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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время большинством авторитетных 
исследователей в области социализации детей, под-
ростков и молодежи отмечается, что трудовое вос-
питание является той педагогической областью, где 
накопилось достаточно большое количество про-
блем. Соответственно, требуют научного осмысле-
ния разработки продуктивных педагогических под-
ходов в данной области, отвечающие вызовам сов-
ременности. Одной из областей социально-педаго-
гических исследований, связанных с трудовым вос-
питанием подрастающего поколения, является вре-
менная трудовая занятость несовершеннолетних. 

Для продуктивного решения задач трудового 
воспитания подрастающего поколения в условиях 
временной трудовой занятости и развития этой 
сферы социальной жизни целесообразно выявле-
ние актуальных направлений научно-педагогиче-
ских исследований, отражающих дефициты науч-
но-педагогического знания в рассматриваемом 
контексте. Для этого целесообразно обозначить 
стейкхолдеров, включенных в названную практи-
ку. К их числу можно отнести несовершеннолет-

них и их родителей, образовательные организации, 
органы государственного и муниципального 
управления, службы занятости населения, руково-
дителей и специалистов организаций и учрежде-
ний, обеспечивающих временное трудоустройство 
несовершеннолетних. 

К полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения касательно рассматрива-
емой проблемы в соответствии с законодательст-
вом о занятости населения относится оказание сле-
дующей государственной услуги: организация вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время [1, 2]. Государственная услуга предо-
ставляется государственными учреждениями служ-
бы занятости населения несовершеннолетним гра-
жданам в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистриро-
ванным в целях поиска подходящей работы.

Органы местного самоуправления вправе 
участвовать в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. Органы местного самоуправления 
вправе реализовывать дополнительные мероприя-
тия в области содействия занятости населения, на-
правленные на привлечение трудовых ресурсов, и 
осуществлять расходы за счет бюджетов муници-
пальных образований (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) [2]. Непосредст-
венную работу по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних в регионах Рос-
сии на муниципальном уровне осуществляют 
службы занятости населения. 

Так, областное государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения г. Томска и 
Томского района» ежегодно реализует ведомствен-
ную целевую программу «Содействие занятости 
населения Томской области». На временные рабо-
ты в рамках данной программы по г. Томску и Том-
скому району привлекаются подростки и молодежь 
в возрасте от 14 до 18 лет. В период участия во вре-
менном трудоустройстве несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет оказывается 
материальная поддержка [3–5]. 

Администрацией Томской области в 2014 г. была 
утверждена государственная программа «Обеспе-
чение безопасности населения Томской области». 
В рамках данной программы осуществляется вре-
менное трудоустройство подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
внутришкольном учете. Местный бюджет г. Томска 
выделяет средства на выплату заработной платы 
подросткам при трудоустройстве в образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образо-
вания, спортивные школы, библиотеки города Том-
ска. Приоритетным правом участия в программе 
пользуются несовершеннолетние граждане:

– из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из семей безработных 
граждан;

– из неполных, многодетных и неблагополуч-
ных семей;

– дети и подростки, состоящие на учете в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних;

– беспризорные, безнадзорные дети;
– дети, находящиеся в социально опасном поло-

жении.
В настоящее время материальная поддержка не-

совершеннолетним гражданам от Центра занято-
сти населения г. Томска и Томского района состав-
ляет 2 210 рублей и выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени. Школьники в си-
туации временной трудоустроенности занимаются 
благоустройством и озеленением территорий, вы-
полняют мелкий ремонт школьной мебели, рестав-

рируют книжный фонд школьных библиотек, под-
метают придомовые территории и территории 
предприятий, поливают и пересаживают растения, 
занимаются благоустройством детских площадок и 
придомовых территорий.

