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предполагающие участие социаль-
ного педагога, который тесно взаи-
модействует «с социумом для раз-
решения текущих и хронических
проблем личности или группы» [7.
С. 57]. Однако, как показывает прак-
тика, по ряду причин не в каждом
дошкольном учреждении есть став -
ка социального педагога. Это при-
водит к тому, что воспитатели вы-
нуждены «один на один» работать с
детьми из социально неблагопо-
лучных семей, применяя доступные
им педагогические средства, на-
правленные на предупреждение
развития у детей различных видов
девиации, а также на осуществление
профилактических мероприятий с
семьей ребенка по повышению ее
воспитательного потенциала.  

Вместе с тем воспитатели интуи-
тивно чувствуют, что с детьми из со-
циально неблагополучных семей
нужно работать несколько иначе,
чем с другими детьми группы; по-
нимают, что не решенные сейчас
проблемы в последующем могут
приобрести необратимый характер,
причем не только для самого ре-
бенка и его семьи, но и для обще-
ства. И для этого необходимо не
только использовать психолого- 
педагогические средства, но и при-
менять меры социально-педагоги-
ческого характера. К тому же совре-
менные реалии требуют внедрения
социально-педагогической деятель -
ности для решения многих насущ-
ных вопросов, поскольку они 
впоследствии способствуют обнов-
лению педагогической науки. Как
отмечает В.А. Никитин, «возникно-
вение социально-педагогической
деятельности связано в конечном
счете не с добрыми пожеланиями
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Д
ошкольные образователь-
ные учреждения посещают
дети, воспитывающиеся как

в благополучных, так и в социально 
неблагополучных семьях. Ребенок,
находящийся в неблагополучных
домашних условиях, испытывает
различного рода лишения: недо-
едание, отсутствие игрушек или
одежды, гигиеническая запущен-
ность, жестокое обращение, отвер-
жение, недостаток общения с роди-
телями и со сверстниками и т.д.
Подобное «семейное воспитание»
может стать причиной различных
психологических проблем, а также
послужить источником формирова-
ния девиантных форм поведения.
Кроме того, по мнению специали-
стов, такой ребенок в последующем
проецирует аналогичные формы
воспитания на собственную семью. 

По логике к данным семьям не-
обходимо применять меры соци-
ально-педагогического характера,



В настоящее время проблемы защиты де-
тей, по утверждению ряда ученых (О.А. Ани-
кеева, Е.Л. Болотова, Т.В. Ивлева, М.П. Зайце -
ва, А.А. Куликова, Т.В. Лодкина, А.М. Не чаева,
Т.Н. Поддубная, Е.М. Рыбинский), актуальны
не только в педагогическом, но и в социаль-
ном плане. Они анализируются и на уровне
государственных структур, и на уровне со-
общества ведущих ученых в области защиты
материнства и детства, и на уровне ведущих
практиков отечественного образования.

Введение системы мер защиты детства в
России вызвано тем, что дети по-прежнему
остаются одной из самых незащищенных
групп населения. Тому есть несколько при-
чин. Во-первых, часто безнаказанное нару-
шение прав, свобод и законных интересов
ребенка частными и должностными лицами.
Во-вторых, неспособность детей самостоя-
тельно защищать свои права и законные ин-
тересы. В-третьих, недостаточный жизнен-
ный опыт, беспомощность, импульсивность
детей. К тому же существует более значимая
причина. Это отсутствие механизмов защиты
детства и несовершенство системы их реа-
лизации, а также крайне низкая правовая
культура родителей и недостаточная право-
вая культура педагогов. 

Сложность защиты прав и интересов детей
вызвана тем, что в настоящее время суще-
ствуют разные точки зрения на само понятие
«защита», поскольку в справочных изданиях
и словарях оно имеет весьма широкий спектр
употребления. Это:

• психологическая защита, способствую-
щая психической саморегуляции, устраняющая
или минимизирующая психотравмирующие
факторы и направленная на стабилизацию
самооценки личности [2. С. 103];

• система «мероприятий, осуществляемых
обществом и его различными структурами,
по обеспечению гарантированных мини-
мально достаточных условий жизни, под-
держанию жизнеобеспечения и деятельного
существования человека, населения в целом»
[8. С. 14];

• система педагогических действий, обес-
печивающих физическую, психологическую
и нравственно-психологическую безопас-
ность отдельного субъекта (воспитанника)
в образовательном процессе, отстаивание
его интересов и прав, создание материаль-
ных и нравственных условий для свобод-

власть имущих или каких-то иных социальных
групп, а с потребностями общества на каж-
дом этапе его существования» [9. С. 35].

