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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире происходит формирование новой стратегии
защиты детства, ведется интенсивный поиск новой системы ценностей,
основанной на гуманизации отношения «мира взрослых» к «миру детства» [2]. Проблема прав ребенка, забота о его жизни, развитии, образовании сегодня стала общечеловеческой, интернациональной, планетарной. Об этом свидетельствует принятие международным сообществом
Декларации прав ребенка (1959), Конвенции о правах ребенка (1989) и
других документов. Они провозглашают создание новой этики отношений взрослых и детей, намечают контуры современной педагогики.
Одной из актуальных проблем в современной России является социально-правовая защита прав детей, составляющих 25% от общей численности населения страны [20; 5]. За последнее десятилетие в России
государством и гражданским обществом сделаны серьезные законодательные, организационно-методические, кадровые и практические шаги
для развития многообразных форм защиты и устройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В основных направлениях государственной политики по улучшению положения детей в Российской
Федерации главной целью обозначено обеспечение социализации детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах, их полноценной
реабилитации, в том числе социальной, психологической и успешной
интеграции в общество [69]. Но в массовом сознании права ребенка до
сих пор воспринимаются как нечто вроде бы приемлемое, но отнюдь не
требующее серьезных усилий учителей, родителей, общественных институтов.
Понятие «права ребенка» тесно связано с понятием «права человека». Это комплекс, в котором идея человеческой свободы связывается с
представлениями о справедливости, а принципы демократии сочетаются с идеалами гуманизма. В основе такого понимания – признание ребенка личностью, обладающей таким же достоинством, как и взрослый;
разница заключается в том, что взрослые могут сами защитить свои интересы, а ребенок вынужден обращаться за помощью к тем, кто готов и
должен гарантировать соблюдение его прав.
Права детей, являясь достаточно сложным междисциплинарным
феноменом, провоцируют и будут провоцировать межведомственные
разногласия.
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Многое зависит от систематизированных знаний о правах ребенка
как у законных представителей, так и представителей различных ведомств, педагогических работников.
Одним из приоритетов в этой области является защита прав и интересов детей. Механизм социально-правовой защиты включает в себя
признание, соблюдение и обеспечение прав ребенка. Важной предпосылкой эффективного функционирования механизма социальноправовой защиты прав ребенка является образование и просвещение по
правам ребенка и по правам человека в целом. Только знание своих
прав и обязанностей, умения и навыки защиты своих прав каждым человеком способствуют формированию правовой культуры конкретного
гражданина и общества в целом, что является основой для развития
правового государства и гражданского общества [20; 5]. Основанием
для признания, соблюдения и защиты прав ребенка для России и других
стран мира служат стандарты ООН (Организация Объединенных Наций), Совета Европы, предусматривающие правовую охрану детей от
дискриминации, насилия, вовлечения детей в вооруженные конфликты
и т. п.1
В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных учреждений в решении насущных жизненных проблем ребенка.
Любое государственное учреждение, в стенах которого оказываются
дети, сталкивается с множеством неразрешенных проблем, их количество постоянно возрастает, происходит усиление социальной функции
государственных учреждений [46; 3]. Однако устройство сегодняшней
школы, даже при наличии либерального Закона «Об образовании» (а то,
что этот закон действительно либеральный, признано отечественными и
зарубежными экспертами), авторитарно и иногда даже тоталитарно.
У кого сегодня ребенок может просить защиты своих прав? У директора, который обязан действовать сообразно инструкциям системы
управления? У учителя, который связан разнообразными методическими требованиями, нормативами и правилами? Детям и их родителям
сегодня редко приходит в голову мысль требовать обеспечения своих
прав в образовании у вышестоящего начальства (завуча, директора или
педагогического совета, которые в большинстве случаев остаются, скорее, «карательными», чем «защищающими» органами управления в образовании) [71; 22]. Школе необходим специалист, который взял бы на
себя решение этих проблем – социальный педагог. Социальный педагог – это относительно новая должность, предназначенная для профес1

Подробное содержание международных стандартов по правам ребенка
помещенj в Приложении № 1.
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сионала, компетентного специалиста, конкретного субъекта воспитательной системы. Он не похож на школьного учителя или другого работника образования. Ему приходится действовать непосредственно в
среде, окружающей личность [15; 46].
Справедливо признавая социального педагога ключевой фигурой в
инновационном процессе школы, задаешься вопросом: «Какими же
профессиональными и личностными характеристиками он должен обладать?» [29; 37].
Понятие индивидуальности социального педагога, а также его педагогическая техника и мастерство раскрыты подробно в работах Н. Б. Небылицына, В. С. Мерлина, Б. Г. Ананьева и др. [37;112]. А так же в работах
Т. Фроловой, В. Березиной, Г. Ермоленко, И. Клемантович, Л. Никитиной [74; 2], [31; 17], [50; 15].
По результатам исследований В. Г. Бочаровой и ее сотрудников введение института социальных педагогов в структуру деятельности школ
повышает эффективность образовательно-воспитательного процесса
детей и школьников, их социализированность [11]. Происходит это потому, что социально-педагогическая работа есть системная целенаправленная деятельность по изменению социальной ситуации развития человека; центральной функцией ее является социализация личности и
совершенствование взаимодействия между людьми и их окружением
[7; 342].
Учитывая, что школа занимает важнейшее место в жизни ребенка,
она должна не только отвечать за соблюдение прав ребенка в своих
стенах, но и представлять его интересы при необходимости вмешательства в условия и обстоятельства его воспитания. Основная задача социального педагога образовательного учреждения – это социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка,
установление партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением.
К сожалению, в школе права детей часто нарушаются. Сами же дети
в большинстве своем не могут защитить себя, так как решение той или
иной проблемы зачастую требует знания правовых норм. Приведем статистику обращений школьников к праву. С. А. Поляков и В. В. Спасская в
статье «Знание своих прав позволяет чувствовать себя увереннее …» приводят данные социологического опроса. Согласно данным опроса, 40%
учащихся приходилось в своей жизни испытывать недостаток правовых
знаний. 28% респондентов ощущали потребность в совете, консультации по правовым вопросам. При этом лишь 16% школьников когдалибо обращались за юридической помощью. Так или иначе, результаты
исследования позволяют утверждать, что, по крайней мере, эпизодиче5

ски потребность в консультации по правовым вопросам появляется
примерно у четверти учащихся 8–11 классов. Это эмпирически подтверждает предположение, что уже в школьном возрасте часть молодых
людей сталкивается с проблемами, требующими правового разрешения.
Как показывают данные анкетирования, наиболее распространенными
сферами потребности школьников в применении правовых знаний на
практике являются: разрешение конфликтов между сверстниками, с
учителями и родителями (32% учащихся и 60% учителей); защита прав
потребителя (25% и 60%); защита своих личных свобод, чести и достоинства (27% и 64%) [59; 14].
Как показывает практика, дети не знают своих прав, им не знакомы
источники, где они зафиксированы. Поэтому социальные педагоги
должны хорошо знать права ребенка, где они закреплены, а также их
основные гарантии. Кроме этого, социальные педагоги должны грамотно ориентироваться в праве, социальной защите; сотрудничать с различными службами и ведомствами при разрешении проблем ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации. Все это требует юридической грамотности и навыков общения с правоохранительными органами и другими институтами государства. Но, к сожалению, педагоги
не всегда готовы к оказанию правовой помощи, так как сами порой мало знают о правах детей.
Интересные результаты мониторинга проблем, наиболее интересных
взрослым, имеющим непосредственное отношение к образованию, приводятся в пермской газете «Общий интерес» от 27. 11. 07 г.

В своей профессиональной деятельности социальному педагогу образовательного учреждения необходимо опираться на то, что современная система нормативного обеспечения прав детей в сфере образования включает 4 уровня: международный, федеральный, региональный и
локальный (уровень образовательного учреждения). Эта система представляет собой совокупность документов, определяющих права уча-
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щихся, механизмы их реализации и защиты.1 Реализация прав ребенка в
сфере образования во многом зависит также от организационных и педагогических норм, действующих в системе образования [58; 137].
На основании анализа работ Б. З. Вуфова, О. С. Газмана, Л. В. Мардахаева, А. В. Мудрика, Л. Е. Никитиной, Л. Я. Олиференко и др. выявлено, что объектом деятельности социального педагога являются
дети и молодежь, нуждающиеся в помощи в процессе их социализации.
По мнению М. А. Галагузовой, содержательную задачу деятельности
социального педагога можно определить как помощь в интеграции ребенка в общество, помощь в его развитии, воспитании, образовании,
профессиональном становлении, иными словами – помощь в социализации ребенка, формировании его социальной компетенции. При этом
О. Крутова отмечает, что социальный педагог должен быть подготовлен
к выполнению профессиональной практической работы [37;102]. Н. Л.
Лукина так определяет важнейшую задачу социального педагога в сфере образования – защита прав и организация помощи нуждающимся из
числа учащихся и их родителей, социально-педагогическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса. Социальный педагог при этом –
ключевая фигура в образовательном учреждении, которая призвана
объединить усилия семьи, школы и общественности для оказания помощи и защиты своим клиентам – детям, подросткам, семьям [40; 40].
Социально-педагогическая деятельность в школе изучена достаточно хорошо и представлена в трудах Ю. В. Васильковой, М. А. Галагузовой, Р. В. Овчаровой, Л. Никитиной и других ученых. Необходимо отметить, что проблема правовой защиты учащихся социальным педагогом в литературе представлена в общем виде. В основном – в виде охранно-защитной функции социального педагога и описана в общих чертах
через решение проблемы успешной социализации школьников (Н. Ф. Голованова, Ю. В. Василькова, Ф. А. Мустаева). Кроме того, специалистам практически не предлагаются рекомендации к реализации защитно-правовой функции. Однако практика социально-педагогической деятельности определяет запрос в овладении принципами и методами социально-педагогической защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме конкретных действий. Практика социальнопедагогической деятельности нуждается в научно-методическом сопровождении в вопросах правовой защиты детей и подростков. Особое место занимает ориентирование специалиста в области прав человека.2
1

Подробный перечень системы нормативных документов обеспечения
прав детей в сфере образования помещен в Приложении № 2.
2
Понятие «права человека» подробно раскрыто в Приложении № 3.
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Цель данного издания – предоставить практикующим социальным
педагогам системы образования информацию в области прав ребенка,
прав человека.
Задачи:
•

дать определение «права ребенка» в контексте прав человека;

•

перечислить основные права ребенка в образовании и механизмы
их обеспечения;

•

раскрыть содержание защитно-правовой функции социальнопедагогической деятельности в образовании, формы и механизмы ее
реализации, способствующие успешной социализации детей и подростков;

•

подготовить рекомендации для социальных педагогов по защите
прав ребенка, реализующих профессиональную деятельность в образовании;

•

поместить раздаточный материал, позволяющий снизить нагрузку
на специалиста при подготовке к практическим занятиям, тренингам, играм и беседам с детьми, подростками и взрослыми в области
прав человека, при защите прав и законных интересов семьи и детей.
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНО-ПРАВОВОЙ ФУНКЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ШКОЛЕ, ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1. 1. Сущность и место защитно-правовой функции в системе
социально-педагогической деятельности в образовании
Социально-педагогическая работа понимается как профессиональная деятельность по оказанию помощи индивидам и группам в целях улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию [24; 116].
Суть социально-педагогического направления деятельности социального педагога состоит в том, что он выступает посредником между
личностью обучающегося и обществом, так как непосредственный контакт несовершеннолетнего с различными учреждениями, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов затруднен, вызывает внутренний или внешний
конфликт.
Для успешной реализации данного направления необходимо определить задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем. Это невозможно без знания основ социальной политики государства и социально-правовой защиты детства. Очень важно представлять специфику формирования
отношений в социуме, знать формы и методы социальной работы с
семьей, различными группами и категориями населения; знать и корректно использовать различные методики диагностики личности и ее
микросреды и т. д.
В настоящее время в большинстве стран мира сформировались профессиональные роли социального работника, отработанные мировым
профессиональным сообществом, которые легко вписываются в круг
должностных функций социального педагога [49; 36].
Профессиональные роли социального работника [3]
• Определитель клиента (Outreach Worker): устанавливает людей, группы людей, испытывающих трудности или находящихся в состоянии риска. Цель – обнаружить, выявить условия окружения, создающие проблемы.
9

