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Данная статья посвящена исследованию проблемы детской безнадзорности как социального явления, 
выделены основные причины и условия ее возникновения, рассмотрены общественно опасные последствия. 
К условиям, которые порождают детскую безнадзорность авторы относят следующие: проблемы в семье; 
педагогическая несостоятельность родителей; недостаточное предоставление помощи детям по защите их 
прав и свобод. Выявлена и обоснована необходимость работы с социальным институтом семьи. В статье 
указывается необходимый комплексный подход, позволяющий противодействовать данному негативному 
явлению. Дана характеристика безнадзорным детям. Также при исследовании данного явления выявлено, 
что деструктивными последствиями безнадзорности является нарушение эмоционально-ценностной со-
ставляющей личности, приобретение негативных интегративных качеств (повышенная агрессивность, тре-
вожность, конфликтность и др.), отсутствие положительного жизненного опыта, навыков асертивной моде-
ли поведения, склонность к зависимому поведению, субъективное самоопределение. Рассмотрев причины, 
условия и причины появления детской безнадзорности авторами предложены профилактические меры 
по предупреждению детской безнадзорности. 
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This article is devoted to the study of the problem of child neglect as a social phenomenon, highlights the 
main causes and conditions of its occurrence, considered socially dangerous consequences. To the conditions that 
give rise to child neglect, the authors include the following: problems in the family; pedagogical failure of parents; 
insufficient provision of assistance to children to protect their rights and freedoms. The necessity of work with 
the social institution of the family is revealed and substantiated. Characteristics of street children are given. The 
article indicates the necessary integrated approach to counteract this negative phenomenon. Also in the study of 
this phenomenon revealed that the destructive consequences of neglect is a violation of the emotional and value 
component of the individual, the acquisition of negative integrative qualities (increased aggressiveness, anxiety, 
conflict, etc.), the lack of positive life experience, skills of an assertive model of behavior, a tendency to dependent 
behavior, subjective self-determination. Having considered the causes, conditions and causes of child neglect, the 
authors propose preventive measures to prevent child neglect.
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Социальное положение молодежи яв-
ляется показателем социального успеха 
общества и прежде всего, зависит от воз-
можностей реализации потенциала молодо-
го поколения, удовлетворения их потребно-
стей в различных сферах жизни.

Детская безнадзорность – это ослабле-
ние или отсутствие надзора за поведением, 
развитием, самочувствием ... [1].

Безнадзорность несовершеннолетних – 
это явление достаточно острое и не новое 
для нашего государства. Оно сопровождает 
любое общество. Это негативное социаль-
ное явление, вызванное отсутствием кон-
троля взрослых, в частности родителей, 
за поведением детей. Безнадзорные дети, 
имеющие контакт с семьей, но по разным 
причинам (бедность, перенаселенность 
в квартире, эксплуатация детей, равноду-
шие, непонимание с родителями, друзья-
ми, учителями и т.д.) вынуждены большую 
часть дня, а иногда и ночи проводить на 
улице. Это явление приобрело масштабы 
государственного кризиса. Безнадзорные 

дети являются группой особого риска как 
распространители социально опасных бо-
лезней и как лица, склонные к правонару-
шениям и преступлениям.

Нельзя забывать, что безнадзорные 
и беспризорные «дети улицы» – благодат-
ная почва для правонарушений. Поэтому 
эта проблема является одной из главных 
для государства, а для ее решения необходи-
мо, прежде всего, выявить причины возник-
новения данного негативного явления.

Под понятием «причина» понимают, 
во-первых, явление, которое обусловливает 
или порождает другое явление; во-вторых, 
основание, повод для каких-либо действий, 
поступков (побуждения, мысли, мотивы, ко-
торыми вызываются какие-либо поступки), 
в-третьих, непредвиденный случай, труд-
ные обстоятельства [2, c. 24].

Расслоение общества по положению, 
увеличение доли населения, существует 
за чертой бедности, больно отражается на 
детях. Дети из малообеспеченных семей 
пытаются искать лучше жизни на улице, 
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для достижения материального благополу-
чия они, как правило, более склонны к ис-
пользованию противоправных мер.

Среди условий и причин возникновения 
и распространения безнадзорности детей 
можно выделить такие факторы как:

– социальные и экономические аспекты 
положения русского общества, обусловли-
вающие распространение безнадзорности 
детей;

– функциональная неадекватность се-
мьи как фактор усиления явления безнад-
зорности и беспризорности детей;

– отчуждение детей от школьной среды 
как предпосылка безнадзорности детей;

– недостатки и ограниченность возмож-
ностей социализации ребенка в интернат-
ных заведениях как одна из причин беспри-
зорности;

– проблемы организации досуга как фак-
тор распространения безнадзорности детей;

– влияние средств массовой информа-
ции на проявления негативного поведения 
детей. Кроме социальных причин, есть не-
мало психологических «сбоев», что приво-
дят к ситуации, когда ребенок систематиче-
ски уходит из дома, путешествует в течение 
довольно длительного времени, или просто 
«гуляет» улицам. Пик желание к перемене 
мест приходится на возраст от 7 до 15 лет, 
причем с мальчиками это случается значи-
тельно чаще, чем с девочками [3].