Анализ специальной литературы и современно-
го педагогического опыта трудового воспитания 
несовершеннолетних показал, что весьма перспек-
тивной педагогической практикой в плане трудо-
вой социализации несовершеннолетних является 
трудовое наставничество при организации их вре-
менной трудовой занятости. Причем наиболее 
продуктивным подходом в такой работе является 
использование ресурса воспитательного воздейст-
вия молодежи на становление ребенка, подростка, 
юноши как субъекта трудовой деятельности. 
Примером такого подхода может выступать трудо-
вое наставничество бойцов студенческих строи-
тельных отрядов (ССО) над несовершеннолетни-
ми в период организации их летней временной 
трудовой занятости. Изучение научно-педагогиче-
ской литературы показывает, что современные 
особенности организации такой работы недоста-
точно исследованы. Соответственно, целесообраз-
но определить задачи, содержание и методы ис-
следования развития практики трудового настав-
ничества при организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних на научно-педа-
гогическом уровне. 

В самом широком смысле слово «наставник» 
трактуется как учитель, воспитатель, куратор или 
волонтер, сопровождающий любого человека, 
нуждающегося в помощи и поддержке [6–8]. 

Наставничество рассматривается также как 
образовательный процесс на рабочем месте, когда 
задачами наставника являются профессиональное 
развитие подопечного и его социокультурная адап-
тация. Н. Ф. Родичев справедливо отмечает, что 
«наставник должен являть собой ролевую модель, 
пример для воспитанника как в деятельности, де-
кламируемой как основная для освоения под руко-
водством наставника, так и в сферах, связанных с 
основной косвенно» [9].

Трудовой наставник – человек, обладающий 
определенным профессиональным опытом и зна-
ниями, стремящийся помочь своему подопечному 
приобрести трудовые навыки. Трудовое наставни-
чество предполагает прежде всего доверительные 
отношения, возникающие в процессе общения и 
межличностного взаимодействия между наставни-
ком и его подопечным. Характерной чертой таких 
отношений является игнорирование значимых раз-
личий, чтобы обе стороны могли вести себя «на 
равных» [8–10]. 

Сегодня трудовое наставничество признается 
эффективной воспитательной формой профилак-
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тики трудновоспитуемости и социальной дезадап-
тации несовершеннолетних из неблагополучных 
семей. В связи с этим представляется целесообраз-
ным назначение трудоустроившемуся на летний 
период несовершеннолетнему индивидуального 
наставника из числа бойцов студенческих строи-
тельных отрядов. Подобный опыт является доста-
точно новым и вызывает ряд вопросов. 

Для выявления факторов и условий более про-
дуктивного включения общественности и предста-
вителей рынка труда (работодателей) в процесс 
развития практики трудового наставничества при 
организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, в том числе из неблагополучных се-
мей, было спроектировано содержание интервью 
(в качестве экспертов выступили: доктор философ-
ских наук, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, кандидат педагогических 
наук, кандидат психологических наук, заместитель 
руководителя Центра занятости населения г. Том-
ска и Томской области, проректор по воспитатель-
ной работе ФБГОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет», курирующий дея-
тельность студенческих строительных отрядов). 
Содержательные блоки интервью были заданы 
следующими аспектами: 

– понимание в современном обществе социаль-
ной значимости отлаженности системы временной 
трудовой занятости несовершеннолетних;

– внутренние барьеры муниципального уровня, 
создающие трудности нормативно-правового и орга-
низационного характера для развития системы вре-
менной трудовой занятости несовершеннолетних;

– сдерживающие факторы организации времен-
ной трудовой занятости несовершеннолетних, свя-
занные с их личностными и поведенческими осо-
бенностями;

– социальные, административные, организаци-
онно-педагогические ресурсы преодоления труд-
ностей, связанных с временным трудоустройством 
несовершеннолетних на региональном (муници-
пальном) уровне;

– возможности трудового наставничества как 
формы индивидуального сопровождения социали-
зации несовершеннолетних при организации их 
временной трудоустроенности;

– ресурсность и перспективы трудового настав-
ничества как новой идеологии молодежного дви-
жения в стране и регионе.

На основе использования вопросов структури-
рованного интервью были выявлены проблемы 
(Томская область, г. Томск и Томский район), а 
именно: 

– несоответствие количества рабочих мест для 
подростков и количества подростков, желающих 
трудоустроиться в летний период;

– необходимость организовать труд несовер-
шеннолетних по их каникулярной временной тру-
довой занятости не только в бюджетной сфере 
(чаще всего в школах, в которых обучаются дети), 
а расширить перечень возможных видов выполняе-
мых работ за счет трудоустройства подростков в 
реальном секторе экономики; 

– демотивированность работодателей (руково-
дителей учреждений, организаций) на организа-
цию рабочих мест для подростков для обеспечения 
их временной трудовой занятости.

