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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. 

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Современные проблемы 
науки и образования», г. Умаг (Хорватия) 2-9 июля 
2005 г. Поступила в редакцию 11.05.2005 г. 

 

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 
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целостная система образовательных учреждений, 
классов и групп разных направлений, профилей, спе-
циальностей. Она обеспечивает образовательные по-
требности и учитывает возможности всех детей, про-
живающих на территории. 

2. Реальная потребность населения в учреждениях 
повышенного уровня образования. 

В настоящее время реальная потребность в учре-
ждениях повышенного уровня образования примерно 
в три раза меньше количества действующих. Т.е. в 
этих учреждениях (например, в гимназиях) обучаются 
не только и не сколько одаренные дети, сколько 
обычные ребята, что приводит к их перегрузке и 
ущербу для здоровья и духовного развития. 

В этом случае возможно два выхода из этого по-
ложения. Если ситуация временная и через год-два 
появится возможность вывести отсюда часть детей, то 
школе надо присвоить временный статус эксперимен-
тальной площадки по отработке той или иной модели 
гимназического образования в рамках обычной обще-
образовательной школы. Если перспектива вывести 
детей нереальна, то необходимо выделение другого 
помещения для открытия гимназии. Если это невоз-
можно, то гимназию открывать не следует. 

Нельзя не отметить, что после так называемого 
«скачка» 1990-1992 гг. коэффициент роста лицеев и 
гимназий неуклонно уменьшается. Этот факт можно 
пояснить несколькими причинами: 

а) после принятия проектов образовательных 
стандартов выхода Примерных положений о лицеях и 
гимназиях сам факт изменения статуса учебного заве-
дения становится не таким простым, как раньше; 

б) рынок образовательных услуг, связанный с 
выделением определенной части учащихся и предос-
тавлением им возможностей, насыщается; завершает-
ся деление традиционно старшей школы на профес-
сиональную и образовательно ориентированную, что 
определяет и практически устанавливает направления 
изменения содержания образования. 

3. Изучение и прогнозирование социального заказа. 
 Сеть образовательных учреждений (традицион-

ных и новых) должна создаваться и определяться на 
основе изучения требований социального заказа на 
данном этапе экономического развития и его прогно-
зирования на будущее. 

Местная администрация правомочна открывать и 
финансировать инновационные образовательные уч-
реждения, экспериментальные площадки, быть их 
учредителем. 

4. Определение модели учебного заведения. 
Говоря об учебном заведении как о сложной сис-

теме, характеризующейся своими компонентами и 
связями между ними, которые определяют её строе-
ние и своеобразие, можно предложить несколько 
структурных моделей учебного заведения нового ти-
па. Под структурной моделью подразумевается по-
следовательность взаимодействующих между собой 
ступеней (уровней, профилей) обучения и воспита-
ния, существующих в каждом учебном заведении. 
Единых структурных моделей не существует, и каж-
дый педагогический коллектив определяет её исходя 
из нормативных положений, местных условий. 

 Структурная модель гимназии имеет несколько 
ступеней (две, три, четыре). При 2-х ступенчатой мо-
дели на первой ступени (5-8 кл.) можно создать не-
сколько направления обучения, которые на второй 
ступени (9-11 кл.) трансформируется в три профиля 
обучения. При 3-х ступенчатой модели кроме двух 
гимназических добавляется младшая ступень – про-
гимназия (1-4 кл.) и дошкольные учебные заведения 
(д/с №36 в г.Альметьевске). При 4-х ступенчатой мо-
дели возможно более полно учесть возрастные и ин-
дивидуальные особенности и осуществить профес-
сиональную ориентацию. 

Структурные модели лицеев разнообразны. 
Первая модель – это третья ступень специализи-

рованной школы, старшее звено среднего образования 
с углубленным изучением ряда предметов, курсов и 
тем, с частичной профессиональной и специальной 
подготовки. Такие лицеи, как правило, функциони-
руют при высшем учебном заведении. 

 Вторая модель – аналогична классическому цар-
скосельскому образцу, является общеобразовательной 
средней школой повышенного уровня, с гуманитар-
ной направленностью подготовки учащихся. 

 Третья модель – это учебное заведение специа-
лизированного типа, входящее составной частью в 
комплекс непрерывного образования как предпрофес-
сиональная ступень, где осуществляется частичная 
специализация или профессионализация. Такая струк-
турная модель принята в профессиональных лицеях. 

 Четвёртой моделью может называться экспери-
ментальная площадка школа-лицей, сохраняющая 
территориальный контингент учащихся, где на 3-ю 
ступень обучения (10-11 кл.) на конкурсной основе 
принимаются все желающие учащиеся. 

Обучение в колледже осуществляется на двух 
ступнях: подготовка специалистов со среднем специ-
альным образованием и подготовка специалистов по-
вышенного уровня квалификации с компонентами 
высшего образования. При наличии необходимых 
условий (учебно-лабораторная база, педагогические 
кадры) и заказ производства колледж может вести 
подготовку и специалистов с высшим образованием 
первичного уровня (общеспециальное, степень бака-
лавра). Отдельные колледжи осуществляют на первой 
ступени обучения подготовку специалистов с началь-
ным профессиональным образованием, на второй 
ступени – со средним профессиональным образовани-
ем. 