• Брокер (Broker): направляет людей, группы людей в существующие службы. Цель – скоординировать работу социальных служб, дать
возможность людям использовать их потенциал.
• Посредник, буфер (Mediation): находится между конфликтующими сторонами: двумя людьми, человеком и группой или двумя
группами. Цель – снять разногласия и научить людей работать продуктивно.
• Адвокат, защитник (Advocate): защищает права людей, нуждающихся в помощи. Цель – повысить качество обслуживания, помочь
клиенту; внести изменения в законы и сложившуюся практику социальной работы.
• Оцениватель (Evaluator): собирает информацию, оценивает
проблемы людей, сообществ. Цель – помочь в принятии решения для
действия.
• Мобилизатор (Mobilizer): организует действие уже существующих или новых групп людей для решения проблем.
• Учитель (Teacher): передает людям информацию и знания. Цель –
помочь людям в развитии умения самостоятельно решать свои проблемы.
• Корректор поведения (Behavior Change): вносит изменения в поведенческие стереотипы, навыки и восприятия людей или групп.
• Консультант (Consultant): оказывает помощь другим социальным работникам или службам. Цель – помощь в улучшении умения
профессионалов решать проблемы клиентов.
• Проектант сообществ (Community Planer): помогает планированию групп, агентств, служб, правительству в разработке и реализации программ их деятельности.
• Менеджер информации (Data Manager): собирает, классифицирует и анализирует полученные о клиенте данные.
• Администратор (Administrator): обеспечивает конкретную, постоянную, бытовую, финансовую и иную помощь учреждению или сообществу.
Л. Никитина отмечает, что все эти роли социального работника, отработанные мировым профессиональным сообществом, легко вписываются в круг должностных функций социального педагога образовательного учреждения.
Для определения профессионального стиля и приоритетных направлений социально-педагогической деятельности, адекватных специфике
учреждения/организации, в которой специалист осуществляет профессиональную деятельность, необходимо грамотно определять и группи10

ровать профессиональные роли в сочетании с направленностью и запросами целевых групп, с которыми специалист контактирует.
При этом необходимо учитывать, как отмечает Л. Никитина, что
социальный педагог образовательного учреждения – в первую очередь,
педагог, а во вторую – собственно социальный работник [50; 15]. Осуществляя профессиональную деятельность на основе системного подхода, что позволяет подключить к социальному развитию детей и подростков различные государственные и общественные структуры, прежде всего самих учащихся, подчеркивает Н. Боталова, социальный педагог вносит педагогический компонент, педагогическую целесообразность в общую межведомственную систему социальных служб, в общую социальную работу, проводимую различными учреждениями, организациями.
Основными сферами деятельности социального педагога в школе
являются:
• социально-педагогическая;
• правозащитная;
• культурно-просветительская;
• организационно-управленческая;
• методическая, исследовательская;
• агитационно-пропагандистская [69, с. 4.]
Некоторые специалисты выделяют до 11 функций социальнопедагогической деятельности в образовании. Из не названных выделяют следующие:
• социально-бытовая;
• социально-медицинская;
• коммуникативная;
• посредническая;
• предупредительно-профилактическая;
• прогностическая;
• диагностическая.
Суть социально-педагогического направления деятельности социального педагога состоит в том, что он выступает посредником между
личностью обучающегося и обществом, так как непосредственный контакт несовершеннолетнего с различными учреждениями, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов затруднен, вызывает внутренних или внешний
конфликт. Специалист должен своевременно оказывать своим подопечным социальную помощь и поддержку, а в случае необходимости принять меры по социальной защите и социальной помощи в реализации
прав и свобод личности обучающихся.
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Для успешной реализации данного направления необходимо определить задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем. Это невозможно без знания основ социальной политики государства и социально-правовой защиты детства. Очень важно представлять специфику формирования
отношений в социуме, знать формы и методы социальной работы с
семьей, различными группами и категориями населения; знать и корректно использовать различные методики диагностики личности и ее
микросреды и т. д.
Правозащитная деятельность социального педагога осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, он сам консультирует несовершеннолетних по отдельным правовым вопросам. Кроме того, он
должен подсказать ему адреса квалифицированной юридической помощи, познакомить с популярной литературой правового содержания.
Но наиболее сложную часть работы социального педагога составляет
защита прав учащихся в суде и других правоохранительных органах.
Социальный педагог безусловно должен обладать развитым правосознанием, знать основы российской правовой системы и законодательства, механизмы защиты прав и свобод личности и гражданина. В тарифно-квалификационных характеристиках специальности «социальный педагог» дан перечень нормативных актов, знание которых является условием успешной работы. Но этот перечень далеко не полон. Невозможно оказать квалифицированную помощь ребенку, оказавшемуся
в трудной жизненной ситуации, не познакомившись с основными положениями действующих Гражданского, Семейного, Трудового и других кодексов, не изучив содержание Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка и т. д. Конечно, даже изучив важнейшие нормативные акты, социальный педагог должен понимать, что успешное их использование в деле защиты прав несовершеннолетних возможно только в сотрудничестве с профессиональным юристом.
Важное место в деятельности социального педагога занимает культурно-просветительская работа, которая, с одной стороны, способствует приобщению учащихся к опыту человечества, богатству мировой
культуры, а с другой, выполняет профилактическую функцию, приобщая к значимым общечеловеческим гуманистическим ценностям.
Также многопланово и организационно-управленческое направление
работы социального педагога. Это организация различных видов социально-ценной деятельности обучающихся и взрослых, т. е. проведение
мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ; участие в их разработке и утверждении.
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Ему необходимо координировать усилия семьи, различных образовательных учреждений, социальных служб, центров досуга и творчества детей, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений,
учреждений летнего отдыха детей, детских и юношеских детских организаций, государственных и общественных организаций по социализации и ресоциализации ребенка.
Методическая сторона работы социального педагога заключается в
отборе приемов и методов воздействия на детей и обосновании выбора.
Для этого необходимо вести систематическую исследовательскую деятельность: изучать научно-методическую литературу и знакомиться с
работой коллег.
Социальный педагог осуществляет также ряд функций, набор которых в разных источниках определяются по-разному. Существуют различные классификации функций социально-педагогической деятельности. Так, Л. С. Нагавкина [46] выделяет три основных функции: профилактическую, защитно-охранную, организационную. Другие авторы
увеличивают данный ряд. Необходимо отметить, что функция, предполагающая защиту прав и интересов детей, присутствует в большинстве
авторских концепций. У одних авторов она входит в состав охраннозащитной функции, у других она определяется как правозащитная.
Функция предполагает обязанность, круг деятельности, роль [51;
14].
На основе изучения ведущих функций социально-педагогической
деятельности мы выделяем защитно-правовую – оказание помощи и
поддержки, защиты прав и интересов подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении; взаимодействие с различными организациями и ведомствами, оказывающими социально-правовую помощь детям; правовое просвещение подростков,
их родителей и педагогов по правам детей.
Социально-правовая защита детей – это комплекс правовых, экономических и социально-педагогических мер, обеспечивающих их оптимальное биологическое и социальное развитие, адаптацию к существующим социально- экономическим условиям.
Социально-правовая помощь детям – одна из форм социальноправовой защиты, представляющая как совокупность, так и отдельные
социальные меры, направленные на поддержание достойных условий
жизнеобеспечения и существования детей из малообеспеченных семей
в удовлетворении жизненно важных потребностей.
Социально-педагогическая поддержка – система социальнопедагогических мер, обеспечивающих такие психолого-педагогические
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условия жизнедеятельности ребенка, которые способствуют полноценному развитию и социализации личности.
Психолого-педагогические условия – это, прежде всего, система семейного воспитания и характер педагогического процесса в школе. Они
могут как способствовать, так и препятствовать полноценному развитию ребенка, его социальной адаптации. Поэтому социальный педагог
работает не только с детьми. Его объектом является ребенок в воспитательном микросоциуме. Оказывая социально-педагогическую поддержку ребенку, он параллельно работает с педагогами, группой сверстников и родителями ребенка. Акценты этой работы меняются в зависимости от возраста детей. Для подростков наиболее важными являются их
отношения со сверстниками. В то же время, в силу взросления и неправильной позиции родителей, у многих подростков резко портятся отношения с родителями и учителями [52].
Работая в конкретном образовательном учреждении, социальный
педагог должен хорошо осознавать специфику образовательной среды,
в которой он профессионально реализуется как специалист.
1. 2. Позитивная образовательная среда
как условие безопасности личности
Позитивная образовательная среда в школе, которая является отличной от других образовательных сред (например, от домашней образовательной среды) – трудное, как считает Т. С. Вонц, для определения понятие, но именно в этой среде ученики ежедневно пребывают. Образовательная среда тесно связана с другими разнообразными и широко используемыми понятиями (например, культура, климат, экология и этика школы). Проще говоря, школьная образовательная среда – это
временные пространственные психолого-педагогические условия, в которых происходит обучение. Множество связанных между собой факторов создают образовательную среду в школе и влияют на нее. Эти
факторы включают формальный учебный план, так называемое «скрытое содержание образования» (ценности, которые реализуются в учебных программах и всей школьной жизни), методы преподавания,
школьную политику, организацию занятий, ожидания по отношению к
учащимся, организационную структуру школы, установки учащихся и
педагогов, лидерство администрации и нормы сообщества. Образовательная среда часто обсуждается и исследуется на двух различных, но
связанных между собой уровнях: школы и класса. На обоих уровнях
взаимосвязь между позитивной образовательной средой и реализацией
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образовательных целей учеников и школы надежно подтверждена многолетними научными исследованиями.
А. В. Иванов, вслед за А. Маслоу, обращает внимание на потребность в безопасности как «на одну из базовых потребностей человека,
которая включает стремление человека чувствовать себя защищенным
от страха и жизненных неудач» [34; 48]. Согласитесь, образовательная
среда в школе и классе должна быть безопасной и здоровой. Энтони У.
Джексон и Гейл А. Девис определяют ее следующим образом: «Безопасная и здоровая образовательная среда – это система, основными
компонентами которой являются: достаточный уровень сложности
образовательных программ, способствующих развитию всех учеников;
доброжелательные отношения между педагогами и учениками, а
также среди самих учеников; чувство привязанности к школе». Несмотря на различные аспекты образовательной среды, большинство
исследователей подчеркивают важность создания и поддержания активной, личностно-ориентированной среды, в которой устанавливаются
высокие, но разумные требования ко всем ученикам, учителям и администраторам [14].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля под
укладом понимается «устройство, учреждение, устав, порядок». В «Философском энциклопедическом словаре» понятие «уклад» определяется
как «целостная система производств, отношений определенного типа,
образующая общественную форму производства». Особенности уклада
жизни школы не всегда осознаются руководителями и учителями. Под
укладом жизни школы нами понимается такая со-организация всех
элементов учебно-воспитательного процесса, которая задает стиль,
дух, атмосферу всей школьной жизни.
А. Тубельский предлагает для определения уклада школы использовать следующий диагностический прием. Попросите своих учеников
(лучше старшеклассников) написать в столбик несколько слов, которыми характеризуется уклад жизни школы, в которой они проучились
много лет. Возможно, что большинство найдет слова, подобные этим:
доброта, понимание, равноправие, уважение к мнению младшего, сотрудничество и т. д. Тогда нечего особенно беспокоиться. Важно
только подумать, как закрепить такую атмосферу, проанализировав
факторы, которые помогают сделать ее такой, как пишут ребята. А
если они подберут другие слова: власть учителя, постоянное чувство
вины, страх перед директором, тревога перед контрольной, чувство
ужаса в момент, когда учитель водит пальцем по странице журнала в
поисках очередной жертвы? Тогда уклад вашей школы напоминает
уклад ГУЛАГа, уклад тюрьмы, уклад дисциплинарного батальона.
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Получается, что школа устроена таким образом, что ее стиль никак не
может формировать опыт ненасилия. Значит, в школе нужно создавать
некоторую действующую модель такого сообщества, в котором продуцировались бы нормы нормального демократического поведения и в
котором можно было бы приобретать этот опыт [71; 24].
В отечественной литературе были попытки говорить об этом. У
П. Лесгавта, А. Макаренко, В. Сухомлинского находим целые страницы
рассуждений о духе школы, класса, стиле отношений, отличающих
один коллектив от другого. Они обратили внимание на то, что специфическая атмосфера, дух, уклад не в меньшей степени определяют образование, чем набор или перечень учебных предметов, образовательные области, объем изучаемого материала и т. п. В работах Я. Миллера
и У. Селлева (1995), Х. Даниелса (1993) это называется институциональным контекстом образования, и под этим термином понимается
особенность соорганизации различных процессов в школе, в том числе
специфика коммуникации между учителями и учениками, а так же
между самими учениками. Американский педагог Н. Оверлей еще в
1970 г. обратил внимание на то, что в школах существует некий феномен, который он назвал «неизучаемой учебной программой». А. Тубельский данный феномен называет «скрытое учебное содержание»
(hidden curriculum), и как он отмечает, – которым пользуются многие
западные исследователи [72; 8].
С момента поступления ребенка в школу он попадает в новую и
очень сложную ситуацию. Дегуманизирующим фактором является то
обстоятельство, что в школе к ребенку не относятся как к «отдельному
человеку» – перед ним (хотя и неявно) ставится задача «быть, как все».
Это представляет наибольшую трудность для детей, выделяющихся из
основной массы своей «несхожестью» (раса, национальность, внешний
вид и т. д.) Для многих из них неприятие оказывается стрессовой, абсолютно неразрешимой без помощи педагога ситуацией.
Признание самоценности детства предполагает отказ от противопоставления жизни взрослых и детей, при котором взрослая жизнь представляется более значимой, достойной большего внимания и уважения.
Отношение взрослых к детям Я. Корчак называл «протекционизмом»,
понимая под этим демонстративное покровительство детям, постоянное
желание им помогать, защитить, все сделать за них. Такая позиция, по
его мнению, существенно отличается от права ребенка на уважение
[35].
Принципиальное значение для реализации задач гуманизации пространства детства имеет признание воспитывающими взрослыми прав
детей, ибо уважительное отношение педагога к ребенку является поло16