На основе проведенного интервью также были 
выявлены некоторые региональные проблемы, воз-
никающие при трудоустройстве подростков в Том-
ской области:

– работодатели отказываются трудоустраивать 
подростков из-за отсутствия видов работ, которые 
они могли бы продуктивно выполнять;

– работодатели отказываются временно трудо-
устраивать несовершеннолетних по причине необ-
ходимости оформления большого количества доку-
ментов, предоставляемых в центр занятости (све-
дения о потребности в работниках, копия приказа 
о приеме, копия срочного трудового договора, ко-
пия приказа об увольнении, табель учета рабочего 
времени, акты выполненных работ);

– на работу преимущественно принимаются 
подростки, достигшие возраста 16 лет, так как для 
них норма рабочего времени по сравнению с 
14–15-летними выше (семь часов в день вместо че-
тырех) и не требуется согласия от органов опеки и 
попечительства;

– работодатели отказываются брать на работу 
несовершеннолетних из-за неисполнительности 
работников данной возрастной категории и необхо-
димости постоянного контроля за ними на рабочих 
местах;

– работодатели отказываются брать на работу 
детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних (нужен особый контроль); 

– отсутствие денежных средств для выплаты за-
работной платы у предприятий, желающих трудо-
устроить подростков;

– трудоустройство подростков – большая ответ-
ственность, неисполнение каких-либо условий 
принятия на работу подростка влечет за собой ад-
министративную и уголовную ответственность ра-
ботодателя;

– у некоторых предприятий нет возможности 
выполнять сроки предоставления отчетных доку-
ментов (заработная плата насчитывается позже за-
явленных сроков в договоре);

– не соблюдается технология получения согла-
сия от органов опеки (ребенок сначала трудоустра-
ивается, а потом получает согласие на выполнение 
труда по трудовому договору), поэтому более 
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ценным для работодателей становится работник, 
который достиг 16-летнего возраста.

Отметим, что при интервьюировании сотрудни-
ков Центра занятости населения г. Томска и Томско-
го района, а также специалистов органов местного 
самоуправления, курирующих данную сферу (всего 
16 человек), однозначно положительно была оцене-
на целесообразность развития практики трудового 
наставничества как формы индивидуального сопро-
вождения социализации несовершеннолетних при 
организации их временной трудоустроенности. 

Для реализации необходимых исследователь-
ских научно-педагогических ракурсов, связанных 
с развитием практики трудового наставничества 
при организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних, авторами также разрабатыва-
лись смысловые линии опроса студенческой моло-
дежи – бойцов ССО, выступающих трудовыми на-
ставниками для несовершеннолетних, включенных 
в трудовую деятельность этих отрядов, будучи вре-
менно трудоустроенными. На основе метода теоре-
тического анализа были определены основные 
смысловые акценты, которые представляются ин-
тересными и практически полезными в плане на-
учно-педагогического исследования рассматривае-
мой проблематики посредством устного опроса 
(интервью) предполагаемых трудовых наставни-
ков. Приведем эти смысловые акценты. 

• Возможности трудового наставничества над 
несовершеннолетними как практики личностного 
развития студенческой молодежи (целесообразно 
исследовать, считают ли студенты полезным для 
себя опыт наставнической деятельности в ССО, ка-
кие их личностные качества получили развитие 
(или сформировались) под влиянием наставниче-
ской деятельности в стройотряде. 

• Трудности студентов, связанные с осуществле-
нием роли наставника несовершеннолетних в ССО. 

• Способы развития качеств, необходимых хо-
рошему наставнику несовершеннолетних. 

• Вопросы, по которым чаще всего подростки 
обращаются за советами и помощью к трудовым 
наставникам в ССО.

• Основные причины конфликтов (если тако-
вые имеют место) наставников с подопечными 
в ССО.

• Определение особых умений (организацион-
ных, психологических, педагогических и др.), ко-
торые требуются трудовому наставнику в работе с 
подопечными в ССО.