В рамках реализации социально-педаго-
гической деятельности в условиях ДОУ осо-
бую значимость приобретает вопрос защиты
прав и законных интересов детей, воспиты-
вающихся в социально неблагополучных сем-
ьях. Согласно концепции гуманистической
психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и др.),
стремление человека к защищенности яв-
ляется одной из его жизненно важных по-
требностей. Защита прав и интересов детей
стала возможной благодаря тому, что Россия
ратифицировала нормативно-правовые до-
кументы, принятые в международном праве,
которые впоследствии отразились на Кон-
ституции РФ, Федеральных законах «Об об-
разовании РФ» и «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ», Семейном кодексе РФ 
и т.д. С учетом этого государственная поли-
тика в области детства направлена на его за-
щиту как условие выживания страны и опре-
деления дальнейшего социального развития
общества. 

Выступая на парламентских слушаниях во
время обсуждения Концепции формирова-
ния Национального плана (стратегии) дей-
ствий в интересах детей РФ на 2012–2017
годы, Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции В.И. Матвиенко сказала: «…мы должны
признать, что проблемы в сфере детства,
семьи и материнства нарастают быстрее, чем
мы их решаем». Исправлению сложившейся
ситуации, по ее мнению, будет способство-
вать более эффективное использование
имеющихся интеллектуальных, социальных,
финансовых ресурсов, применение систем-
ных, скоординированных усилий органов
власти всех уровней, общественных, непра-
вительственных организаций, делового со-
общества, специалистов и профессионалов,
т.е. всех, кого волнуют проблемы наших де-
тей и кто готов реально участвовать в их ре-
шении. Представленный документ получил
высокую оценку на парламентских слуша-
ниях. 1 июня 2012 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал Указ № 701 
«О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы», что гово-
рит о важности и своевременности решения
данного вопроса в стране.
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детей, включающие в себя следующий объем
услуг:

• охрана жизни и здоровья;
• уважение личности и защита ее достоин-

ства;
• возможность посещать дошкольное об-

разовательное учреждение с учетом потреб-
ностей и интересов как самих детей, так и их
родителей;

• получение дополнительных (в том числе
платных) образовательных и медицинских
услуг;

• получение образования на родном
языке, а также возможность выбрать язык об-
учения и воспитания в пределах имеющихся
возможностей (язык, на котором ведется об-
учение и воспитание, определяется учреди-
телями образовательного учреждения или
его Уставом);

• удовлетворение физиологических по-
требностей (сон, питание, отдых, пребывание
на свежем воздухе и др.) в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенно-
стями; 

• удовлетворение потребностей в эмоцио-
нально-личностном общении;

• развитие познавательных, творческих
способностей и интересов;

• получение образования в рамках про-
грамм дошкольного образования, соответ-
ствующих государственным образовательным
стандартам;

• предоставление оборудования, игр, игру-
шек, учебных пособий. 

Однако, проанализировав наиболее
значимые социальные проблемы, суще-
ствующие в российском социуме, возникает
вполне закономерный вопрос: в каких слу-
чаях необходимо осуществлять защиту де-
тей? Считаем, что защиту прав и интересов
детей дошкольного возраста необходимо
осуществлять: 

• в ситуациях жестокого обращения с
детьми, в том числе при психическом и физи-
ческом насилии, покушении на половую не-
прикосновенность; 

• в случае злостного невыполнения роди-
телями обязанностей по воспитанию и об-
учению детей (родители пренебрегают ос-
новными нуждами ребенка; не обеспечивают
регулярного питания, соответствующего его
возрастным особенностям; не соблюдают ре-
жим дня; нет постельных принадлежностей,

ного развития его духовных и физических
сил [3. С. 53];

• действия, направленные на реализацию
прав и свобод, предоставляемых законами
государства;

• «непосредственная реализация прав и
личного достоинства ребенка… и обеспече-
ние необходимых условий его жизни, целе-
сообразного ухода за ним, развития, социа-
лизации, воспитания и обучения с учетом
индивидуального своеобразия» [6. С. 686].