Понятие безнадзорность достаточно 
часто связано с понятием бродяжничество. 
В своих трудах В.С. Мухина определяет не-
сколько причин склонности к бродяжниче-
ству:

– тяга к новым впечатлениям, потреб-
ность в путешествиях, в получении новой 
информации. Ученые называют такое со-
стояние –дромомания.

– нередко дети уходят из дома из – за не-
благоприятного микроклимата в семье. 
Ссоры родителей, развод и дальнейшие 
семейные конфликты приводят к тому, что 
ребенок «уходит из дома ища понимания на 
улице» 

– дети могут покидать дом из- за жесто-
кого обращения с ним.

Как отмечает В.М. Оржевская: кризис 
современной семьи – одна из главных при-
чин безнадзорности. Разрушаются традици-
онные моральные нормы, снижается авто-
ритет и воспитательный потенциал семьи, 
увеличивается количество детей, пострадав-
ших от жестокости взрослых, физического, 
психического и сексуального насилия.

В большинстве безнадзорных детей 
и подростков возникают проблемы с физи-
ческим и психическим здоровьем (инфек-
ционные заболевания, неврозы, сниженный 

интеллект и другие патологии развития ор-
ганизма).

Среди безнадзорных детей распростра-
няются проявления девиантного поведения: 
курение, алкоголизм, наркомания, токсико-
мания. Растет детская преступность, имеет 
место торговля несовершеннолетними, экс-
плуатация детей, вовлечение подростков 
в криминальный бизнес, попрошайниче-
ство, проституцию. 

Семья – это главное условие для успеш-
ного становления личности и психического 
развития ребенка. Отсутствие опыта семей-
ной социализации приводит к искажениям 
личностного и психического развития ре-
бенка, связанного с фрустрацией базовых 
потребностей, обусловленной условиями 
жизни на улице [4].

Необходимость в особой защите ребен-
ка была предусмотрена еще в Женевской 
декларации прав ребенка в 1924 году. Права 
ребенка – это определенные возможности, 
предоставляемые детям для того, чтобы 
жить и взрослеть [5]. 

А.С. Макаренко отмечал: «Воспитание 
детей – важнейшая отрасль нашей жизни. 
Правильное воспитание – это наша счастли-
вая старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это – наши слезы, это – наша 
вина перед другими людьми, перед всей 
страной». [6, c. 82] Родители должны осоз-
навать, что они выполняют важную соци-
альную роль – воспитывать будущих граж-
дан, и каждая полноценная семья является 
фундаментом здорового общества.

Безнадзорность детей и подростков яв-
ляется первым шагом к беспризорности, 
попрошайничеству, дезадаптации, наруше-
нию нормального процесса социализации 
ребенка. В современных условиях ситуа-
ция с детской безнадзорностью стала одной 
из главных проблем детства. Дети очень 
чутко реагируют на изменения в государ-
стве, и именно их положение в обществе 
наиболее точно отражает и общее состо-
яние, и уровень развития любой страны. 
Деструктивными последствиями безнад-
зорности является нарушение эмоциональ-
но-ценностной составляющей личности, 
приобретение негативных интегративных 
качеств (повышенная агрессивность, тре-
вожность, конфликтность и др.), отсутствие 
положительного жизненного опыта, навы-
ков асертивной модели поведения, склон-
ность к зависимому поведению, субъектив-
ное самоопределение.

Безнадзорность как социальное явление 
влияет на возникновение виктимного пове-
дения у подростков. Вынужденное пребы-
вание подростков, лишенных родительской 
опеки в группе социального риска, приво-
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дит к появлению виктимных проявлений 
в их поведении. 

Рассмотрев причины, условия появ-
ления, проблемы детской безнадзорности 
выделим следующие профилактические 
меры по предупреждению детской безнад-
зорности:

– оказание помощи семье на ранней ста-
дии кризиса, до того, как она будет являться 
находящейся в социально – опасном поло-
жении;

– работа с семьей при имеющихся фак-
тах или при риске жестокого обращения ро-
дителей с ребенком, психического или пси-
хологического насилия в семье;

– своевременная реабилитация семьи 
и ребенка, в том числе с использованием 
специализированных центров помощи се-
мье и детям;

– межведомственное взаимодействие 
при работе с каждым случаем нарушения 
прав ребенка;

– информирование родителей о методах 
воспитания и способах налаживания дет-
ско-родительских отношений;

– использование СМК (средств массо-
вой коммуникации) для детального освя-
щения проблемы детской безнадзорности 
и пропаганде семейных ценностей.

Программа профилактики детской без-
надзорности построена на принципах един-
ства диагностики и коррекции, систем-
ности, комплексности и деятельностного 
принципа коррекции и состоят из диагно-
стического, формировочно-восстановитель-
ного, контрольного блоков, содержащих 

мероприятия внутриличностной, межлич-
ностной и микросоциальной направленно-
сти с применением активных форм и мето-
дов помощи.

Социальная политика государства в об-
ласти детства призвана всячески способ-
ствовать смягчению воздействия на детей 
негативных последствий социальных про-
цессов, которые происходят сейчас в обще-
стве, а также создавать условия для видоиз-
менений, действующих и появления новых 
социальных институтов, которые бы наибо-
лее полно удовлетворяли потребности и ин-
тересы детей.
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