• Выявление необходимости специальной под-
готовки бойцов ССО к наставнической деятель-
ности, содержательные и организационно-методи-
ческие форматы осуществления такой подготовки. 

• Современные особенности трудового настав-
ничества в студенческих стройотрядах в отноше-

нии несовершеннолетних из неблагополучных 
семей.

• Возможности и механизмы улучшения трудо-
вого наставничества над несовершеннолетними в 
ССО посредством развития системности и управ-
ляемости данной практики. 

• Целесообразность обязательного включения в 
число наставников несовершеннолетних в ССО 
студентов – будущих педагогов и школьных психо-
логов.

• Способы поощрения трудового наставничест-
во бойцов ССО над несовершеннолетними в про-
цессе их временной трудовой занятости. 

Для полномасштабного научно-педагогического 
исследования современных особенностей развития 
практики трудового наставничества студенческой 
молодежи при организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних, на взгляд авто-
ров, необходимо также проведение письменных 
опросов (анкетирования) среди несовершеннолет-
них, включенных во взаимодействие с бойцами 
ССО в процессе совместной трудовой деятельнос-
ти. Среди основных вопросов анкеты для несовер-
шеннолетних, направленных на выявление наибо-
лее продуктивных подходов к организации трудо-
вого наставничества и исследования влияния этой 
практики на социализацию несовершеннолетних, 
предложены следующие: 

• Что для тебя оказалось самым полезным в сту-
денческом стройотряде? 

• Можешь ли ты сказать, что кто-то из настав-
ников стал для тебя личным примером, образцом 
для подражания?

• Назови качества, которые, по твоему мнению, 
являются самыми главными для хорошего настав-
ника в стройотряде.

• Назови те качества, которые вызывали у тебя 
отрицательное отношение к наставнику – бойцу 
стройотряда. 

• Что нового и интересного для себя ты узнал(а) 
за время работы в стройотряде?

• Чему ты научился(ась) за время работы в 
стройотряде?

• Можешь ли ты сказать, что работа в строй-
отряде стала для тебя профессиональной пробой? 

• Какие новые качества у тебя появились во вре-
мя работы в стройотряде? 

• Какие трудности у тебя были во время работы 
в стройотряде?

• Планируешь ли ты следующим летом снова 
пойти на работу в стройотряд?

• Появилось ли у тебя желание подрабатывать 
в других местах после окончания работы в строй-
отряде? 

• Помог ли тебе твой опыт работы в стройотря-
де определиться с выбором будущей профессии?
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• Появилось ли у тебя после работы в строй-
отряде желание стать в будущем студентом – об-
учающимся вуза или ссуза?

• С кем ты обсуждал(а) полученный тобой жиз-
ненный опыт и другие вопросы, связанные с твоей 
работой в стройотряде?

• Кто из твоих школьных педагогов интересо-
вался твоим опытом работы в стройотряде? 

• Гордишься ли ты своим трудовым опытом в 
стройотряде?

• Стал(а) ли ты после работы в стройотряде заду-
мываться о необходимости трудиться в дальнейшем?

• Изменилось ли в положительную сторону от-
ношение к тебе со стороны окружающих после 
твоей работы в студенческом стройотряде?

• На что ты потратишь деньги, заработанные в 
стройотряде?

• Повлияли ли наставники на твое решение, как 
потратить деньги, заработанные в стройотряде? 
(Возможности воспитания финансовой грамот-
ность через трудовое наставничество).

Эмпирическое исследование несовершеннолет-
них и их трудовых наставников было осуществлено 
в период с июня по август 2017 г. и носило группо-
вой характер (всего в нем приняли участие 46 несо-
вершеннолетних и 68 студентов). При проведении 
группового (массового) анкетирования достигается 
высокая анонимность исследования, заметно повы-
шающая достоверность полученных результатов. 
В реализованном исследовании была задействована 
раздаточная очная форма анкетирования – непо-
средственное получение респондентами опросных 
листов из рук исследователя, что обычно позволяет 
получить высокий процент возврата анкет и практи-
чески гарантирует добросовестное их заполнение 
[11]. Следует отметить, что предлагаемые несовер-
шеннолетним и их трудовым наставникам анкеты 
были сконструированы из специального набора 
структурно организованных вопросов полузакры-
того и открытого типов. Открытые вопросы не до-
пускают наличия предполагаемых вариантов отве-
тов и дают возможность опрашиваемому более 
полно и подробно выразить собственное мнение. 
Поэтому с их помощью можно собрать довольно 
богатую и разнообразную по содержанию инфор-
мацию. Полузакрытая форма вопросов, когда пере-
чень возможных вариантов ответов дополняется 
отдельной строкой, предназначенной для формули-
ровки респондентом собственного варианта ответа 
(если он отличается от приводимых в перечне), не-