Рассмотрев различные точки зрения, счи-
таем возможным уточнить и конкретизиро-
вать понятие «социально-педагогическая за-
щита», определив его следующим образом:
это координация усилий всех органов вла-

сти, которые реализуют комплекс мер со-

циального, юридического, психолого-педаго-

гического, социально-педагогического

характера, направленных на защиту прав и

интересов детей. 

Социально-педагогическую защиту детей
необходимо осуществлять начиная с дет-
ского сада, поскольку именно он, как пер-
вая ступень в сфере образования, призван
осуществлять защиту прав и интересов де-
тей, а также гарантировать их социальную
безопасность. Особенно существенными в
данном контексте представляются разъ-
яснения О.А. Аникеевой относительно влия-
ния различных институтов на процесс за-
щиты прав детей. Так, ею отмечается, что
первичным институтом защиты ребенка вы-
ступает семья. В семье, где ребенок рожда-
ется, растет, воспитывается и формируется
как личность, он впервые получает и испы-
тывает защиту от различных неблагопри-
ятных условий среды. Следующей сферой,
где осуществляется защита детства, яв-
ляется сфера образования и ее первая сту-
пень – ДОУ. Третья сфера защиты – среда
обитания ребенка, где происходят его об-
щение со сверстниками, его вторичная со-
циализация, начало его трудовой деятель-
ности [1. С. 260]. 

Следовательно, ДОУ наряду с другими ин-

ститутами призвано создавать условия для

обеспечения прав и законных интересов де-

тей дошкольного возраста. 

ДОУ как один из субъектов защиты детей в
соответствии с установленными нормами
международного и российского законода-
тельства реализует в полном объеме права
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обрести знания, умения и социально значи-
мые качества, которые необходимы для
жизни в современном социуме. 

Охранное направление тесно взаимосвя-
зано с воспитательно-профилактической ра-
ботой. Анализ деятельности воспитателей
позволяет утверждать, что данное направле-
ние  в ДОУ реализуется в полной мере; можно
сказать, что в этой сфере накоплен большой
положительный опыт. В этом плане интерес
представляет опыт первичной профилактиче-
ской работы, представленный коллективом
авторов (Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. Го-
лубева, О.Л. Князева, Е.В. Соловьева). В рам-
ках реализации этого направления главная
роль принадлежит тесному взаимодействию
с семьей в целях ее укрепления и поддержки,
что в итоге благоприятно сказывается на соз-
дании условий для эффективной социализа-
ции дошкольников. 

Защитное направление имеет более
частное значение. Его содержание предпо-
лагает защиту кого-либо в конкретной си-
туации. Данное направление в системе до-
школьных учреждений представлено в
недостаточной степени. Неясно, как защи-
щать права и интересы детей, каков меха-
низм действия в ситуациях, когда нару-
шаются права и законные интересы детей,
каким образом ДОУ может осуществлять за-
щиту их прав и интересов.

Мы полагаем, что защита прав и интере-
сов детей основывается на тесном сотруд-
ничестве с различными социальными инсти-
тутами: органами опеки и попечительства,
комиссиями по делам несовершеннолетних,
отделами по делам несовершеннолетних,
органами социальной защиты, социально-
психологическими центрами и т.д. Их взаи-
мосвязь обусловлена необходимостью воз-
действовать в целом на ситуацию, в которой
вынужден находиться ребенок. 

Однако для осуществления защитного на-
правления необходимо разработать положе-
ние, в котором будет раскрыт механизм взаи-
модействия всех структур власти по оказанию
помощи, поддержки и защиты семьи и дет-
ства. Предполагаются такие виды работ, как
выявление семей, находящихся в социально
опасном положении, информирование об
этом соответствующих органов.

