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Аннотация: в работе рассмотрена проблема детской безнадзорности. 

Дано определение понятию «безнадзорность». Охарактеризован младший под-
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В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме детской без-

надзорности и это можно объяснить целым рядом причин, одной из которых мо-

жет являться отсутствие четкой стратегии по ее выявлению и ликвидации. Одной 

из наиболее вероятных причин возникновения детской и подростковой безнад-

зорности могут служить внутрисемейные отношения, которые, от части, можно 

считать фактором ее формирования, отражающим специфику жизненной ситуа-

ции подростка, постоянно или временно живущего на улицах города. Детская 

безнадзорность, как правило, формируется вследствие отсутствия или недоста-

точного контроля над поведением и занятиями детей, а также нежелание оказы-

вать воспитательное влияние на детей и подростков со стороны родителей и лиц, 

их заменяющих [1]. Данную формулировку термина предоставляет ФЗ РФ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». Анализируя термин беспризорность в законодательных и других источни-

ках, можно дать следующее определение – это социально – педагогическое явле-

ние, формирующееся внутри детской безнадзорности в связи с отсутствием у ре-

бёнка места жительства и места пребывания. Беспризорность характеризуется 
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чёткими признаками, которые предоставляет нам С.А. Расчетина: отсутствие по-

стоянного места жительства, определенных занятий, семейного или государ-

ственного попечения и систематического воспитательного воздействия [2]. Дан-

ные признаки возникают у детей и подростков вследствие ухода из семьи, потери 

родителей, бегства из воспитательного учреждения. 

Формирование безнадзорности в младшем подростковом возрасте может 

найти отражение в психолого-педагогических особенностях данного возраста, 

поэтому представим его характеристики. В подростковом возрасте, как правило, 

происходят неблагоприятные изменения, снижающие возможности физиологи-

ческой и психологической адаптации и ухудшающие когнитивные возможности 

подростков. В младшем подростковом возрасте начинает складываться струк-

тура личностной идентичности, на которую особое влияние оказывают взаимо-

отношения с взрослыми и сверстниками. Важным фактором психического раз-

вития в подростковом возрасте является общение со сверстниками, выделяемое 

в качестве ведущей деятельности этого периода. Отношения в группе сверстни-

ков, ее ценности играют большую роль в развитии подростка. Стремление под-

ростка занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровожда-

ется повышенной комфортностью к ценностям и нормам этой группы [3]. Изме-

нения, связанные с пубертатом, изменение социальной ситуации развития, новые 

интересы и потребности и др. обусловливают, при определенных условиях, про-

текание этого возрастного периода как кризисного. 

Ряд авторов Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Т.В. Драгунова 

и др. полагают, что характерные формы протекания подросткового кризиса, вы-

ражаются в активном завоевании новой позиции и естественное противопостав-

ление себя взрослым. Применительно к преодолению жизненных трудностей 

этот возрастной кризис важен тем, что подросток формирует способы поведения, 

позволяющие ему и в дальнейшем справляться с возникающими проблемами [3]. 

Но такие исследователи, М. Раттер, Д.Б. Элъконин, М. Кле, Х. Ремшмидт и др. 

утверждают, что возможно и бескризисное протекание этого периода. В против-

ном случае, кризис возникает в результате неправильного отношения взрослых, 
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общества в целом к подросткам и того, что личность не может справиться со сто-

ящими перед ней на новом возрастном этапе проблемами. «Лакмусовой бумаж-

кой» возможности бескризисного протекания подросткового возраста или, 

напротив, наличия его, является адекватное или неадекватное реагирование 

взрослых на амбивалентное отношение подростка к ним [3]. 

Упомянув выше, что младших подростковый возраст – это всё-таки кризис-

ный период жизни ребенка, разумно говорить о том, что проблемы будут ка-

саться, прежде всего, детско- родительских отношений, противостояния ребёнка 

и взрослого. Самой главной проблемой младшего подросткового возраста, зача-

стую, является сама семья, а точнее её непонимание и нежелание принимать, 

оформившееся в ходе кризиса, мнение подростка. Отсюда такие внутрисемейные 

проблемы, как долговременные наказания, ущемляющие личность подростка, 

постоянные ограничения и запреты со стороны родителей. Все это переходит в 

кратковременные побеги из дома, если в дальнейшем семья не готова осознать, 

что возникают трудности общения и взаимодействия с подростком, то итог такой 

ситуации – это полный уход из дома – бродяжничество, безнадзорность. Можно 

сделать вывод о том, что колоссальное влияние на подростка и протекание под-

росткового кризиса оказывает не только внешняя среда, но и семья. Именно от 

семьи зависит формирование здорового мировоззрения подростка и укрепления 

его в социуме, как личность. 
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