жительной основой развития его личности. Исследования показывают,
что права ребенка в России, как, впрочем, и в других странах, соблюдаются далеко не всегда. Российские педагоги плохо знают Конвенцию
Организации Объединенных Наций (ООН) о правах ребенка и другие
правовые документы. Так, установлено, что в 1997 – 1998 гг. 100% обследованных учителей нескольких районов Москвы, Московской области, Краснодарского края, Калининградской области не знали ни одного положения Конвенции; 46% не скрывали, что используют в работе
авторитарные методы; что из 100 конфликтов, возникающих между
учителем и учениками, в 89 случаях виноват педагог; что уважительное
отношение к детям, независимо от их успеваемости, проявляют только
18% учителей [8].
Организация школьной жизни, ориентированная на формирование
гражданской компетенции, по мнению П. П. Симоненко, предполагает
соблюдение следующих основных условий:
1. Утверждение приоритета прав личности как базовой ценности содержания учебно-воспитательного процесса и всей школьной организации.
2. Превращение образовательного учреждения в открытое для внешнего мира сообщество, изменение взаимоотношений «школа – социальное окружение».
3. Широкое участие учащихся в разработке и решении школьных,
местных и общественных проблем.
4. Создание в школе климата, основанного на взаимоуважении, взаимной ответственности сторон образовательного процесса, согласовании интересов участников образовательного процесса.
5. Формирование в школе правового пространства (система формальных и неформальных норм и традиций), развитие школьного самоуправления, моделирование в школе институтов демократии.
6. Изучение, учет и поддержка мнения участников образовательного
процесса [66].
Общие направления изменений в системе образования можно определить как ее гуманизацию и демократизацию. Процессы гуманизации
и демократизации образования являются основными составляющими
процесса его модернизации. Под гуманизацией образования понимается процесс создания условий, обеспечивающих расширение возможностей для развития личности обучающихся. Гуманизация образования
является мировой тенденцией. Показателями результативности этого
процесса выступают изменения возможностей обучающихся (готовность
к продолжению образования, к самостоятельному решению значимых для
личности проблем, реализация творческих способностей и т. д.) Но гума17

низация образования предполагает его демократизацию. Под демократизацией образования понимается процесс изменения базовых отношений в системе образования. Основой базовых отношений в советской
системе образования являлась идеология долга. Хорошая учеба в школе, как отмечают В. И. Золотухин, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Е. Е.
Чепурных, рассматривалась, прежде всего, как долг учащихся перед
Родиной. При этом обязанность обучения постепенно стала рассматриваться не столько как обязанность государства и родителей создать необходимые условия для обучения детей, сколько как обязанность детей
выполнять предписания школы. Вместе с тем, процесс превращения
возможности учиться в школе в обязанность учиться нашел поддержку
в профессиональной среде. Он выразился, в частности, в том, что длительное время не придавалось никакого значения мотивам учебной деятельности учащихся. Исследования Г. И. Щукиной, Ю. К. Бабанского,
других ученых показали прямую связь между отношением детей к учению и результатами образовательной деятельности, но в массовой
практике учителя во многих случаях предпочитали исходить из того,
что «дети обязаны». Такая педагогическая установка нередко сохраняется и в современной образовательной практике. Интересно отметить,
что идеология долга определяла и отношение к работникам образования. Учителя, другие работники образования должны были выполнять
свои обязанности независимо от условий деятельности. Круг их обязанностей все время расширялся. Учителя, помимо учебной работы, должны были выполнять различные поручения администрации без дополнительной оплаты или за доплаты, имевшие скорее символический характер.
В постсоветский период в системе отношений с детьми мало что изменилось: если раньше речь шла о долге перед государством, то теперь –
перед выбранным учебным заведением («раз ты учишься в нашей школе …»). Произошли изменения в сфере отношений между педагогическим персоналом и администрацией, а также между учителями и родителями учащихся. С одной стороны, расширились возможности для педагогического творчества, с другой – сохранились возможности для
педагогического произвола. Произошел отказ от тотального административного контроля за педагогической деятельностью и одновременно
стала сокращаться сфера педагогической деятельности – за счет отказа
от неоплачиваемой работы и произвольного ограничения педагогических обязанностей. В качестве примера приводится реальная ситуация:
«Я объясняю один раз, кто не слушал или не понял, могут прийти на
дополнительные занятия, но за плату» [27].
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В своей книге «На стороне ученика» Маргарет Гензбиттель рассказывает, что небрежности и намеренные нарушения со стороны учителей
во множестве вариантов комбинируются с небрежностями и намеренными нарушениями со стороны учеников. Некоторые ученики откровенно прогуливают, а некоторые учителя наотрез отказываются проводить перекличку и даже просто пересчитывать учеников. Но это самые
элементарные злоупотребления. А бывают и такие учителя, которые,
напротив, видят в каждом прогуле несмываемое оскорбление, требуют,
чтобы перед ними извинились, добиваются немедленного наказания для
нарушителя, не принимают никаких справок от врача [19].
Авторы доклада отмечают, что сущность процесса демократизации
системы образования заключается в смене базовых отношений в сфере
образования, в переходе от идеологии долга к идеологии права.
Такой подход означает:
- расширение права на образование, создание системы гарантий реализации этого права;
- создание системы защиты личных прав обучающихся в образовательных учреждениях;
- отказ от педагогического и административного произвола на основе развития договорных отношений в системе образования;
- расширение возможностей для родителей, местного социума, заинтересованных социальных структур влиять на управленческие решения
по вопросам образования;
- рост самостоятельности образовательных учреждений и их реальной ответственности за результаты своей деятельности.
В результате исследования 2000 года было выделено 10 прав детей,
соблюдение которых должны обеспечить учреждения образования:
• право на образование;
• право на охрану здоровья;
• право на отдых и досуг;
• право участвовать в соответствующих возрасту ребенка развлекательных мероприятиях, в культурной, творческой жизни;
• право свободно выражать свое мнение;
• право на свободу мысли, совести и религии;
• право на свободу ассоциаций и мирных собраний;
• право на личную жизнь;
• право на защиту от всех форм физического и психического насилия;
• право на поддержку и помощь взрослых.
Исследование 2003 года позволило конкретизировать содержание
каждого права, а также систематизировать типичные ситуации наруше19

ния прав детей в учреждениях образования; выделить 30 основных признаков школы, обеспечивающей соблюдение прав детей (теоретическая
модель такой школы представлена в докладе, она может быть использована, при некоторых уточнениях, в последующих исследованиях, в том
числе для оценки изменений, происходящих в системе образования)
[27; 8 ].
Проблема реализации прав ребенка в образовательном учреждении
остается довольно острой. Именно поэтому актуальнейшая задача, на
наш взгляд, заключается в том, чтобы все участники образовательного
процесса направляли свои усилия на поддержание и сохранение достигнутого и, вместе с тем, двигались в направлении более полного
обеспечения прав ребенка в школе [54].
1. 3. Историко-педагогический анализ проблемы
социально-педагогической защиты семьи и ребенка
В данном разделе мы будем рассматривать проблему защиты, прежде всего, в контексте «личность – семья – общество». Необходимо отметить, что корни социальной защиты уходят в средние века, когда
распространилось движение по оказанию помощи бедным через пожертвования. Сильным стимулом для этого явилось оформление гуманистической педагогики в эпоху Возрождения. Культ человека все
больше привлекал внимание общества к защите детства, к соблюдению
прав ребенка. Основными идеями данного периода истории являются
порядочность и справедливость, гуманизм и достоинство (М. Монтень,
М. Вежио, Ф. Рабле). Предпринимаются настоятельные попытки решать вопросы социальной реабилитации отдельных групп детей и их
родителей.
В XIX столетии, когда в период технического прогресса резко увеличилось количество безработных, бездомных, также возникла необходимость их защиты. В это же время А. Дистервегом предлагается новый
термин – «социальная педагогика», который определяется как педагогический импульс обновления общества. У ее истоков стояли Р. Оуэн,
И. Песталоцци и другие ученые. В их социально-педагогических экспериментах, несмотря на различия в концепциях, были весьма четко выражены гуманистическая направленность и требование защищенности
человека, стремление организовать воспитательный процесс так, чтобы
он был связан с жизнью детей и в то же время поднимался над повседневными заботами.
Несмотря на утопичность некоторых своих идей, Р. Оуэн несомненно внес большой вклад в науку об общественном устройстве и в зарож20

давшуюся тогда социальную педагогику. Центральным понятием он
определил понятие – «Мы», полагая, что начало качественно новому
состоянию мира – всечеловеческой гармонии – может быть положено
только лишь соответствующим воспитанием людей. Поэтому прогрессивным путем развития личности он считал общественное воспитание.
Опыт Германии дает нам возможность рассмотреть вопрос о социально-педагогической защите и выявить признаки социальной педагогики, свидетельствующие о ее развитии. В XIX веке были открыты
официальные «народные школы». Вместо обособления (изгнания) интеграция стала первым признаком социальной педагогики, продолжая
существовать и сегодня. Наряду со школой нашла свое место общественная социально-педагогическая практика, организаторами которой
были церковные союзы и благотворительные организации. Основная
идея этих организаций – защита от морального падения и вечное спасение. Определение основного отношения человека к обществу, антропологическая направленность является вторым признаком социальной
педагогики.
Значительную роль в становлении и решении проблемы социальнопедагогической защиты сыграл П. Наторп, который в начале XX века
выступил с идеей объединения всех воспитательных возможностей общества. Он отмечал большое влияние общества на становление личности: «Человек становится человеком только благодаря человеческой
общности» [47; 76]. Обосновав это положение, П. Наторп приходит к
выводу о том, что «понятие социальной педагогики выражает принципиальное признание того факта, что воспитание индивидуума во всех
существенных отношениях обусловлено социальными причинами точно так же, как, с другой стороны, признание человеческого уклада социальной жизни коренным образом зависит от соответствующего такому укладу воспитания индивидуумов, которые должны в этой жизни
участвовать [47; 86].
Для обоснования своих идей П. Наторп использует опыт народных
педагогов, к которым он относил И. Песталоцци. Но, по его мнению,
несмотря на все привлекательные стороны положений И. Песталоцци,
педагогу не удалось «заложить фундамент и провести социальное воспитание, охватывающее весь народ целиком» [47; 28]. П. Наторп считает, что именно школа должна играть ведущую роль в объединении воспитательных усилий общества. При этом, как он утверждает, семью
нужно не лишать возможности воспитывать своих детей, а помогать ей.
Для этой цели нужен специально подготовленный человек, способный
работать с семьей, а также учитывать школьные и внешкольные усло21

