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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ГРУПП БЕСПРИЗОРНЫХ  
ДЕТЕЙ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ  

ГОРОДЕ 
Редлих С.М., Кундозерова Л.И., Милинис С.М. 
 
Массовым явлением стала беспризорность детей 

в крупных промышленных городах, которые являются 
«узлами связи», а также в городах, где, несмотря на 
разрушение экономики, сохранились функциони-
рующие предприятия и определенный уровень дохо-
дов у населения. К таким городам можно отнести г. 
Новокузнецк, который является одним из крупнейших 
промышленных городов Западной Сибири. Однако 
экономические реформы привели к разрушительным 
процессам не только на производстве, но и в семей-
ном укладе. В этой связи были выброшены на улицы 
дети коренных жителей города, дети беженцев-
переселенцев, а также дети из, так называемых, «де-
прессивных» малых городов Кемеровской области, 
где произошло массовое закрытие шахт, сокращение 
рабочих на промышленных предприятиях.  

Длительные наблюдения за несовершеннолетни-
ми беспризорными показывают, что почти все подро-
стки как по месту жительства, так и находящиеся в 
специализированных учреждениях для несовершен-
нолетних входят или входили в какую-либо малую 
группу. Среди беспризорных подростков почти не 
бывает одиночек. 

Изучение 52 групп беспризорных детей позволи-
ло нам выявить особенности этих групп, классифици-
ровать группы беспризорных детей по различным 
основаниям (длительности пребывания на улице, дея-
тельности по зарабатыванию на жизнь, характеру 
бродяжей жизни). В это же время мы понимали, что 
выделенные основания для классификации групп де-
тей с различным уровнем зараженности беспризорно-
стью взаимосвязаны между собой, зависят от возрас-
тного и численного состава групп беспризорных, дли-
тельности существования и устойчивости состава 
групп, частоты встреч беспризорных, социального 
состава групп, выраженности и направленности со-
вместной деятельности. 

По длительности пребывания на улице выявлены 
следующие группы беспризорных детей: 

- группы подросткв, которые в силу различных 
обстоятельств постоянно живут вне дома, адаптиро-
ваны к жизни в подвалах, колодцах, на чердаках, теп-
лотрассах. Возрастной состав этих групп 13-15 лет. В 
составе этих групп бывшие учащиеся школ, ПТУ и 
подростки, которые в своем большинстве никогда не 
учились. Эти группы наиболее устойчивы. 

В этих группах у подростков не только высокий 
уровень зараженности беспризорщиной, но появля-
ются ростки криминогенной зараженности. Подрост-
ки в этих группах отнимают деньги у младших 
школьников, избивают их, бьют стекла в подъездах и 
трамваях. Однако организованность, сплоченность, 
устойчивость в аморальных действиях подростков в 
этих группах отсутствует. Внутригрупповой структу-
ры в группах нет, все равны, отношения нейтральны. 
Интересы, как позитивной так и негативной направ-
ленности, наблюдаются только на личностном уровне. 
Хотя общая направленность деятельности подростков 
в этих группах зависит от отдельных активных, под-
вижных, инициативных подростков. Вектор активно-
сти групп зависит от личностных качеств лидера; 

- группы детей, которые периодически живут вне 
дома (от нескольких дней, до нескольких недель). 
Они оказываются на улице во время запоя родителей 
или на период разрешения семейных или школьных 
конфликтов; 

- группы детей свободного общения, которые 
чаще всего живут вне дома. Родители, как правило, не 
замечают что детей нет дома, редко общаются, не ин-
тересуются увлечениями своих детей. Основные по-
требности подростки удовлетворяют на улице. Это 
разновозрастные группы подростков, организовав-
шиеся по «дворовому», «уличному» или «кварталь-
ному» принципам. Средний возрастной состав этих 
групп 10-13 лет, численность 6-7 человек, места 
встреч в этих группах заранее определены. В поисках 
развлечений они безответственно пристают к прохо-
жим, царапают стены, автомашины, пишут и рисуют 
на стенах нецензурные слова, выражения, сексуаль-
ные рисунки, бьют стекла, ломают лифты, деревья и 
т.д. Этими действиями они самоутверждаются среди 
своих сверстников. В процессе общения они начина-
ют курить, употреблять спиртные напитки. Уровень 
зараженности беспризорщиной у детей в этих группах 
различный. Но это не значит, что все дети в этой 
группе педагогически запущенные или «трудновоспи-
туемые». Свыше 32% детей в этих группах проявляют 
социально-положительные интересы, изъявляют же-
лание, заниматься в различных кружках, спортивных 
секциях, но не встречая поддержки со стороны роди-
телей, в силу семейных материальных затруднений, 
сталкиваясь с формализмом и безразличием школь-
ных учителей к своим интересам и склонностям, по-
чувствовав бесперспективность своих усилий пре-
кращают социально-полезные занятия; 

- группы детей, оказывающиеся на улице в силу 
случайных обстоятельств, острой конкретной ситуа-
ции. Это разобщенные, стихийно и временно возник-
шие группы. Взаимодействие между детьми в этих 
группах минимально, поверхностно и носит ситуа-
тивный характер. Однако затянувшиеся семейные и 
школьные конфликты часто приводят к переходу де-
тей в другие группы беспризорных. 

