
Консультация для родителей 

«Проблема детской безнадзорности» 

Многообразие социальных проблем, сопутствующих развитию 

российского общества, в большой степени затронуло современную семью. 

Множественность проблем семьи порождает ситуацию, когда дети 

оказываются оторванными от семейных забот. Данная ситуация выражается в 

увеличении количества безнадзорных детей. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 24.06.99 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» к безнадзорным относятся те дети и 

подростки, за поведением которых отсутствует контроль вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их 

воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей или законных 

представителей, либо должностных лиц. 

Что же является основными причинами возникновения явления 

детской безнадзорности? Несомненно, здесь присутствует целый ряд 

социальных причин: бедность, рост преступности, нерегулируемая миграция, 

наркомания и др. 

У безнадзорных детей связь с семьей очень зыбкая и хрупкая, и потому 

может оказаться полностью атрофированной и утраченной отсутствие 

должного ухода, пренебрежение интересами и потребностями 

развивающейся личности в семье создают реальную угрозу психическому, 

соматическому и нравственному здоровью подрастающего поколения, что 

впоследствии может нанести ущерб здоровью общества в целом. 

Перегруженность родителей в сфере общественного производства и 

дома является причиной сокращения позитивного внимания семьи к детям и 

детской безнадзорности. 



Основной причиной безнадзорности является ослабление связи с 

семьей, родными и близкими людьми. Ослабление таких связей приводит к 

потере ответственности ребенка за свои действия, поскольку ему 

безразлично, что подумают о нем родные, что они будут чувствовать, узнав о 

его поступке. Такое положение вещей дает подростку чувство «свободы», к 

которой, как правило, стремится каждый подросток, но проблема здесь 

заключается в том, что безнадзорные дети понимают эту свободу как 

безнаказанность, а не как ответственность за свои действия. 

Большинство подростков, характеризующихся длительным периодом 

безнадзорности, считают именно такую «свободу» главной ценностью для 

себя.  

В основе решения проблемы детской безнадзорности лежит 

профилактическая работа с семьями, в первую очередь с семьями, 

находящимися в социально опасном положении — малообеспеченными, 

неполными; семьями, где есть безработные, злоупотребляющие алкоголем. 

Государство и общество должны выступить гарантом социальной 

защищенности этой категории детей, взять на себя обязанности и создать 

достаточные ресурсы — экономические, социальные, духовные, 

нравственные — для того, чтобы обеспечить детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, условия для нормальной жизни, учебы, развития 

личности, профессиональной подготовки, социальной адаптации, 

компенсируя в определенной степени отсутствие родительской заботы. 
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