 Подготовка рабочих и специалистов в высшем 
профессиональном училище также осуществляется на 
ступенчатой основе. Число ступеней определяется в 
зависимости от конкретных условий и требований 
заказчика на подготовку кадров. Причем, каждая сту-
пень обучения имеет профессиональную завершен-
ность и подтверждается выдачей дипломов, отра-
жающего уровень подготовки. Так, на первой ступени 
осуществляется подготовка рабочих, а на последую-
щих – повышенная подготовка рабочих кадров. На-
пример, на второй ступени – подготовка рабочих по-
вышенной квалификации или специалистов со сред-
ним профессиональным образованием. На третьей 
ступени – подготовка специалистов с высшим образо-
ванием. 
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Т.о., структурная модель новых учебных заведе-
ний, реализуя идею непрерывного образования, соз-
дает возможности для плавного перехода к обучению 
на более высоком уровне. 

5. Наличие необходимой материальной базы. 
Это условие становится актуальным для началь-

ных и средних профессиональных учебных заведений 
в связи с открытием многопрофильной подготовки по 
нескольким профессиям и специальностям в одном 
учебном заведении, ранее ориентированном на подго-
товку кадров одного уровня и одного профиля. 

6. Развитие педагогической культуры и повышение 
квалификации преподавательских кадров. 

Преподаватели должны не только сообщать оп-
ределенную программную информацию и проводить 
работу по её усвоению, но и обеспечивать нравствен-
ное развитие личности, формирование её направлен-
ности, мировоззрения, умения определить жизненные 
перспективы (5 мин. на занятиях должно быть посвя-
щены воспитательному моменту). 
7. Разработка учебно-программной и методической 

документации. 
Основными учебно-программными документами 

являются учебный план и программы. В настоящее 
время учебные планы разрабатываются в соответст-
вии со статусом учебного заведении. 

В школах при наличии классов с углубленным 
изучением отдельных предметов или предметных 
циклов учебный план составляется или отдельно для 
этих классов, или предполагает выделение дополни-
тельных часов на изучение отдельных предметов за 
рамкой основного учебного плана. 

В отличие от средней общеобразовательной шко-
лы, в заведениях нового типа учебный процесс стро-
ится исходя из индивидуальных планов, в которых 
наряду с общеобразовательными дисциплинами, вве-
дены профилирующие курсы (в лицеях и гимназиях), 
а также специальные предметы (в профессиональных 
лицеях, колледжах, профессиональных училищах).  

 Отбор содержания обучения строится на основе 
интнгреции науки, образования, передовых форм 
производства. 

8. Диагностика детей. 
При организации обучения в учебных заведениях 

нового типа разносторонняя диагностика становится 
одним из важнейших критериев приёма учащихся; 
перевода их из класса в класс, со ступени на ступень, 
определения их интересов и профессиональной на-
правленности. 

Прежде всего – это входное тестирование для оп-
ределения проблем в знаниях. Затем – предметные 
тематические зачеты, причем в каждом тесте следует 
предусмотреть наличие дополнительной части, сти-
мулирующий изучение предмета. 

Перевод учащихся из одного класса в другой 
также осуществляется на основе диагностики: по ре-
зультатам контрольных работ, коллоквиумов, годо-
вых оценок по предметам, рейтинговым экзаменам, 
переводным экзаменам. 

Зачисление учащихся в учебное заведение нового 
типа происходит на основе диагностики уровня их 
подготовленности к обучению, которая одновременно 
служит основой для планирования и коррекции в 

дальнейшем педагогического процесса, для анализа и 
оценки успехов учащихся в учении. 

Диагностированием определяется возможность 
каждого ученика выбирать для себя оптимальный 
уровень и стремиться его достичь. Учащиеся, не ус-
певающие по профессиональным предметам (дисцип-
линам), отчисляются и переводятся в общеобразова-
тельную школу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
вышеперечисленные особенности в какой-то мере 
определяют степень соответствия новых форм обуче-
ния в новых типах образовательных учреждений за-
конодательным нормам, современным требованиям к 
организации учебного процесса, экономическим и 
социальным условиям развития региона. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современная социология 
и образование», ОАЭ (Дубай) 11-18 марта 2005 г. По-
ступила в редакции 21.03.05 г. 
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Мультимедийное Интернет - пособие (МИП) 

создано по дисциплине «Теоретические основы элек-
тротехники», раздел «Методы расчета линейных 
электрических цепей», с использованием языков 
HTML и Delphi. МИП, зарегистрированное в Отрас-
левом Фонде алгоритмов и программ, позволяет за 
счет выбора каждым обучающимся индивидуального 
темпа работы приобретать ВСЕМ обучающимся, но 
за разное время, одинаковые уровни теоретических 
знаний и умений. МИП выступает как источник ин-
формации, одновременно являясь объектом изучения, 
инструментом познавательной деятельности и средст-
вом самостоятельной работы. 

Структура созданного Интернет – пособия вклю-
чает в себя наглядно-образное представление учебной 
информации в четырех различных видах, каждый из 
которых определяет соответствующую фазу обуче-
ния: 

- краткий текстовый материал по каждому мето-
ду расчета - фаза объяснения. Использование языка 
HTML предоставляет обучающемуся самостоятель-
ный выбор траектории обучения;  

- примеры, представленные по каждому методу 
расчета, выполненные с элементами компьютерной 
анимацией, в пошаговом режиме с параллельным 
комментарием виртуального лектора - фаза усвоения 
учебного материала. В случае непонимания какого-то 
шага студент с помощью клавиатуры компьютера 
очень легко может повторить непонятый фрагмент 
рассматриваемого примера, что позволяет рассматри-
вать данную фазу обучения как режим тьютерства, 
используемую для индивидуализированного обучения 
в процессе интерактивного взаимодействия с МИП;  

- обучающие задания и упражнения, выполнен-
ные в режиме интерактивного взаимодействия ком-