вия ученика. Таким образом, мы видим предпосылки зарождения института социального педагога.
Проблема социально-педагогической защиты семьи и ребенка, оказания им помощи находилась в центре внимания и прогрессивных деятелей России: Н. Ф. Бунакова, Н. А. Добролюбова, П. А. Кропоткина, Н. И.
Пирогова, Д. И. Писарева, А. С. Пругавина, Л. Н. Толстого, К. Д.
Ушинского, Н. Г. Чернышевского и др. Так, проанализировав системы
воспитания за рубежом, К. Д. Ушинский пришел к выводу, что общей
системы воспитания для всех народов не существует. Воспитание совершенствуется под влиянием жизни страны в целом и общественного
воспитания. А идеи, высказанные П. А. Кропоткиным, оказались созвучными мнениям выдающихся мыслителей конца XIX – начала XX
столетия. Они актуальны и в наши дни, когда в обществе предпринимаются попытки осваивать гуманистическое отношение к личности.
Необходимо отметить, что проблема социально-педагогической защиты семьи и ребенка в России основывается, прежде всего, на благотворительности. Люди, трудившиеся в благотворительных учреждениях, могли по праву считать себя социальными работниками, социальными педагогами.
В развитие социальной педагогики в России большой вклад внес
С. Т. Шацкий. Путь, избранный им, был направлен на то, чтобы обеспечить активную педагогизацию среды обитания ребенка, привести в
движение все средства воспитания. Доминантой профессионального
определения социального педагога он считал принятие ребенка и его
мира таким, какой он есть. С. Т. Шацкий предполагал, что важнейшая
задача социального педагога заключается в создании условий, при которых дети становились бы распорядителями собственной жизни.
Значительный вклад в социальную педагогику внес и выдающийся
российский педагог А. С. Макаренко, который, раскрывая идею социально-педагогической защиты ребенка в коллективе, предложил систему мер по отстаиванию интересов и прав личности. Его подход созвучен с современными представлениями защищенности ребенка в коллективе. Однако целью деятельности социального педагога должно стать
не только развитие коллектива как защитника интересов личности, но и
развитие самой личности, ее способности к самозащите [39].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. В
конце XX столетия очевиден рост числа людей, профессионально занимающихся социально-педагогической деятельностью. Как показал историко-педагогический анализ данной проблемы, у истоков становления и развития социально-педагогической защиты семьи и ребенка
стояли: религия (церковь), благотворительность, милосердие, идеи на22

родничества, сыгравшие важную роль в формировании благожелательного отношения к детям, обездоленным взрослым и малоимущим семьям.
Современная стратегия защиты индивида основывается на государственных гарантиях. Малый юридический словарь Германа Авенариуса
так описывает задачи социального права: оно должно каждому «дать
защиту от изменчивости жизни (болезнь, инвалидность, безработица,
возраст и т. д.)» При этом современное социальное право подразделяется на:
• оциальное страхование;
• социальное обеспечение;
• социальную помощь (попечение) [79].
1. 4. Что значит защитить воспитанника
Термин «социальная защищенность» («социальная безопасность»)
впервые появился в США в 1935 г. и постепенно распространился во
всех западных странах для обозначения системы мер, защищающих
любого человека от экономической и социальной деградации вследствие различных причин.
Социальная защищенность отражает реальное в каждый временной
момент состояние дел по защите личности школьника, вообще любого
человека, а также субъективный аспект, позволяющий фиксировать
психологическое состояние личности. Социальная защищенность выражается, прежде всего, в чувстве социальной защищенности.
Сущность социальной защиты заключается во взаимосвязи и взаимодействии в ходе работы по оказанию непосредственной помощи
учащимся и подготовке их к социальной самозащите. Ребенок только
тогда будет комфортно чувствовать себя в социальной среде, когда он,
с одной стороны, защищен извне, а с другой – защищен внутренне (обладает способностью к самозащите).
Социальная защита в узком смысле – защита детей, оказавшихся в особо трудном положении и больше других нуждающихся в экстренной социальной помощи (дети, проживающие в многодетных, малообеспеченных
семьях, дети-инвалиды, дети-правонарушители, дети-сироты и т. д.)
Непосредственная социальная защита в широком смысле – это социозащитная работа со всеми детьми и их родителями в различных направлениях. Следовательно, объектом социальной защиты являются все
дети, независимо от их происхождения, благополучия и условий жизнедеятельности.
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1. 5. Как классный руководитель может помочь ученику?
Классному руководителю при организации работы по непосредственной социальной защите ребенка следует иметь в виду четыре основных направления деятельности, выделяемые доктором философских
наук профессором В. Т. Лисовским.
1. Социальная защита процесса формирования и развития личности
ребенка и его индивидуальности.
Человек, как известно, развивается и формируется в соответствии с
объективными законами, выработанными в ходе длительной эволюции,
проходя различные периоды, циклы и фазы. Задача классного руководителя – создать оптимальные условия, позволяющие развиваться личности ребенка и формироваться его индивидуальности. Формируя демократический уклад на уровне класса, создавая условия для реализации инициатив учащихся и организуя социальную практику, педагог
создает оптимальные условия для наиболее успешной социализации
учащихся.
2. Социальная защита среды формирования и развития ребенка.
В рамках данного направления внимание специалиста сосредоточено
на среде обитания человека и на тех ее элементах, которые способствуют или препятствуют процессу формирования.
В реализации данного направления очень важно сотрудничество
классного руководителя с семьей ребенка и другими институтами воспитания.
3. Защита прав учащихся.
Это очень важное направление в реализации функции классного руководителя по непосредственной социальной защите ребенка. Оно нацелено на правовое обеспечение и регулирование как воздействий среды, так и самого процесса формирования и развития личности.
4. Целевая социальная защита.
Под целевой социальной защитой понимается деятельность классного руководителя, направленная на защиту детей, оказавшихся в особо
трудном положении: из многодетных семей, дети-инвалиды, сироты,
беженцы, больше других нуждающихся в экстренной социальной помощи, а также социально-защитная работа со всеми детьми и их родителями по различным направлениям.
Непосредственная социальная защита школьника – это компонент
целевой функции деятельности классного руководителя, в реализации
которого он должен идти от острых, сиюминутных ситуаций к опережению событий, опираясь на точный прогноз, отводя от ребенка те
проблемы и трудности, с которыми тот может столкнуться.
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Другим компонентом реализации функции социальной защиты
школьников в деятельности классного руководителя является подготовка их к социальной самозащите.
По своему содержанию социальная самозащита – сложное понятие.
Мы определяем ее как способность личности активно и гибко реагировать на изменения внешних условий, социальных и психологических
реалий и в то же время постоянно сохранять принятые ею нормы, установки, ценностные ориентации, противодействуя негативным воздействиям социальной среды. Под негативными принято понимать воздействия, отрицательно влияющие на социальное благополучие данной личности. Подготовить школьника к социальной самозащите – это значит
сформировать комплекс качеств, позволяющих человеку успешно реализовывать функцию социальной самозащиты.
Самозащита личности – это понятие комплексное. Можно выделить
различные ее виды, тесно взаимосвязанные: юридическая, физическая
материальная, физиологическая, психологическая, социальная.
Человек может уметь хорошо защищать себя в жизненных ситуациях, но использовать при этом безнравственные способы. Поэтому
сформировать способность социальной самозащиты надо одновременно
с воспитанием таких качеств, как человечность, доброта, чуткость, сострадание, отзывчивость, готовность помочь другим.
1. 6. Обеспечение права на образование
Одно из фундаментальных прав личности – право на образование,
зафиксированное в ряде международных документов. Так, в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека (10. 12. 1948) провозглашается, что
каждый имеет право на образование и осуществление необходимых для
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Право на образование по международным стандартам
относится к правам в сфере культуры, которые гарантируют духовное развитие человека и помогают каждому индивиду стать полезным участником
политического, духовного, социального и культурного прогресса. Кроме
права на образование, к культурным правам относятся: право на доступ к
культурным ценностям, право на творчество, право на свободное участие в
жизни общества, право на пользование результатами научного прогресса и
их практическое применение [54; 137].
Международные стандарты права на образование определены также
и в ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и
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культурных правах (3. 01. 1976). В этих документах оговариваются условия полного осуществления права на образование:
• обязательное и бесплатное начальное образование для всех;
• доступность среднего, профессионально-технического и высшего образования;
• свобода родителей выбирать школы для своих детей и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии с
собственными убеждениями.
Отдельные лица и учреждения имеют право создавать частные
учебные заведения и руководить ими в соответствии с законом.
Международно-правовые нормы устанавливают также приоритетные цели образования: полное развитие человеческой личности и ее
достоинства; уважение к правам и свободам человека; необходимость
образования; создание возможностей быть полезными участниками
свободного общества; способствовать взаимопониманию, терпимости
и дружбе между нациями, этническими и религиозными группами.
Отдельное внимание уделено подходам к борьбе с дискриминацией детей. Дискриминация охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение. 14.12.1960 г. была принята Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области образования. Видами нарушения равенства отношений в области образования по данной Конвенции, в частности, являются: создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц; положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или
группа лиц. В рекомендациях Комитета по правам ребенка (30. 09. 2005)
говорится: «Утвердить всестороннюю стратегию и принять незамедлительные профилактические меры, … способные сократить количество детей, проживающих в интернатных учреждениях …» (Во всем мире процесс
деинституализации учреждений для детей-сирот практически завершен,
Россия только приступила к данному процессу).
Место права на образование в системе основных прав и свобод человека
рельефно определено в сборнике «Права человека и образование»1.
1.6.1. Право на образование и основные международные стандарты
прав человека
В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на образование занимает главенствующее положение. Право на
образование взаимосвязано со всеми правами человека:

1

Права человека и образование: Сб. мат.-в. – М., 2002.
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• с гражданскими и политическими правами на свободу выражения
своего мнения, мысли, совести, религии, а также политических убеждений;
• с социальными правами человека, поскольку оно дает ему возможность принимать активное участие в жизни свободного общества и
доступ к профессиональным и иным знаниям, необходимым для того,
чтобы стать членом общества;
• с правом на образование и на культурное развитие они настолько
тесно взаимосвязаны, что их невозможно отделить друг от друга: образование необходимо для того, чтобы человек знал культуру, историю и
многовековые ценности того общества, в котором живет;
• образование значимо для человека с точки зрения его участия в
культурной жизни общества и использования достижений научного
прогресса, а также для групп, принадлежащих к этническим, религиозным, культурным меньшинствам или коренному населению;
• необходимо для расширения кругозора и общения на определенном языке и обмена идеями и убеждениями, но и незаменимо для самой
жизни и выживания этих групп;
• с экономическими правами, поскольку образование способствует
социальной мобильности и включению в современную экономическую
деятельность;
• с возможностью человеку пользоваться в полной мере всеми возможностями общества;
• о связи между экономикой и образованием свидетельствует тот
факт, что без надлежащего государственного финансирования гарантировать право на образование невозможно;
• важнейшим значением права на образование состоит в том, что
дает человеку необходимые профессиональные навыки и подготовку
для выполнения определенных видов трудовой деятельности или функций, которые определяют место человека в обществе.
В Конвенции о оправах ребенка (20.11.1989) также имеются статьи,
касающиеся образования детей. В ст. 28 говорится: «Государстваучастники признают право ребенка на образование». Это конкретизируется в ст. 29: «… образование ребенка должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме;
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а
также принципам, провозглашенным в Уставе ООН;
в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в
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которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в
духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;
д) воспитание уважения к окружающей природе» [61].
По Конституции РФ право на образование относится к числу важнейших прав и свобод человека и гражданина нашей страны. Однако
обладание правами, как показывает практика периода трансформации
российского общества, отмечает Н. В. Орехова [54], не делает личность
независимой, способной достойно жить в обществе. Провозглашенные
права, но не обеспеченные реальными условиями для их выполнения,
не могут реализоваться.
Кроме этого, необходимо отметить, как считает В. И. Шкатулла, что
образовательное право в России – относительно малоизвестный объект.
Он отмечает: «Образовательное право, как и все права, нередко рассматривают как основную форму справедливости» [78], поэтому возможность реализации данного права – один из показателей социальной
защиты детства. Интересно то, что О. Сюсюкало в статье «Право на
образование: декларация или реальность?», исследуя проблему обеспечения права на образование, подчеркивает, что «в нынешнее время право ребенка на образование является декларацией, а не реальностью»
[70; 11].
Социальный педагог работает в системе образования. Именно поэтому содействие обеспечению права на образование – одна из основных функций социального педагога.
1. 7. Обеспечение личных прав детей в системе образования
Личные права детей взаимосвязаны, поэтому необходимо, кроме перечня прав, знать и их содержание.
«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников» – записано
в Законе «Об образовании».
Таким образом, право на охрану здоровья, с одной стороны, – это
аспект права ребенка на образование, а с другой – выступает как самостоятельное право ребенка. Право учащихся на охрану здоровья включает ряд аспектов:
• возможность получать медицинскую помощь непосредственно в
школе;
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• представительство интересов ребенка в медицинском учреждении
(при нарушении его прав);
• соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса;
• проведение в школе профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;
• проведение в школе профилактических медицинских осмотров;
• помощь детям в устройстве в оздоровительные учреждения;
• организация питания, доступного для всех школьников.
Как указывают О. Лебедев, А. Майоров, В. Золотухина, в большинстве случаев право на охрану здоровья соблюдается частично. И отмечают, что существуют три группы причин, препятствующих полной
реализации прав ребенка на охрану здоровья:
- ограниченные финансовые средства (что сказывается, прежде всего, на обеспечении нуждающихся детей бесплатным питанием);
- слабое взаимодействие учреждений образования, здравоохранения
и социальной защиты;
- недостаточное внимание учреждений образования к проблемам
здоровья детей.
Право на охрану здоровья тесно связано с правом ребенка на отдых
и досуг. Это право обеспечивается, прежде всего, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Перевод данных учреждений на платные услуги значительно ограничил реализацию данного
права. Интересно, что при анализе прав (в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка), которые чаще всего нарушаются в образовании, дети
преимущественно отмечают ст. 31 «право на отдых и досуг». Отдельно
отмечается, что в загородных летних оздоровительных лагерях отдыхают лишь 14% опрошенных школьников.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, «ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать,
получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от
границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка».
Мнения в данном вопросе разделились. Большинство опрошенных (в
рамках приведенного исследования) склонялись к мнению, что это право в школе соблюдается в полной мере. Однако среди участников образовательного процесса встречаются и те, кто считает, что это право детей в школах вообще не соблюдается. Наиболее ущемленными в этом
праве считают себя ученики классов компенсирующего обучения. В
наиболее благоприятных условиях оказались ученики гуманитарнофилологических классов. Необходимо отметить, что данное право не
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сводится к возможности высказывать свое мнение на уроках, по учебным темам, а предполагает обязанности взрослых учитывать мнение
ребенка при решении вопросов, которые касаются лично его (перевод в
другой класс, распределение по подгруппам при изучении иностранного языка и т. д.) При ранжировании прав (случаи, когда дети, обращаются в ПМС-центры за помощью) рассматриваемое право оказалось на
3-м месте.
Социальному педагогу образовательного учреждения необходимо
достаточно хорошо разбираться в проблеме обеспечения учащимся
права на личную жизнь. Очень часто на уровне школ (особенно сельских) результативность работы специалиста определяют по количеству
посещений детей/семей дома. Защищая интересы ребенка, необходимо
понимать степень допустимого вмешательства, определяя при этом
риски. Остановимся на этом подробнее.
Надо сказать, что право на личную жизнь не конкретизировано в
федеральных законах РФ. Личная жизнь – все то, что касается отдельного индивида (его мысли, чувства, убеждения, привычки, манера
поведения и т. п.), а также его отношений с другими людьми (дружеские связи, интимные отношения и т. д.)
В юридической литературе советского времени предлагалось определить сферу личной жизни, как круг таких отношений и поступков,
которые направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей
способами и средствами, непосредственно не представляющими социальной значимости.
Что такое «частная жизнь»? Категория «частная жизнь» не имеет
юридического содержания; правовое регулирование лишь устанавливает пределы ее неприкосновенности (приватности) и, соответственно,
пределы допустимого вмешательства, т. е. закон устанавливает границы
неприкосновенности частной жизни, формы ее охраны от неправомерного вторжения. Авторитетный американский исследователь, автор
фундаментального труда «Приватность и свобода» Алан Вестин говорит
о четырех формах приватности. Первая – это уединение, состояние, в
котором человек избавлен от наблюдения со стороны других. Вторая –
интимность, замкнутое общение, предполагающее добровольное поддержание контакта с узким кругом лиц. Третья – сдержанность, т. е.
наличие психологического барьера между индивидом и окружающими
его людьми. Четвертая – анонимность, состояние, когда человек, находясь в общественном месте, стремится остаться неузнанным. Таким
образом, частную жизнь можно определить как физическую и духовную сферу, которая контролируется самим индивидуумом, т. е. она
свободна от внешнего воздействия.
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М. Петросян дает другое определение частной жизни – это та
физическая или духовная область (сфера), которая контролируется
самим индивидом (находится вне сферы общественного и государственного интереса). Она, как правило, свободна от какого бы то ни было воздействия, включая правовое [61; 49].
Неприкосновенность частной жизни – это сохранение ее целостности, защита от всякого посягательства со стороны кого-либо. Устанавливает запрет любых форм произвольного вмешательства в частную жизнь со стороны государства и гарантирует при этом защиту государства со стороны третьих лиц.
Информация о частной жизни – сведения об определенном человеке, не связанные с его профессиональной и общественной деятельностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии, а также отношениям с родственниками, друзьями,
знакомыми и т. п. При этом специалистам необходимо помнить, что
информация о частной жизни граждан, которая становится известной представителям различных профессий в связи с осуществлением их
профессиональной деятельности, защищается профессиональной
тайной.
Семейная жизнь – это все то, что касается отношений между
людьми, связанными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства и т. д. [41; 4].
Профессиональное общение при взаимодействии с педагогами образовательного учреждения или со специалистами служб и ведомств, в
круг компетенции которых входит решение проблем конкретной семьи
или ребенка, зачастую можно квалифицировать как «сплетню». Это ни
что иное, как распространение новостей о личных делах других, часто
несущественных тривиальных новостей о ком-либо, оценочный разговор об отсутствующем человеке, неформальное обсуждение информации о членах социального окружения или обмен приватной информацией об отсутствующих третьих лицах [21]. Такая социальнопедагогическая деятельность, как и социальная работа, не может гарантировать соблюдение прав человека.
Между тем, потребность в «семейной неприкосновенности», иначе
говоря, в неприкосновенности сферы частной жизни, нашла свое отражение в Международном пакте о гражданских и политических правах,
ст. 17 которого гласит: «Никто не должен подвергаться вмешательству
в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или его корреспонденции, или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каж31

дый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства…»
В Конституции РФ специально оговорено, что право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1, ст. 23) не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного положения (ст. 56).
В ст.16 Конвенции о правах ребенка указано: «Ни один ребенок не
может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в
осуществлении его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, незаконного посягательства на его честь и репутацию … Ребенок имеет право на защиту
от такого вмешательства и посягательства».
О ком бы ни шла речь – о ребенке или взрослом – приватность имеет
для нас важное значение и заслуживает тщательного рассмотрения. Думаю, что мы отыщем ключ к особому значению приватности, если подумаем, когда она становится частью жизни ребенка. По-видимому, это
происходит в возрасте 2–3 лет – в то время, когда у ребенка развивается
обостренное чувство самостоятельности, и он пытается все делать сам.
Приватность возникает как потребность быть индивидуальностью, что
составляет важный аспект развития и взросления. Этим объясняется тот
факт, что ребенок, лишенный приватности, скорее всего, будет становиться все более скрытным, в то время, как другой, который чувствует,
что ему доверяют и уважают его как личность, уже не будет усиливать
свои требования приватности. Когда мы нарушаем чью-либо приватность, отмечает Эдда Ле Шан, мы заявляем об отсутствии доверия и
уважения к человеку, превращая жертву нашего оскорбления в «неличность». Повлиять на моральные нормы наших детей можно скорее всего тогда, когда они знают, что мы уважаем их индивидуальность [80;
19].
В статье «Права ребенка: личные права детей в системе образования» авторы приводят ответы детей: «В классе обсуждались личные
отношения между мальчиками и девочками» (56% респондентов); «В
классе обсуждались отношения, сложившиеся в семье кого-либо из
учеников» (31%); «Учитель отбирал и читал личные дневники и письма
школьников» (43%). В наихудшем положении оказались дети из классов компенсирующего обучения, так как у этой категории детей, как
подмечено в статье, семейная жизнь складывается так, что учителям
«есть что обсуждать». При этом педагоги не заботятся о том, что дети, о
которых идет речь, могут страдать от такого «проявления участия».
Школьники из социально неблагополучных, многодетных, неполных
семей, лишенные полноценного родительского внимания, оказываются
больше, чем другие ребята, ущемлены в праве на личную жизнь.
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Отдельной проблемой в образовании является соблюдение прав ребенка на защиту и помощь. Эта группа прав включает защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления или злоупотребления, небрежного или грубого обращения. К этой же группе прав
относится и право на психологическую, социальную и юридическую
помощь, а также право на социальное страхование. Особым видом помощи в рассматриваемом контексте является помощь в профессиональном выборе, профессиональном самоопределении. Кроме того, подростки, сочетающие учебу и работу, могут рассчитывать на помощь в защите их трудовых прав.
Прежде чем перейти к вопросу о защите прав ребенка в школе, необходимо составить четкое представление о том, от чего же его следует
защищать. В ст. 19 Конвенции о правах ребенка говорится: «Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм нарушения его прав: физического или психологического насилия; оскорбления или злоупотребления; отсутствия заботы
или небрежного обращения; грубого обращения; эксплуатации; сексуального злоупотребления со стороны родителей, законных опекунов
или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [78].
В ст. 15 Закона «Об образовании» записано, что «применение методов физического или психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается». Невозможно провести в жизнь
эту статью закона, не зная, какие действия могут быть квалифицированы как «физическое и психическое насилие». Так, Владимир Иванович
Шкатулла1 считает, что «в условиях школы прямыми признаками психического насилия над учащимися считаются:
• угрозы в адрес обучающегося;
• преднамеренная изоляция обучающегося;
• предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не соответствующих возрасту;
• оскорбление или унижение достоинства;
• систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его
из душевного равновесия;
• постоянная негативная характеристика обучающегося;
• демонстративно-негативное отношение к обучающемуся».

1

Кандидат юридических наук, профессор Московского открытого педагогического университета.
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При этом отдельно отмечается, что у всех участников образовательного процесса имеет место заниженное представление о психическом
насилии к ученикам [32].
Право на безопасные условия обучения приобретает для нашей
страны, по мнению В. И. Шкатуллы, особую значимость, т. к. условия
обучения имеют тенденцию ухудшаться. Основным показателем в этом
направлении является ухудшение здоровья детей. [78; 209]. При этом
отмечается, что оздоровление детей корректируемо, как считает академик Александр Баранов. Одна из причин заболеваний школьников –
разрушение системы школьного питания, другая – гиповитаминоз, он
сегодня наблюдается у половины школьников. По классификации Всемирной организации здравоохранения, «гиповитаминоз является не чем
иным, как голодом» [25].
Как подмечено в издании «О соблюдении прав детей в образовательных учреждениях РФ», рассматривая школу как место, где ребенок
должен чувствовать себя свободным от всех форм насилия, нельзя не
принимать во внимание один очень важный момент, связанный с тем,
что «требования к обязательным результатам обучения» уже несут в
себе элементы насилия. В традиционном обучении стремление педагога
добиться требуемых программой результатов приводит к возникновению педагогического насилия, которое принимает конкретные формы в
процессе взаимодействия учителя с учеником. Чаще всего педагогическое насилие зависит не только и не столько от личности и профессиональных качеств педагога, оно заложено в тех или иных технологиях
обучения, реализующих ту или иную стратегию образования. Если же
сам учитель по своим личным и профессиональным качествам не в состоянии нейтрализовать насилие, объективно заложенное в самой природе традиционного обучения, то возникает ситуация, при которой уже
имеет место педагогический произвол [33; 156]. Статистика показывает,
что до 40% случаев насилия над детьми совершается в семье, 38% –
в школах, детских учреждениях и т. п. Поэтому огромное значение
имеет система защиты прав детей, позволяющая отслеживать и контролировать варианты нарушения прав ребенка.
Самым грубым и жестоким видом насилия, по мнению М. А. Галагузовой, В. А. Шеланкова, является физическое оскорбление ребенка,
которое давно осуждено теорией педагогики и школьной практикой.
Подвергаются ему в наибольшей степени учащиеся младших классов.
Нравственно-эстетическое сознание ребенка в начальных классах находится в стадии становления. Ему сложно ориентироваться в своих чувствах и переживаниях, ведь этому возрасту свойственно совершенно
уникальное и уязвимое качество души – доверие. «Если человек безгра34

нично доверяет другому, – писал В. А. Сухомлинский, – он в какой-то
мере становится беззащитным … Доверие ребенка к хорошему педагогу
поистине безгранично, … каждое слово педагога для него святая истина, ваше поведение для него – живая мудрость и образец нравственности … Дорожить доверием, а значит, дорожить и беззащитностью ребенка» [43; 175]. Данные исследования показывают, что пик всех видов
насилия приходится именно на начальную школу.

