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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БЕСПРИЗОРНИКА 

 Проблема беспризорности, пожалуй, одна из ключевых для 

современного российского общества. По разным источникам доля 

беспризорных в России составляет от 2 до 5 миллионов человек, при этом 

статистикой учитываются только те из них, которые попадают в 

специализированные социальные учреждения, либо задерживаются 

милицией.  

Опрос беспризорных был проведен в 2008 году в г. Красноуфимск 

Свердловской области. В интервью приняли участие 38 подростков в 

возрасте 12-17 лет хотя бы раз уходившие из дома и длительность 

пребывания вне его составляла не менее месяца. По официальным данным в 

городе насчитывается 267 беспризорных; в это же число входят и «беглецы» 

из соседних районов, и те подростки, которые находятся в колониях. Как 

отмечают эксперты – инспекторы по делам несовершеннолетних - главной 

причиной ухода является неблагополучие в семье. Сами же подростки 

основной причиной ухода называют желание получить свободу. 

Подростковый возраст – кризисный этап в становлении личности. В период 

полового созревания обостряется эмоциональный фон, актуализируются 

потребности в самоутверждении. Свобода становится условием и смыслом 

дальнейшего существования подростка.    

Каким образом проводят свое время подростки-беспризорники? Днем они, 

как правило, находятся на вокзалах, площадях и улицах города, в торговых 

комплексах и на рынках, а также в подвалах, подъездах, на чердаках. На ночь 

большая часть опрошенных отправляется к знакомым и друзьям, часть 

подростков ночует в заброшенных домах и гаражах.  
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Лишь каждый третий беспризорник высоко оценивает качество своего 

питания. Большинство же подростков вынуждено иногда голодать, но как 

отмечают информанты: «лучше стерпеть голод, чем вернуться домой».  

Образ жизни беспризорников влияет на состояние здоровья. По 

самооценкам опрошенных состояние здоровья беспризорников – отличное. 

Эксперты же утверждают обратное: подростки часто болеют простудными и 

кожными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В 

случае заболевания практически половина опрошенных готова вернуться 

домой, остальные применяют практику самолечения или обращаются 

самостоятельно в медицинские учреждения. Особого внимания заслуживает 

проблемы употребления подростками алкоголя и курение. Так, абсолютно 

все опрошенные курят, а к спиртных напиткам отношение позитивное.  

Финансовый вопрос – один из актуальных в образе жизни подростков. 

Основные практики, используемые опрошенными для получения денежных 

средств: подработка, попрошайничество и воровство. К числу основных 

видов занятости, приносящей доход, относятся работа грузчиками, 

носильщиками, охрана машин, заправка и мойка машин на бензоколонках, 

сбор и продажа бутылок, уборка помещений, сбор и продажа грибов, ягод. 

Возможность участия в противоправных действиях как источник дохода 

отметил каждый третий беспризорник.  

Ценностные ориентации беспризорников – регулятор их социальных 

действий и взаимодействий. Для значительной части опрошенных 

лидирующее положение в структуре ценностей занимают деньги. На втором 

месте стоит свобода и развлечения. Семья и родители как ценность 

расположена на третьей позиции. И здесь, как нам кажется, заключается 

противоречие, суть которого состоит в том, что значимость семьи для 

беспризорника достаточно велика, однако родительская семья, как правило, 

у него неблагополучная. При этом практически каждый третий опрошенных 

планирует в будущем создать собственную семью, «крепкую и дружную», 
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отличающуюся от семьи, в которой родился и вырос подросток.  Последние 

позиции в структуре ценностей занимают здоровье и образование.     

Свои жизненные планы беспризорники строят по принципу «здесь и 

сейчас». Это проявляется в том, что с одной стороны, подростки хотят 

продолжить обучение, понимая, что образование сможет «лучше устроиться 

в жизни», с другой стороны, учебный процесс откладывается на 

неопределенное время. Часть подростков планирует работать, при этом 

наиболее привлекательными сферами занятости для них являются торговля 

и строительство. Каждый третий остался равнодушным, признав неважность 

сферы будущей профессионально-трудовой деятельности.     

Проблема беспризорности в России пока не решена, ее истоки следует 

искать в конце 80-х начале 90-х  гг. прошлого столетия. Кризис, поразивший 

все сферы общественной жизни, связанный с переходом к новому типу 

отношений, породил и такой феномен как беспризорность. Утрата ценностей, 

распад института семьи и брака, снижение уровня материальной 

обеспеченности населения стали причинами появления беспризорности. 

Процессы модернизации в современной России, закрепление рыночных 

отношений, улучшение качества жизни населения тем не менее не снижают 

актуальности заявленной проблемы.  Опираясь на материалы исследования, 

можно сделать вывод, что значительная часть беспризорников, к сожалению, 

выступает своего рода резервом для пополнения преступных групп и 

сообществ.   

Багирова А.П.,  

г. Екатеринбург 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ПОЛИТИКА: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Наблюдаемый сегодня в России демографический кризис, одним из 

проявлений которого является длительное резкое сокращение численности 

населения, крайне опасен для нашей страны своими негативными 

последствиями. Сокращается число лиц, вступающих в трудоспособный 

возраст, ухудшается их структура. В ближайшие двадцать лет проблема 