Для разработки мер защитного направле-
ния воспитателям необходимо учитывать ба-

одежды, обуви, предметов элементарной ги-
гиены); 

• если уход за ребенком и воспитание по-
стоянно осуществляет бабушка (дедушка),
особенно когда родители длительное время
отсутствуют и не посещают детский сад (не
присутствуют на родительских собраниях, ут-
ренниках и т.д.);

• если ребенок длительное время не посе-
щает дошкольное учреждение, а родители не
предоставляют в ДОУ документ, разъясняю-
щий причины его отсутствия; 

• в случае прихода за ребенком одного из
родителей или обоих родителей в нетрезвом
состоянии;

• при отсутствии средств к существованию
(родители не работают и не имеют иных до-
ходов);

• в случае вовлечения детей в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством и т.д.

Указанные проблемы позволяют утвер-
ждать, что разные группы детей нуждаются в
различной степени помощи, осуществляемой
в разных формах и размерах. А их своевре-
менное и эффективное решение позволит за-
щитить право ребенка на достойный уровень
жизни, обеспечить его физическую, социаль-
ную безопасность, развивать способности и
возможности, что в итоге положительно от-
ражается на профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и несовершен-
нолетних. 

Считаем, что защита прав и интересов де-
тей в ДОУ возможна при реализации охранно-
защитной функции, предполагающей «созда-
ние условий для полноценного развития
ребенка, направленных на защиту его прав
на жизнь, образование, здоровье, досуг, сво-
боду слова, религиозную свободу, получение
информации, выражение собственного мне-
ния» [5. С. 90]. 

Как правило, охранно-защитная функция
реализуется в двух направлениях:

1) охрана жизни и здоровья детей (пропа-
ганда здорового образа жизни, обучение пра-
вилам поведения в обществе, знакомство с
правами ребенка, с основными правилами
дорожного движения и т.д.);

2) защита прав и интересов детей.
Первое, охранное направление имеет по

своему содержанию более широкий смысл и
затрагивает различные аспекты социального
воспитания детей, позволяющие им при-
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На основании диагностики воспитатель по-
лучает обширную информацию:

• основные проблемы детей и их семей;
• помощь, в которой они нуждаются;
• как и сколько времени родители прово-

дят с ребенком, есть ли у них общие дела;
• какова форма общения (участвуют ли в

воспитании оба родителя? другие старшие
члены семьи? проводят ли вместе свобод-
ное время? каков круг интересов?);

• сведения об особенностях социума и его
воспитательном потенциале. Своевременно
полученная информация позволяет специа-
листам проводить с семьей и ребенком ра-
боту, направленную на предотвращение и
устранение причин неблагополучия, а также
на профилактику разного рода негативных
явлений, что в конечном итоге способствует
укреплению семьи. 

Одним из эффективных методов работы яв-
ляется беседа с родителями ребенка. Именно
она предоставляет воспитателю больше всего
материала о проблемах и трудностях семьи.
Основная цель беседы – выяснение причин
возникших в семье социальных проблем, фор-
мулирование рекомендаций по их преодоле-
нию, определение стиля семейных отноше-
ний. Задаваемые в процессе беседы вопросы
являются основным способом воздействия на
внутренний мир родителя. Готовясь к пред-
стоящей беседе, воспитателю необходимо
определить круг вопросов, ответы на которые
позволят ему планировать дальнейшую вос-
питательно-просветительную работу с роди-
телями. Беседа носит, как правило, ознако-
мительный характер и способствует созданию
контакта между основными субъектами об-
разовательных отношений (педагоги, воспи-
танники и их родители или законные пред-
ставители).

Беседуя с родителями, необходимо пого-

ворить на такие темы, как:

• особенности здоровья членов семьи, ре-
бенка;

• увлечения и интересы членов семьи, ре-
бенка;

• особенности общения в семье;
• особенности характера членов семьи, ре-

бенка;
• моральные ценности семьи;
• планы семьи на ближайшие пять лет

(карьера, обучение, материальное положе-
ние, сохранение здоровья детей).

