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ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ИЗ ГРОДНО
И БЕЛОСТОКА К ПРОБЛЕМЕ БРОДЯЖНИЧЕСТВА
Шпаков А., Битук А., Шатова М., Кулак А., Кулак П., Блехарчык Б.
Основными причинами бездомности респонденты из Гродно чаще
считают конфликты в семье, а учащиеся из Белостока — отсутствие рабочих
мест. Подавляющее большинство респондентов не желали бы познакомиться
с бездомными или иметь их в качестве соседей и полностью не уверены, что
хотят и могут помочь этой категории людей.
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Введение
Бродяжничество является одной из форм крайней социальной
дезадаптации и маргинальности индивида, выражающейся в отсутствии
постоянного

места

характеризуется

жительства,

работы

и

стабильного

социально-психологическими

дохода,

и

проявлениями

патохарактерологических и иных личностных расстройств, периодически
возникающей и часто компульсивной потребностью в резкой смене
социального окружения и отчетливо выраженной предрасположенностью к
асоциальной активности. В Беларуси и Польше оценка распространенности
явления бродяжничества сталкивается с многочисленными трудностями, так
как надежные исследования данного явления не ведутся. Предполагается, что
в 40-миллионной Польше число бездомных превышает 35 тысяч, данные по
9,5-миллионной Беларуси противоречивы и их разброс не позволяет провести
количественную оценку данного явления.
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Большая часть бездомных — люди, добровольно опустившиеся на дно
общества, чаще всего из-за злоупотребления спиртным и наркотиками.
Истории бомжей очень похожи: была благополучная жизнь, произошли
неприятности — начал пить, не заметил, как опустился. Воля бомжей
подавлена, психика имеет расстройства, они выглядят старше своего
возраста. Почти все смирились со своим образом жизни и не стремятся чтото в ней изменить. Имеются немногочисленные научные исследования,
отражающие отношение к данной проблеме в различных слоях общества.
Цель исследования — оценка особенностей отношения учащихся средних
школ двух приграничных городов Беларуси и Польши (Гродно и Белосток) к
проблеме бездомности и бродяжничества.
Материалы и методы. Анонимное анкетирование было проведено среди 153
старшеклассников из средней школы в Гродно (группа 1) и 120 учащихся из
школы в Белостоке (группа 2).
Результаты исследования. По общему мнению всех респондентов,
бездомным чаще всего бывает пожилой человек (76,5 и 80,0 % ответов
соответственно в обеих группах), мужчина (86,4 и 78,3 %), проживающий в
крупном городе (39,6 и 49,2 %), не имеющий детей (45,5 и 47 %).
Гродненские респонденты в 52 % случаев отметили, что бездомных в городе
много, причем 68,2 % назвали число от 1 до 5 %, а 13,7 % считают, что их от
10 до 20 % населения города. Наиболее частые характеристики, которые
указывают на особенности бомжей, связаны с их бедностью (75 и 80 %),
несчастьем и невезением (60,0 и 55,8 %). У гродненских школьников
бездомные часто ассоциируются с грязью и неприятным запахом, исходящим
от них (77,3 %). Примерно столько же респондентов из группы 2
ассоциируют бомжей с неопрятностью, грязью и неприятным запахом (88,3
%). В качестве основного источника дохода у бездомных указывается сбор
отходов, вторсырья (78,6 и 83,3 %) и попрошайничество (69,6 и 68,3 %).
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По мнению респондентов из Гродно (группа 1), основными причинами
прихода в бродяжничество являются конфликты в семье (75,8 %) и нехватка
рабочих мест (56,8 %). Школьники из Белостока называют эти же причины,
только конфликты в семье, по их мнению, имеют меньшее значение (38,3 %),
а нехватка рабочих мест является превалирующей причиной (46,7 %).
Основным последствием бездомности для индивидуума считают нарушение
психического здоровья 65,6 и 62,5 % респондентов в обеих группах. Далее
следуют: рост преступности, потому что люди без постоянного места
жительства часто вступают в конфликт с законом, и необходимость поиска
«черной» работы в связи с потерей социальных прав (на пенсию,
медицинское страхование, отпуск и т. д.).
На вопрос о том, кто должен помогать бездомным, в первую очередь
назывался Городской центр социальной помощи (73,3 и 60 % анкетируемых).
Несколько реже указывались правительство и общественные организации.
Большинство школьников не были уверены, что хотят и могут помочь
бездомным (86,3 и 54,2 %). Желание познакомиться с бездомным возникало
только у 5,9 % респондентов из гродненской школы и 42,5 % учащихся из
белостокской группы. На вопрос о возможности смириться с тем, что
соседом будет бездомный, негативно ответили 77,8 и 70,8 % респондентов в
группах.
Выводы. По мнению большинства респондентов в обеих обследованных
группах школьников, среднестатистический бездомный — это бедный,
несчастный, старый, одинокий, бездетный мужчина, имеющий какое-либо
профессиональное

образование,

занимающийся

попрошайничеством

и

сбором вторичного сырья.
Основными причинами бездомности респонденты из Гродно чаще
считают конфликты в семье, а учащиеся из Белостока — отсутствие рабочих
мест.
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Подавляющее большинство респондентов не желали бы познакомится
с бездомными или иметь их в качестве соседей и полностью не уверены, что
хотят и могут помочь этой категории людей.