Виды насилия
Физическое оскорбление
Словесное оскорбление
Публичное унижение
Коллективное унижение с унижением достоинства
Шантаж
Наказание трудом

Проявления насилия в % к общему
числу респондентов по классам
I - IV

V-VI

VII-VIII

IX

X -XI

22,0

5,0

3,5

1,5

-

42,0
70,0

56,0
15,0

30,0
2,0

5,0
0,5

3,0
0,5

60,0

40,0

11,0

3,0

1,5

80,0
92,0

52,0
83,0

71,0
85,0

75,0
40,0

40,0
5,0

Пять из перечисленных в таблице видов насилия направлены, как
правило, на ослабление воли, вызывают чувство страха и психологического дискомфорта и могут быть отнесены к психическим.
Под словесным оскорблением понимается такая ситуация, когда
взрослый намеренно, сознательно пытается обидеть ученика, вызвать
у него чувство психологического дискомфорта при помощи грубых слов
или унизительных сравнений, иногда направленных не на самого ученика, а на его близких или друзей. Такие действия обычно вызваны раздражением, недовольством поведением ученика, его неуспеваемостью,
и, как правило, учитель не задумывается над последствием своих слов.
Характерная особенность таких ситуаций – отсутствие свидетелей.
Словесное оскорбление при свидетелях, которое определяет отдельный вид насилия – публичное унижение – еще больше усугубляет ситуацию.
Под коллективным осуждением с унижением достоинства мы
понимаем унижающее достоинство ребенка осуждение какого-либо
его поступка при пассивном или активном участии свидетелей, организованное учителем (или группой учителей) с целью сформировать определенное общественное мнение и отношение окружающих.
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При этом необходимо отметить, что исследование, проведенное М. А.
Галагузовой и В. А. Шаланковым, показало, что в порочный круг насилия
могут быть вовлечены и родители. Учителя часто добиваются наказания со
стороны родителей за провинности и проступки детей в школе, и, идя на
поводу у родителей, дети выполняют требования учителя.
Под шантажом (вид психического насилия, применяемого в школьной практике) мы понимаем угрозу нежелательного, противоречащего
этическим нормам, разглашения информации о ребенке или его семье с
целью коррекции его поведения.
В школьной жизни довольно часто практикуется наказание трудом,
зачастую унижающее личность ребенка, посягающее на его индивидуальность и здоровье. Интересно, что исследование выделяет закономерность, что стабильность применения этого «метода воспитания» сохраняется до 8-го класса, а к 9-му стремительно падает вниз. Может быть,
дети на уроках права узнают «полезную» в этом отношении информацию, апеллируя которой могут противостоять учительскому произволу?
Какой можно сделать вывод из таких признаний учеников: «Чтобы не
было проблем, я старался приспосабливаться, а потом привык быть
разным у разных учителей, так и дома, во дворе, с друзьями. Дальше я
стал думать, какой я на самом деле, но так и не смог ответить. Все вокруг меня такие, как я, и сейчас я никому не верю» (Володя К.)» Речь
идет о явлении «социальной маски». Суть его заключается в том, что в
условиях авторитарной системы учащиеся вынуждены в целях самозащиты скрывать свою внутреннюю сущность, приспосабливаться к различным ситуациям. Это, в свою очередь, чревато потерей индивидуальности, либо циничным манипулированием многочисленными масками.
[18; 41].
Все вышеперечисленное подтверждает острую необходимость создания системы мер, которые бы обеспечили реальную защиту и соблюдение прав ребенка в школе.
1. 8. Обеспечение гарантированной защиты прав человека
в образовании как актуальная социально-педагогическая проблема
В российском законодательстве, научной литературе имеются различные точки зрения на само понятие «защита детства», нередко отождествляющие его с родственными категориями: «правовая защита ребенка», «охрана прав ребенка», «социальная защита детства» [58; 30]. В
общеупотребительном значении понятие «защита» означает: оберегать, охранять, заступаться, не давать в обиду [24; 668]. В теории
права под охраной понимают всю совокупность мер, обеспечивающих
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нормальный ход реализации права – экономического, политического,
организационного, направленных на создание необходимых условий существования личности.
Руководствуясь словами О. Газмана: «Защищая ребенка, учи его защищаться» [17], педагогическая практика, по крайней мере, социальнопедагогическая, испытывает острую потребность в технологиях формирования у школьников навыков правозащиты, подходах и программах, направленных на воспитание правовой культуры на развитие умений и навыков конструктивного применения полученных правовых знаний.
В связи с тем, что дети большую часть своего времени проводят в
школе, очень важен вопрос: в каких условиях проходит обучение, достаточно ли хорошие эти условия для того, чтобы дети могли развивать
свои способности и склонности, не имея при этом проблем с физическим и психическим здоровьем. В этой связи представляет большой
интерес творчество В. В. Зеньковского, который четко сформулировал
содержание своей философско-педагогической концепции: необходимо,
чтобы в школе была здоровая социальная среда. Он неуклонно отстаивал значение моральной стороны процесса развития ребенка и считал:
«если подойти глубже к детской душе, …, … становится ясным, что
моральное здоровье детской души является, быть может, самым важным, самым глубоким фактором его духовного развития» [26; 170]. Результатом преемственной связи с этими идеями стала смена модели
взаимодействия педагога и воспитанника в современном образовании –
от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной, утверждающей ценность личности ребенка и отвергающей манипулятивный подход к нему. Сущностью образовательного процесса при этом становится целенаправленное превращение социального опыта в опыт личный,
что позволяет молодому человеку в дальнейшем не только успешно
функционировать, но и действовать самостоятельно, не просто «вписываться» в социальную систему, но и творчески изменять ее [38; 28].
Однако необходимо учитывать, что «различные социальные воздействия оказываются эффективными в той мере, в какой они входят в структуру личностно-значимой задачи и в зависимости от того, какое место в ней
занимают». «Искусство воспитания … – это искусство создания условий
для проблематизации личностью действительности и развития способностей разрешать усматриваемые противоречия». Об этом говорится в исследованиях психологов, социологов, педагогов, юристов (М. А. Алемаскин,
А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, И. С. Кон, Л. С. Славина,
Л. П. Буева, Д. И. Фельдштейн, Г. И. Драчева, А. И. Антонов, Г. Л. Смирнов, В. Г. Сычев, А. Г. Харчев, В. Я. Ядов, В. Г. Бочарова, Б. П. Битинас,
А. В. Басов, Б. З. Вульфов, В. Г. Гурова, Г. Н. Мальковская, А. В. Муд37

рик, И. А. Невский, Л. Н. Новикова, В. Д. Семенов, В. Н. Кудрявцев, Г.
М. Миньковский и др.) [24; 21].
Еще Л. С. Выготский утверждал, что необходимо «заранее создавать условия, необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя они еще «не созрели» для самостоятельного
функционирования» [16; 55]. Источник психического развития находится не внутри ребенка, а в его отношениях со взрослыми – одна из
наиболее важных и оригинальных для психологии идей Л. С. Выготского, – заключается в том, что значимость взрослого для психического
развития ребенка признавалась (и признается) большинством западных
и отечественных психологов. Однако общение со взрослым выступает в
них как внешний фактор, способствующий развитию, но не как его исток и начало. Отношение взрослого к ребенку (его чувствительность,
отзывчивость, сопереживание и т. д.) лишь облегчают понимание социальных норм, подкрепляют соответствующее поведение и помогают
ребенку подчиниться социальным влияниям. Психическое развитие при
этом рассматривается как процесс постепенной социализации – адаптации ребенка к внешним социальным условиям. Механизм такой адаптации может быть различным. Это либо преодоление врожденных инстинктивных влечений (как в психоанализе), либо подкрепление социально-приемлемого поведения (как в теориях социального научения),
либо созревание когнитивных структур, подчиняющих себе асоциальные, эгоцентрические тенденции ребенка (как в школе Ж. Пиаже). Но
во всех случаях в результате социализации и адаптации собственная
природа ребенка трансформируется, перестраивается и подчиняется
обществу.
Согласно позиции Л. С. Выготского, социальный мир и окружающие
взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают его природу, но
являются органически необходимым условием его человеческого развития. Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в общественные отношения, и чем младше ребенок,
тем более социальным существом он является [124]. Если исходить из
того, что все участники образовательного процесса представляют собой
своеобразную «систему зеркал», в которой отражают друг друга со всем
своим опытом и ошибками [38; 29], то фактически школа представляет
собой модель общества в миниатюре, где взаимодействуют взрослые и
дети, воспитанные как в авторитарной, так и в либеральной педагогической системе. Опыт взаимодействия в рамках различных моделей общения позволит в дальнейшем уже взрослому человеку легче преодолеть жизненные трудности и невзгоды. И, наверное, не следует утверждать, что все педагоги применяют насилие в отношении к ученикам,
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злоупотребляют своими полномочиями. Как же не навредить, не ущемляя индивидуальности друг друга? Как сделать так, чтобы школа стала
местом, где дети получают ответы на вопросы, которые задают [73; 8].
И мы не ошибемся, если будем строить взаимоотношения между взрослыми и детьми на нравственно-правовой основе, а не субъективно произвольной. Оптимальным местом, где детям нужен опыт правового
взаимодействия, становится образовательное учреждение, если открывает возможности совместной деятельности детей и взрослых. В современной России, в которой более распространенными являются факты
нарушения, а не обеспечения прав ребенка, необходимо развивать
имеющиеся институты защиты прав ребенка, создавать новые, в том
числе и общественные (например, Уполномоченного по правам учащихся, Уполномоченного по правам участников образовательного процесса), совершенствовать систему образования, воспитания и просвещения в области прав ребенка. При этом приоритетным направлением
подобного развития должно стать формирование у детей и взрослых не
только знаний о правах человека, правах ребенка и механизмах их защиты, но также культуры мира и культуры прав человека [20; 16].
Решение проблемы обеспечения прав детей, обучающихся в учреждениях образования, включает два основных пути1: создание организационно-педагогических и психолого-педагогических условий для соблюдения прав детей в образовательных учреждениях, создание механизмов защиты прав обучающихся и контроля за соблюдением/обеспечением прав детей. Здесь мы исходим из того, что условие –
это обстоятельство, от которого зависит действенность причины;
всякая причина одновременно является и условием, порождающим
следствие. На этом этапе анализирующий выясняет, почему произошло
то или иное явление [60; 38]. Различают условия учебной деятельности – совокупность внешних обстоятельств, в которых протекает учебная деятельность, и обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта. Те и
другие рассматриваются как факторы, способствующие или препятствующие успешной учебной деятельности [93; 398]. Под педагогическим условием Н. М. Борытко понимает внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педагогом,
1