зовые принципы; тогда на их основе действия
обретут реальную почву. Наиболее эффек-

тивными принципами работы являются:

• приоритетность ранних профилактиче-
ских действий в отношении негативных соци-
альных тенденций в обществе;

• взаимодействие между семьей и ДОУ с
учетом признания семьи как базового соци-
ального института, наиболее органичного для
выживания, защиты и развития ребенка;

• осуществление совместно с государст-
венными учреждениями и иными организа-
циями действий, направленных на поддержку
семьи и формирование личности, способной
на самореализацию;

• непрерывный мониторинг положения
семьи, социальной среды, в которой нахо-
дится ребенок, активное взаимодействие
семьи с ребенком.

Рассмотрим основные формы и методы

работы дошкольных работников по за-

щите прав детей. 

Одно из главных условий – знание и про-
фессиональное исполнение воспитателем
своих прав и обязанностей. Немаловажное
значение имеет использование текстов нор-
мативных документов (Конвенция ООН о пра-
вах ребенка, Федеральный закон РФ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»), а также книг, разъясняющих
права и обязанности ребенка. 

На видном месте в детском саду должна
быть размещена информация об организа-
циях, куда родители или ребенок могут об-
ратиться: телефон доверия, адреса и теле-
фоны центра социально-психологической
помощи семье, детям, молодежи, социаль-
ного приюта для детей и подростков, упол-
номоченного по правам ребенка, службы экс-
тренной психологической помощи семье,
детям, подросткам и т.д.

Необходимо создать банк данных о детях
из социально неблагополучных семей. Из-
вестно, защита детей начинается со сбора и
анализа информации, что достигается путем
проведения диагностических процедур,
прежде всего социальной паспортизации дет-
ского сада и микрорайона (приложение 1),

анализа структуры семьи и ситуации соци-
ального развития ребенка в конкретной
семье, а также составления списка неблаго-
получных семей, состоящих на особом конт-
роле (приложение 2).

Научный поиск 97
4 Дошк. восп № 4



министрация, полиция, прокуратура и т.д.).
Такие посещения семьи на дому необхо-
димо совершать один–два раза в квартал,
что позволяет педагогу при необходимости
оказать квалифицированную помощь детям
и родителям в решении проблем. 

Для реализации данного метода необхо-
димо соблюдение ряда этических принципов:
самоопределения, добровольности, конфи-
денциальности, действия в интересах семьи.
Кроме того, посещение семьи требует от спе-
циалистов деликатности, исключающей по-
спешность. Помните: малейшая недоработка
любого рода – и члены семьи, остро нуждаю-
щиеся в помощи, не смогут войти в контакт, не
захотят быть откровенными, и мы не узнаем
о ситуации, сложившейся в этой семье. 

Остановимся подробнее на основных

этапах работы [4].
1. Знакомство. Представиться, при этом

вести себя доброжелательно и спокойно, по-
беседовать с членами семьи на отвлеченные
темы.

2. Беседа. Сообщить о цели визита. Если
воспитатель чувствует, что волнуется или
семья не готова к диалогу, не спешить
(иногда первый визит может этой фазой и за-
вершиться), договориться о времени сле-
дующего визита и распрощаться.

3. Содержательная часть.
• Объяснить, что хорошего может полу-

чить семья от общения с вами как с профес-
сионалом (семья может принять ваши объ-
яснения, а может не принять).

• Спросить, в какой помощи семья нужда-
ется, согласна ли она сотрудничать. 

• Обязательно проверить, как члены семьи
вас поняли и как восприняли.

• Узнать, каким семья видит ваше сотруд-
ничество.

• Оценить качество контакта с семьей.
Следующим способом защиты прав детей

является обращение в комиссию по делам

несовершеннолетних (КДН), которая при-
звана защищать права ребенка в семье путем
осуществления следующих мероприятий: 

• предъявление в суд иска о лишении ро-
дительских прав; 

• реализация мер по защите и восстанов-
лению прав и законных интересов ребенка; 

• выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и бес-
призорности; 

В ходе беседы можно использовать ан-
кеты, на вопросы которых родители отвечают
вместе с детьми. 