заменим в тех случаях, если исследователь ставит 
перед собой цель получить принципиально новую 
или малоизвестную ему информацию об изучае-
мом явлении [12]. Данные, полученные в ходе 
опроса, в настоящее время находятся в состоянии 
обработки и анализа. Результаты этой работы бу-
дут представлены в научной печати. 

Таким образом, рассматривая трудовое настав-
ничество студенческой молодежи в отношении не-
совершеннолетних в процессе их временной тру-
довой занятости посредством включенности в дея-
тельность студенческих строительных отрядов как 
систему специально организованной социально-
педагогической работы, на современном этапе раз-
вития этой практики актуальным является прове-
дение научно-педагогических исследований, свя-
занных с изучением и научным осмыслением сле-
дующих аспектов:

– новые ценностные, содержательные и органи-
зационные форматы трудового наставничества сту-
денческой молодежи в отношении несовершенно-
летних в процессе их временной трудовой занято-
сти посредством включенности в трудовую дея-
тельность студенческих строительных отрядов;

– современные особенности трудового настав-
ничества в ССО в отношении несовершеннолетних 
из неблагополучных семей;

– профориентационный потенциал трудового 
наставничества студенческой молодежи в отноше-
нии несовершеннолетних при трудовом взаимо-
действии в ССО;

– педагогические способы и условия актуализа-
ции потенциала пробного действия в ситуации тру-
дового взаимодействия студенческой молодежи и 
несовершеннолетних при осуществлении трудово-
го наставничества;

– развивающие возможности личной практики 
трудового наставничества для студенческой моло-
дежи. 

Статья подготовлена в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки РФ № 27.4344.2017/5.1 
«Совершенствование механизмов трудового на-
ставничества в работе с несовершеннолетними 
гражданами, в том числе из неблагополучных се-
мей» и государственного задания Минобрнауки 
РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы 
непрерывного педагогического образования в усло-
виях стандартизации профессиональной деятель-
ности».
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DEVELOPMENT OF THE LABOUR SUPERVISION PRACTICE DURING TEMPORARY EMPLOYMENT OF UNDERAGE 
CHILDREN AS A CURRENT DIRECTION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCH
G. S. Korytova1, L. G. Smyshlyaeva1, O. I. Kravchenko2, D. B. Nasonov1 
1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Job center of Tomsk city and Tomsk district, Tomsk, Russian Federation

The results of the analytical work on revealing of the necessity of development of the labour supervision practice 
during temporary employment of underage children as an urgent direction of scientific and pedagogical research are 
presented. The paper discloses normative and legal aspects of arrangement of temporary employment of underage 
children at regional and municipal levels. The materials of the theoretical analysis of labour supervision as socio-
pedagogical phenomenon are adduced. The paper suggests grounded and elaborated by the authors approaches for 
designing survey materials (interviewing and questionnaire poll), providing the opportunity for the considered practice 
as an urgent direction of applied scientific and pedagogical research. The authors’ diagnostic materials including the 
examples of their fragments are presented. The paper provides guidance for target and organizing guidelines for 
conducting scientific-pedagogical research connected with the development of practice of student youth labour 
supervision in relation to underage children in the system of students building parties. The data of the empirical survey 
of the employees of the Center for Employment of Population and local self-government bodies of Tomsk and Tomsk 
district and local authorities specialists on revealing the problems of temporary employment of the underage children 
are given. Urgent scientific and pedagogical issues in the sphere of development of student youth labour supervision 
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in relation to underage children in the process of their temporary employment by means of involvement in students 
building parties labor activity are identified. 

Key words: labour education, temporary employment of underage children, labour supervision, labour 
socialization.
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