Длительное пребывание детей в группах с раз-
личным уровнем зараженностью беспризорностью, 
вне контроля родителей, учителей приводит к тому, 
что дети уже не живут как бродяги, а бродячий образ 
жизни становится их нормой. 
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Классификация групп беспризорных детей воз-
можна по направленности деятельности по зарабаты-
ванию денег на жизнь, так называемые группы бес-
призорных детей по «профессиям»: 

- группы беспризорных «бутылочников», основ-
ные доходы которых складываются от выручки по 
сбору и продажи бутылок; 

- группы беспризорных «воришек», которые 
промышляют на жизнь мелкими кражами на рынках, 
дачных участках. Их, как правило, направляют и ис-
пользуют взрослые преступники, родители-
алкоголики; 

- группы беспризорных «рэкетиров» - малолет-
них вымогателей, которые чаще всего «наказывают» 
торгующих пенсионеров, нередко, прибегая к наси-
лию, избиениям, унижению, шантажу; 

- группы беспризорных «грабителей», которые 
грабят своих родственников, знакомых, пьющих лю-
дей; 

- группы беспризорников, «попрошаек» (дети от 
6 до 10 лет), которые выдавая себя за сирот, сочиняя 
вымышленные истории, вызывают жалость у окру-
жающих и таким способом вымогают у них деньги. 
Нередко таких беспризорных детей используют «на-
прокат» цыгане для дополнительного заработка; 

- группы беспризорные «съемщики» - те, кого 
снимают для удовлетворениях сексуальных потребно-
стей, удовольствия. Проституция является самым 
распространенным способом для беспризорных под-
ростков заработать деньги; 

- беспризорники – «носильщики» помогают от-
носить вещи, продукты, грузы на вокзалах, рынках; 
иногда эти вещи уносят совсем; 

- группы беспризорных подростков – «продав-
цов», которые по найму занимаются перепродажей 
сигарет, мороженного, газет в электричках. Некото-
рые беспризорные подростки специализируются на 
перевозке грузов и сырья для наркотиков. 

По характеру бродячей жизни группы беспри-
зорных детей классифицируются на: 

- «оседлые» - живут в одном и том же подвале, 
колодце, чердаке долгое время, имеют домашнюю 
утварь; 

- «сезонные» - приезжие из мелких городов, 
сельской местности. Они нанимаются на заработки в 
летнее время в пивные, овощные, продуктовые па-
вильоны, торговые палатки или пасти скот в сельской 
местности; 

- «случайные» - выкинутые на улицу по случай-
ному стечению обстоятельств; 

- «семейные» - скитаются вместе с родителями, 
братьями и сестрами. 

Среди беспризорных детей в г. Новокузнецке 
больше мальчиков (58%), чем девочек (42%). Распре-
деление по возрасту в нашем городе принципиально 
не отличается от других городов. 

Исследование выполняется по заказу Министер-
ства образования и науки РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Санлыер Д.Ф. 
 
В связи с открытием и функционированием раз-

личных инновационных учебных заведений (лицеев, 
гимназий, колледжей, инновационных школ и т.д.) в 
последние десятилетия возникла необходимость вы-
явления особенностей перехода традиционных учеб-
ных заведений на новые формы обучения с изменени-
ем статуса этих учебных заведений. Этим и определя-
ется актуальность проводимого исследования. 

Цель и задачи проводимого исследования сво-
дятся к разработке и обоснованию особенностей пе-
рехода образовательных учреждений на новые формы 
обучения в новых типах образовательных учрежде-
ний.  

К новым видам организации учебного процесса и 
новым типам общеобразовательных учреждений 
можно отнести: 

а) создание в рамках традиционных средних об-
щеобразовательных школ гимназических классов, 
классов различного уровня обучения, коррекционно-
развивающих классов; 

б) создание в рамках традиционных общеобразо-
вательных средних школ классов с углубленным изу-
чением отдельных предметом, профильных классов; 

в) открытие школ-гимназий как эксперименталь-
ных площадок; 

г) создание авторских школ; 
д) открытие гимназий, лицеев; 
е) открытие профессиональных лицеев, высших 

профессиональных училищ, колледжей; 
ж) создание центров непрерывного обучения. 
Именно формой организации обучения отличает-

ся педагогический процесс в учебных заведениях но-
вого типа. Наряду с известными формами обучения в 
средней общеобразовательной школе (урок, учебные 
экскурсии, факультативные занятия), в лицее, гимна-
зии, колледже используются вузовские формы обуче-
ния (лекции, семинарские и практические занятия, 
лабораторные работы и практикумы, тематические 
экскурсии); в профессиональных лицеях, колледжах, 
профессиональных училищах ещё добавляется произ-
водственная практика, курсовое и дипломное проек-
тирование. 

Под особенностями перехода образовательных 
учреждений на новые формы обучения обозначим ряд 
требований к условиям, которые необходимо учиты-
вать при переходе традиционного образовательного 
учреждения в новый статус или открытия учебного 
заведения нового типа. 
1. Особенности географического положения региона. 

Говоря об особенностях региона остановимся на 
понятии «территориальная образовательная система» 
как совокупности связанных между собой образова-
тельных и инновационных процессов и деятельности 
по управлению этими процессами, осуществляемой 
образовательными учреждениями, органами образо-
вания и другими институтами в той или иной терри-
тории. Ядро территориальной образовательной сис-
темы – специально организованная, относительно 