1. Когда ребенок родился, то родители… 
2. Самым интересным в ребенке первые

годы жизни было…
3. О здоровье можно сказать следующее…
4. Отношение ребенка к детскому саду…
5. Я своему ребенку желаю…
6. Наши увлечения…
7. Увлечения ребенка… И т.д.
Иногда определенную сложность вызы-

вает сам процесс общения между педагогом
и родителями, поскольку некоторые не рас-
положены раскрывать свои проблемы по-
стороннему человеку. Поэтому, чтобы вы-
явить неблагоприятные факторы воспитания
в такой семье, необходимо, как правило, дли-
тельное и близкое знакомство, установление
доверительных отношений и с детьми, и с
родителями. Желательно проводить беседу
индивидуально, чтобы никто и ничто не
могли помешать разговору. 

Для выявления причин и неблагоприятных
условий, оказывающих негативное воздей-
ствие на детей, необходимо использовать та-
кую форму работы, как посещение семьи на

дому. Данная форма работы решает не
только диагностические, но и предупреди-
тельно-профилактические задачи. При этом
следует помнить: какая бы ситуация ни скла-
дывалась в семье, необходимо оставить о
себе хорошее впечатление. Для этого сле-
дует сначала поговорить на отвлеченные
темы (о самочувствии каждого члена семьи,
домашних животных и т.д.), после чего обсу-
дить причину прихода в семью. 

Посещение семьи на дому позволяет изу-

чить ряд важных вопросов: 

• жилищно-бытовые условия;
• режим дня ребенка, наличие/отсутствие

детской зоны;
• воспитательная позиция семьи;
• отношение родителей к ребенку и т.д.
По результатам посещения на дому со-

ставляется акт обследования жилищно-бы-
товых условий (приложение 3). Подобную
форму работы необходимо осуществлять со-
вместно с другими специалистами (заве-
дующая, методист, социальный педагог,
психолог, воспитатель), а также по мере не-
обходимости привлекать специалистов из
других ведомств (органы образования, ад-
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Таким образом, дошкольное образова-
тельное учреждение выступает как институт
защиты детей, призванный решать задачи
охранно-защитного характера: проведение
профилактических мероприятий; выявление
детей, нуждающихся в различного рода по-
мощи, информирование различных специа-
листов, призванных защищать права и за-
конные интересы детей. Обеспечить защиту
детей в полной мере должна прежде всего
семья ребенка. Учитывая это, дошкольному
учреждению необходимо использовать все
доступные меры, направленные на укрепле-
ние и поддержку семьи. 
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• контроль условий воспитания, обучения,
содержания детей; 

• подготовка предоставления в суд мате-
риалов о защите прав ребенка в семье. 

На основании посещения семьи (при не-
обходимости – с участием сотрудников пра-
воохранительных органов), составления акта
обследования жилищно-бытовых условий,
медицинского осмотра ребенка, наблюде-
ния, беседы с родителями можно сделать
вывод о том, что ребенок находится в экс-
тремальной или социально опасной ситуа-
ции (приложение 4). Выявленные признаки
социально опасного положения позволяют
использовать такую форму работы по за-
щите детей, как оформление сигнальной

карточки (приложение 5), которая подго-
тавливается заведующей детским садом. 
К этому документу прилагаются характери-
стика семьи, акт обследования жилищно-
бытовых условий (заверенный комиссией),
информация о проделанной работе в теку-
щем году. 

Сигнальные карточки оформляются на ос-
новании Федерального закона от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». Данные доку-
менты направляются в комиссию по делам
несовершеннолетних, которая действует при
администрации района или города. 

Информация о семье и ребенке подле-
жит хранению в порядке, обеспечивающем
ее конфиденциальность. Копии направ-
ляются в отделы внутренних дел, образова-
ния, здравоохранения, соцзащиты района.
На основании поступившего сигнала члены
КДН берут на учет семью ребенка и начи-
нают с ней систематически работать, т.е. по-
сещают семью с целью контроля того, как
родители устраняют те или иные проблемы,
каким образом осуществляют воспитание
детей и т.д. 

Информирование КДН о семье, находя-
щейся в социально опасном положении, не-
обходимо осуществлять начиная с дошколь-
ного возраста; это явится залогом того, что
данную семью будут сопровождать и в пе-
риод обучения ребенка в школе. Иначе он в
первые два–три года обучения в школе мо-
жет остаться без внимания социального пе-
дагога, а за этот период в жизни ребенка мо-
гут произойти негативные события.  
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