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В современном российском обществе мы всё чаще слышим такие термины 

как трудная жизненная ситуация. Все мы знаем, что оказаться в такой ситуации 

может каждый. Попасть в трудную жизненную ситуацию могут безработные, ин-

валиды, пенсионеры, женщины, беженцы, но, и, конечно же несовершеннолет-

ние граждане. Именно на этой категории населения я бы хотел сделать особый 

акцент, рассмотреть их социальное положение и причины оказания в трудной 

жизненной ситуации, так как несовершеннолетние являются частично недееспо-

собными и не могут в полном объёме защищать свои права и исполнять обязан-

ности самостоятельно. Поэтому эта категория граждан достаточно часто оказы-

вается в трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жиз-

недеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 

в связи с преклонным возрастом, болезнью и так далее; сиротство, безработица, 

малообеспеченность и другое), которую он не может преодолеть самостоя-

тельно. 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это 

дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
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дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межна-

циональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказав-

шиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящи-

еся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и кото-

рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи. 

С выше данным определением, возникает логичный вопрос: каковы при-

чины оказания несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации? Ведь у 

большинства таких детей есть семьи, родители либо законные представители. 

Рассмотрим основные симптомы неблагополучия ребёнка: основными ин-

ститутами влияния на воспитание ребёнка являются сфера семьи и система об-

разования. Подавляющее большинство проблем ребенка возникает именно 

вследствие влияния этих двух институтов. Особую и главную роль в воспитании 

несовершеннолетнего играет семья. В семье ребёнок усваивает нравственные и 

культурные нормы, познаёт понятия добра и зла, семья должна закрепить пра-

вильное отношение к образованию и трудовой деятельности, кроме того, семья 

осуществляет и психологическую функцию для того, чтобы поддерживать и по-

нимать своего воспитанника. Если семья не до конца выполняет свои обязанно-

сти, несовершеннолетние могут выражать протест, к примеру, они могут убегать 

из дома или прогуливать занятия в образовательных учреждениях, употреблять 

алкоголь и психотропные вещества. Причин оказания несовершеннолетнего в 

трудных жизненных ситуациях довольно много, рассмотрим их более подробно.  
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К таким причинам можно отнести:  

1) отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родите-

лей, иных законных представителей, места проживания, неудовлетворительные 

жилищные условия и т. д.);  

2) постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между 

детьми и родителями;  

3) смерть одного из родителей;  

4) уход отца (матери) из семьи, развод родителей:  

5) отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ре-

бенка; 

6) возвращение родителей из мест лишения свободы; 

7) семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение;  

8) экологические и техногенные катастрофы;  

9) попадание несовершеннолетнего в экстремальную ситуацию: вооружён-

ный конфликт, вынужденное переселение и т. д. 

На социальное положение несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, влияют типы и состав семей, в которых они воспитыва-

ются. Социальное положение детей очень плачевное в неблагополучных семьях, 

а это – семьи алкоголиков и наркоманов, малообеспеченные семьи, безработные, 

многодетные и конфликтные семьи, а также семьи, ожидающие ребёнка. Но 

если, к примеру, в малообеспеченных семьях проблемой является недостаток ма-

териальных средств, то в семьях с алкоголиками и наркоманами несовершенно-

летний может быть с отклонениями в психическое и физиологическое развитие. 

Следовательно, несовершеннолетний попадает в трудную жизненную ситуацию 

и становится клиентом органов опеки и попечительства, а также социальных 

служб. 
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