 лет).

Программа включала в себя проживание в палатках, самостоятельное 

приготовление пищи, ежедневные переходы, уборку пляжей, а также 

посещение памятников природы. В ходе экспедиции подростки приобрели 

навыки походной жизни и общения с местным населением, ознакомились с 

начальными методами и приемами наблюдения за живой природой. Кроме
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того, 20 дней, проведенных на свежем воздухе, способствовали укреплению 

здоровья детей, а также умению адаптироваться в новой среде (природной и 

социальной).

Экспедиция финансировалась из городского бюджета через Комитет по 

делам молодежи г. Иркутска.

Цели, поставленные экспедицией, были выполнены успешно. 

Инспекция по делам несовершеннолетних надеется на продолжение 

сотрудничества с ШЭТ и поддерживает идею о разработке, публикации и 

распространении методического пособия по работе с трудными детьми. 

Начальник Октябрьской Инспекции по делам несовершеннолетних 

Л.Б. Филиппова /подпись/
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EXPERIENCE OF SCHOOL OF ECOLOGICAL TOURISM AND BAIKAL 
INSTITUTE OF ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT WITH 

DEVIANT TEENAGERS IN 1995-1997
The article presents a brief description o f the experience o f the School o f ecological 

tourism o f the Baikal Institute o f ecology and nature management with deviant adolescents in 
1995-1996 on the island o f Olkhon and in the priolkhonye. A number o f features o f deviant 
adolescents, clearly manifested in the wild and relative isolation, are noted. The submitted 
materials are published for the first time. As appendices are given: extract from statistical 
materials o f Department o f internal Affairs o f Irkutsk, responses on work o f School o f ecological 
tourism o f the Chairman o f Committee on Affairs o f youth at city administration o f Irkutsk. Of 
Irkutsk and the chief o f the October inspection on Affairs o f minors
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