10 прав детей, соблюдение которых должны обеспечить учреждения образования: право на образование; на охрану здоровья; на отдых и досуг; на участие в развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту ребенка, в культурной,
творческой жизни; свободу выражать свое мнение; свободу мысли, совести и религии; свободу ассоциаций и мирных собраний; на личную жизнь; на защиту от всех
форм физического и психического насилия; на поддержку и помощь взрослых.
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предполагающего достижение определенного результата [10], [36].
В. И. Андреев считает, что педагогические условия представляют собой
результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения
элементов содержания, методов (приемов), а так же организационных
форм обучения для достижения … целей» [4; 124]. Таким образом, моделируя необходимые условия для восстановления нарушенных прав и
интересов участников образовательного процесса, мы по сути задаем
векторы развития педагогической системы.
К организационно-педагогическим условиям в контексте обеспечения гарантированной защиты прав человека в образовании можно отнести общественные институты защиты прав детей в школе, которые условно разделяются на коллегиальные и индивидуальные. К первым относятся конфликтная комиссия, детская правозащитная приемная, различные советы старшеклассников. В образовательных учреждениях
Пермского края активно развивается такая форма позитивного разрешения конфликтов в образовании как служба примирения. Во многих
образовательных учреждениях подобные структуры позволяют учащимся осваивать способы самозащиты. Но, к сожалению, как педагогические коллективы, так и сами подростки зачастую видят в этом только
психологическую составляющую. Между тем, служба примирения может рассматриваться и как форма защиты личных прав обучающихся.
Наиболее значимым для решения проблемы развития общественных
институтов защиты прав ребенка в образовании является институт
Уполномоченного по правам ребенка в школе или правам участников
образовательного процесса (омбудсман). Вышеперечисленные институты имеют принципиальное отличие от традиционных форм и подходов
к разрешению конфликтов в образовании1 – они избираются всеми участниками образовательного процесса. Разработана модель деловой игры
«Выборы омбудсмена»2, которую можно использовать в практической
деятельности [45; 12].
Деятельность омбудсмена позволяет вести мониторинг нарушений
прав участников образовательного процесса. На основе его аналитиче1

А. Бабушкин – Председатель Комитета «За гражданские права», член Координационного совета Общероссийского союза общественных объединений «Гражданское общество – детям России», член экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в РФ.
2
З. Мурина – учитель обществознания и права средней школы п. Пугачево Малопургинского р-на Удмуртской области, педагог-исследователь, автор методических изданий в области гражданского образования (участник Конференции по гражданскому образованию, проведенной ассоциацией «За гражданское образование»
в Перми в 2004 г.)
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ского доклада выделяются типичные проблемы, определяются подходы
к их решению через просветительскую деятельность, совершенствование нормативных документов институционального уровня и разработке
механизмов реализации прав участников образовательного процесса.
Главное в таком подходе – создание условий молодым гражданам для
освоения способов самозащиты на основе понимания содержания деятельности и полномочия новых органов / институтов в образовании. К психолого-педагогическим условиям можно отнести эмоциональность образовательной среды, которая определяется «общим тоном» педагогического
коллектива. По сути дела, пишет И. В. Гребенников, «воспитательная деятельность сводится к постоянному решению своеобразных педагогических
задач, которые подразделяются на стратегические, т. е. преследующие
дальние цели и рассчитанные на длительные усилия, и оперативные, продиктованные требованиями сегодняшнего дня» [23; 13].
Что же определяет необходимость создания методических материалов нового поколения (иных стилей, жанров, тональности, авторской
позиции)? Как отмечает Н. В. Борисанова, образовательная среда считается образовательной в полной мере, если она становится условием и
ресурсом развития не только ребенка, но и педагога [9; 36]. Основным
показателем работы педагога в новых условиях является готовность к
перепрограммированию своей профессиональной деятельности в рамках единого совместного проекта …, который в дальнейшем может вылиться в коллективный субъект, деятельность которого способствовала
бы «рождению другого взгляда на свою деятельность» через постоянные, содержательные контакты педагогов и подростков [64; 12]. Это
основное психолого-педагогическое условие. Кроме этого, в ст. 9 ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрены специальные меры по защите прав ребенка при осуществлении педагогической деятельности образовательными учреждениями:
а) создание в образовательных учреждениях по инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений
обучающихся;
б) проведение по ходатайству обучающихся с участием их выборных представителей дисциплинарного расследования деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих
их права;
в) обращение обучающихся за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы при несогласии с решением администрации образовательного учреждения.
При этом, как отмечает Н. Яковлева, реальному осуществлению
права ребенка на защиту должны способствовать введение практики
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ознакомления детей через образовательную программу с их правами,
включая информирование детей о возможности пожаловаться в компетентные органы на насилие в семье. Возможно тогда дети смогут стать
основными действующими лицами в осуществлении своих прав (термин, используемый в Рекомендации Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ)
по вопросам правового воспитания детей в XXI веке, а за пределами
образовательного учреждения у них расширятся возможности осуществления прав детей на основе знаний и опыта [82; 9]. Только осуществляя свои права, осваивая механизмы социально-правовой защиты,
школьники научатся различать «мнимое нарушение права» от «явного».
Право на справедливое разрешение конфликтов будет реально обеспечено в образовании [22; 267].
Поэтому так важно в образовательных учреждениях развивать, наряду с предметной и проектной моделями, институциональную модель
гражданского образования, где первоочередное внимание уделяется
созданию демократической обстановки в образовательном учреждении,
формированию правового пространства. Развитие общественных институтов защиты прав участников образовательного процесса [78] позволит обеспечить целостность, последовательность и преемственность
содержания и организационных форм воспитания; будет способствовать вариативности систем воспитания с учетом специфики образовательных учреждений, их традиций, кадрового потенциала, социальных
запросов. Стержнем воспитания на уровне воспитанника станет формирование социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции обучающихся, а на уровне педагога – обеспечение педагогической
защиты, которая определяется как система педагогических действий,
обеспечивающих
физическую,
психическую
и
нравственнопсихологическую безопасность воспитанника в образовательном процессе, отстаивание его интересов и прав, создание материальных и
нравственных условий для свободного развития его духовных и физических сил. (Российская академия, Институт педагогических инноваций)
[28; 53].
1. 9. Миссия социального педагога в образовании
Социальный педагог обеспечивает условия для реализации прав ребенка в образовательном учреждении. Л. С. Нагавкина, О. К. Крокинская и С. А. Косабуцкая подчеркивают, что «в его компетенцию входит
разработка, формирование механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребенка. Он способствует развитию социальной политики государственных и обществен42

ных структур в области детства, информирует население, обеспечивает
признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как особой
социально-демократической группы общества» [46].
С точки зрения системы профессиональных ценностей социальный
педагог, в первую очередь, должен представлять интересы клиента, затем – общества в целом и только потом – государства и своего учреждения. Такую систему приоритетов не всегда легко соблюдать, ее приходится отстаивать, иногда даже вступая в конфликты с руководством
или с коллегами. Однако, если социальному педагогу присуще осознание законности, гуманности и моральной правоты, он обычно находит
убедительные аргументы в защиту своего клиента, своего дела и своей
профессии. Для успешного становления социального педагога необходимо воссоздание целостного видения им человека, обретение как можно более полного представления об условиях жизни и развитии ребенка,
накопление знаний о месте и о роли педагога в решении жизненно важных проблем, касающихся развития ребенка. Все это можно считать
качественными характеристиками профессионального самоопределения
социального педагога.
На пути профессионального самоопределения социального педагога
масса препятствий. До сих пор идут поиски источников развития профессии «социальный педагог». Нет четкости в определении методологических основ, не сложилась философия специальности, не разработана теория социальной педагогики как специфической области науки; не
сформировалась система социально-педагогической практики и инфраструктура по ее осуществлению; неточно определены границы, критерии оценки, функции специалиста по социально-педагогической работе.
Предметом приложения сил социального педагога является двусторонний процесс: становление ребенка как субъекта социальной жизни и
создание педагогически целесообразной среды. При этом усилия педагога всегда сосредоточены на решении конкретной, зачастую трудной
жизненной ситуации.
Специальность «социальный педагог» – прежде всего педагогическая, но в ней присутствуют черты правоведа: защита прав ребенка
требует знания закона; социального работника: предполагается забота
о жизнеобеспечении ребенка; социолога: социологические исследования необходимы для грамотного анализа ситуации; социального психолога: требуется изучение и корректировка межличностных отношений;
педагога-психолога: необходимо изучение состояния и коррекция психического развития ребенка; менеджера и координатора: профессия
предполагает представление интересов ребенка в государственных
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структурах; педагога-организатора: не помешают навыки проведения
социально-культурных мероприятий.
Должностное самоопределение социального педагога зависит от типа
образовательного учреждения (общеобразовательное учебное заведение,
коррекционное учреждение, колония и т. п.) Это может быть жизнеобеспечение и обеспечение педагогической основы жизненного самоопределения
ребенка; социальная защита интересов ребенка и его прав; воспитание ответственности за собственную жизнь; профилактика трудных жизненных
ситуаций, конфликтов, девиантного поведения, всевозможных зависимостей, насилия; изучение условий жизни, учет изменений и оказание помощи детям через связь с социальными институтами и др.
1. 10. Нормативно-правовое обеспечение социально-педагогической
деятельности в аспекте реализации защитно-правовой функции
Подробно нормативно-правовая база деятельности социального педагога
в образовании раскрыта Р. В. Овчаровой [52; 132], Т. А. Шишковец [77; 18],
В. Г. Дмитриевой [53; 8], Л. Никитиной [49; 30], М. В. Шакуровой [75], М.
А. Галагузовой [18], П. А. Шептенко [76], Н. А. Русаковой [63; 22].
Деятельность социального педагога связана с разрешением конкретных правовых проблем. Это обращение в органы, учреждения, организации в связи с необходимостью защиты прав и законных интересов
учащихся; трудоустройство подростков; привлечение к ответственности родителей, злоупотребляющих своими правами.
Важным в этом деле является наличие у педагога правовых знаний,
навыков по их использованию, а также стремление соблюдать правовые
предписания и требовать их соблюдения со стороны других, в том числе в отношении третьих лиц. Речь идет о составляющих правовой культуры личности педагога [69].
Правовые знания и правовой опыт социальным педагогам необходимы так же, как знание педагогики, психологии и пр. Более того, социальный педагог, не убежденный в ценности права, не будет исполнять
свою общественную роль, так как не сможет придерживаться принципов государственной политики в области образования, провозглашенных в Законе РФ «Об образовании»: гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к правам и свободам человека. Кроме того, если социальный педагог не обладает должным пониманием прав человека и прав ребенка, а
также мер по их защите, то он не только не использует свои права, не
содействует реализации прав детей, но и невольно способствует увековечению правовой неграмотности в обществе.
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В чем же должна состоять профессиональная компетентность социального педагога системы образования в рамках рассматриваемой проблемы? Профессиональная компетентность социального педагога
включает единство теоретической и практической готовности к осуществлению социально-педагогической деятельности и характеризует его
профессионализм. Он должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, быть хорошо знаком с международными актами о правах детей, знать российское законодательство в области образования и правовые основы деятельности образовательного учреждения, быть способным организовать профилактическую работу с несовершеннолетними и их правовое просвещение, а также деятельность,
направленную на защиту прав детей, родителей [69].
В силу специфики деятельности социального педагога ему также
необходимо знать законы об охране материнства и детства, об охране
труда детей и подростков, о праве ребенка на пенсию. У социального
педагога должна быть полная информация об уголовной ответственности подростков за преступления и причинах их совершения. Он должен
знать об уголовной ответственности за преступления против детей; за
побои и истязания и т. д.
Достичь необходимого уровня правовой компетентности возможно
путем самообразования. Но правовая подготовка социальных педагогов
должна целенаправленно проводиться и в процессе обучения в учреждениях профессионального образования и через систему повышения
квалификации.
Для того, чтобы располагать необходимой современной правовой
информацией, можно рекомендовать:
- периодически просматривать «Российскую газету», еженедельное
издание «Собрание законодательства Российской Федерации» и т. д.;
- регулярно посещать правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» и другие [69].
Определенную информацию об изменениях в текущем законодательстве могут предоставить юристы-практики, специализирующиеся в
интересующей области права, следователи ОВД, адвокаты.
Таким образом, социальный педагог должен быть готов к оказанию
социально-правовой помощи, направленной на соблюдение прав человека и прав ребенка, содействию в реализации правовых гарантий различных категорий детей, их правовому воспитанию. Кроме этого, у социального педагога должна быть сформирована готовность к оказанию
социально-педагогической помощи, направленной на создание необходимых условий для реализации права родителей на воспитание детей,
преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций во взаи45

моотношениях детей с родителями, учителями, предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую беспризорность и безнадзорность, обеспечение развития в воспитания детей, проживающий в
семьях группы риска [68].
1. 11. Модель реализации защитно-правовой функции социальнопедагогической деятельности в условиях образования
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1. 11. 1. Принципы построения модели защитно-правовой
функции социально-педагогической деятельности,
ее основные компоненты
Модель (от франц. Modele, от лат. Modulus) – мера, образец, образ
объекта, процесса или явления. Моделирование – это исследование
явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения
их моделей, а так же процесс использования моделей для определения
или уточнения характеристик и рационализации способов построения
вновь конструируемых объектов [6; 744].
Социальный педагог – специалист, который по своему статусу выступает посредником между личностью и семьей, между личностью и
средой, а также между личностью и различными учреждениями и
службами. Социальный педагог должен не только знать закон, но и
уметь его использовать в практической деятельности по защите интересов учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. А самое
главное – он должен научить ребенка способам самозащиты, прежде
всего, защиты своих прав, т. е. «защищая ребенка, учи его защищаться»
[17].
Рассматривая процесс реализации защитно-правовой функции социально-педагогической деятельности, мы выделили два основных аспекта: защита прав подростка в уже сложившейся ситуации; обучение
самого подростка, родителей и педагогов правам ребенка и способам их
защиты.
Затем необходимо определить основные принципы профессиональной деятельности в данном направлении. Модель работы социального
педагога образовательного учреждения по правовой защите подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, необходимо строить с учетом следующих принципов [75].
• Семья – единственно возможное наилучшее место для нормальной
жизни и развития ребенка.
• Кровная семья лучше для ребенка, чем любая другая, следовательно, основная работа должна проводиться по предотвращению отобрания детей у родителей.
• Уникальность каждого случая предопределяет многообразие ситуаций, следовательно, необходима гибкая форма помощи семье и
ребенку.
• Партнерство – основной принцип взаимодействия всех сторон.
• Мобильность – залог успеха в работе с проблемной семьей.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку, семье и проблемам,
возникшим в семье.
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Рассматривая специфику реализации защитно-правовой функции
социально-педагогической деятельности в общеобразовательной школе,
нами было отмечено, что данная функция специфична в сравнении с
другими. Что же особенно необходимо знать социальному педагогу для
успешной реализации защитно-правовой функции?
I.
1) Прежде всего, необходимы базовые знания:
- в области педагогики, психологии, социальной педагогики и социальной защиты;
- специальные знания в области права.
2) Знание проблемного поля деятельности специалиста в образовательном учреждении, основанного на:
- специфике микрорайона (отдаленность, концентрация проблемных
семей на его территории, отдаленность учреждений и служб);
- категории детей, обучающихся в образовательном учреждении, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- высокий/ низкий уровень конфликтов «ученик-ученик», «ученикучитель», «учитель-родитель»;
- знаниях в области систематизации, классификации, анализа, обеспечивающих качество оформления социального паспорта образовательного учреждения.
3) Знание методик и технологий правового просвещения подростков, их родителей и педагогов.
4) Знание механизмов защиты прав детей социальным педагогом.
Кроме этого, для успешной реализации защитно-правовой функции
в отношении выявленных проблем учащихся на основе социального
паспорта, необходимо иметь представление о концептуальных основаниях оказания конкретной социально-педагогической помощи и защиты
интересов обучающихся:
- опосредованное сопровождение специалистом законного представителя ребенка или значимого взрослого с целью активации семейного
окружения на решение проблем ребенка. В этом случае социальный
педагог консультирует, оказывает помощь в оформлении документов и
выстраивает взаимодействие со специалистами служб и ведомств;
- непосредственное сопровождение ребенка по решению его проблем, если семейное окружение бездействует. В этом случае социальному
педагогу приходится самому оформлять пособия, документы и т. д.
Таким образом, все вышеперечисленное составляет знаниевый компонент, обеспечивающий успешность реализации защитно-правовой
функции в общеобразовательной школе.
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II.
Но знания могут быть не реализованы на практике, если специалист
не владеет умениями, навыками реализации базовых знаний, не имеет
навыков в области решения проблем детей в контексте реализации защитно-правовой функции.
Что же конкретно необходимо уметь социальному педагогу для успешной реализации защитно-правовой функции?
2.1 Умения и навыки в области оказания правовой помощи подросткам.
1) Пассивное/ активное консультирования клиента или целевой
группы.
2) Оформление образцов документов, необходимых для получения
пособия, паспорта и т. д. для помещения их на стенд.
3) Уметь выстраивать профессиональные отношения со специалистами служб и ведомств, правозащитными организациями, решая проблемы конкретного ребенка в ситуациях бездействия семьи и ближайшего окружения.
2.2 Чтобы повысить эффективность реализации защитно-правовой
функции в общеобразовательном учреждении, необходимо владеть
умениями программно-методического обеспечения просветительской
деятельности.
Разработка просветительской программы позволит перейти, прежде
всего, от разовых бессистемных мероприятий к системе работы относительно детей различных возрастных групп обучающихся, педагогов,
родителей. Наличие программы у специалиста позволит судить о системности его работы и определить ее эффективность.
III.
Важным аспектом социально-педагогической деятельности в контексте реализации защитно-правовой функции является блок «Мониторинг», который мы условно разделили на 2 уровня:
1) внутренняя экспертиза:
- специалист осуществляет самоанализ профессиональной деятельности (годовой отчет, отчет в контексте реализации просветительской
программы и т. д.)
2) внешняя экспертиза:
- экспертиза, осуществляемая администрацией образовательного учреждения, руководителем методического объединения и экспертом
(специалистом высшего образовательного учреждения).
Внутренняя и внешняя экспертиза позволяет определить динамику
развития профессиональных умений и навыков.
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Таким образом, рассматривая различные аспекты реализации защитно-правовой функции социально-педагогической деятельности, мы построили модель реализации данной функции, состоящую из трех основных компонентов:
• знаниевый компонент – основание, необходимое для формирования теоретической готовности к реализации защитно-правовой
функции социально-педагогической деятельности;
• умения и навыки – основание, необходимое и достаточное для
профессиональной деятельности в аспекте реализации защитноправовой функции социально-педагогической деятельности;
• отдельно мы выделили мониторинг результативности деятельности
специалиста в контексте защитно-правовой функции, так как он
позволяет определить эффективность профессиональной деятельности и провести необходимую корректировку.
1. 11. 2. Методы диагностики эффективности реализации защитноправовой функции социально-педагогической деятельности
Наибольшую сложность при осуществлении контроля и оценки социально-педагогической деятельности представляет определение критериев ее эффективности.
В основном исследователи выделяют два общепринятых подхода к
определению понятия эффективность работы:
• соотношение между достигнутыми результатами и затратами, связанными с обеспечением этих результатов. При этом ситуации соотношения будут самыми разными;
• эффективность работы определяется как фактически достигнутые
и необходимые результаты.
Поскольку результаты и затраты могут планироваться и намечаться
в виде задач, эффективность работы может быть предполагаемой и фактической. Оценка деятельности социального педагога должна производиться по ее реальным результатам. Критерий – инструмент, с помощью которого мы замеряем результат. Под критерием мы понимаем
качество, свойство, признаки изучаемого объекта, которые дают возможность судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. А показатели – это количественные или качественные характеристики сформированности каждого качества, свойства, признака
изучаемого объекта, т. е. мера того или иного критерия.
Оценка деятельности социального педагога, по мнению М. А. Сластенина, должна производиться по ее реальным результатам. В ходе
анализа принимаются во внимание начальный уровень состояния про50

блемы, достигнутые результаты, особенности социально-педагогической
деятельности, ее новизна. При этом готовность социальных педагогов к
выполнению профессиональной деятельности целесообразно рассматривать в трех уровнях: личностная (мотивационная, нравственнопсихологическая), теоретическая и технологическая (операционнодеятельностная) готовность (В. А. Сластенин, И. К. Шалаев). А измеряемые параметры профессионализма социального педагога составлены
в соответствии с квалификационной характеристикой социального педагога (В. А. Сластенин, В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, М. Н. Костикова). Подробно с методическими материалами по аттестации социальных педагогов и педагогов-психологов можно познакомиться [5].
Эффективность реализации защитно-правовой функции социальнопедагогической деятельности в общеобразовательной школе мы рассматриваем через следующие критерии, представленные в таблице:
Критерии эффективности
Уровень знаний, умений,
навыков социального педагога в области прав ребенка и механизмов их защиты
Наличие
программнометодического обеспечения в рамках рассматриваемой проблемы

Достижимость заявленных
целей за определенное количество времени

Уровни
- низкий
- средний
- высокий
- разработки
отдельных
мероприятий
- программнометодическое
обеспечение на
1 целевую группу
- программнометодическое
обеспечение на
подростков, родителей, учителей
- недостижимы
- частично
достижимы
- полностью
достижимы
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Способы
оценки
Самоанализ,
Наличие дипломов, сертификатов
Самоанализ,
внешний
рецензент

Диагностические методики, наблюдение

Удовлетворенность
специалиста
результатами
своей профессиональной
деятельности

-высокий
-средний
-низкий

Удовлетворенность объектов социальнопедагогической деятельности взаимодействием со
специалистом
Соответствие объективных
и субъективных оценок
деятельности социального
педагога.

-высокая
-средняя
- низкая

Продолжение
Способы
оценки
Самоанализ
собственных
мыслей и переживаний по поводу профессиональной
деятельности:
самочувствие,
активность, настроение, успешность, продуктивность,
самореализация
Анкетирование,
интервьюирование клиентов

- не соответствуют
- частично
соответствуют
- полностью
соответствуют

Сопоставительный анализ результатов аттестации и собственный анализ

Критерии эффективности

Уровни

Таким образом, предложенные нами критерии позволяют отследить
эффективность реализации защитно-правовой функции социальнопедагогической деятельности в условиях общеобразовательной школы с
целью успешной социализации подростков.
1. 12. Правовое просвещение детей, подростков, родителей
в деятельности социального педагога
Важной предпосылкой эффективного функционирования механизма
социально-правовой защиты прав ребенка является образование и просвещение по правам ребенка и правам человека в целом. Знание своих
прав и обязанностей, умения и навыки защиты своих прав каждым человеком способствуют формированию правовой культуры конкретного
гражданина и общества в целом, что является основой для развития
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правового государства и гражданского общества. Это требует воспитания, образования и просвещения ребенка в соответствии с ценностями
культуры мира и культуры прав человека [20; 38]. С. И Глушкова в Гл.
5 книги «Права ребенка: международные стандарты» подробно раскрывает обучающие методики по правам человека и правам ребенка.
Под правовым просвещением понимается особая деятельность по
распространению воззрения о праве и правопорядке [30].
Цель правового образования – заложить основы гуманистической
правовой культуры учащихся и способствовать становлению личности, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и
уважающей права и свободы человека и готовой к их защите как применительно к себе, так и к другим людям, а также наделенной гражданским правосознанием и общественно активной.
Необходимо отметить, что правовое просвещение/гражданское образование – явление не новое для российского образования. Методические рекомендации конкретно для социального педагога в области гражданско-правового образования назвать сложно. На мой взгляд, социальные педагоги образовательных учреждений могут использовать методики в данном направлении, адаптированные к деятельности педагога-организатора, классного руководителя, учителя права и обществознания. В качестве примера можно предложить список литературы, разработанный Центром гражданского образования и прав человека Перми
(Приложение № 4).
Кроме этого, содержание правового воспитания в школе в контексте социально-педагогической работы подробно раскрыто, например, Ю. В. Васильковой [13; 65].
Важность освоения данного направления социально-педагогической
деятельности несомненно, т. к. правовая социализация представляет
одну из важнейших частей общей социализации индивида и представляет специфическое проявление ее общих законов в сфере формирования и развития индивидуального политического и правового сознания,
правовой культуры.
Механизм правовой социализации личности – это процесс усвоения,
принятия и реализации субъектами правовых ценностей общества,
идей, переживаний, чувств и эмоций людей, а также правовых оценок,
норм и моделей поведения. Различают этапы социализации (овладения,
принятия правовых ценностей и правового поведения), в соответствии с
которыми педагогу целесообразно строить деятельность в области гражданско-правового просвещения.
В разделе просвещенческой работы социального педагога необходимо спланировать мероприятия по изучению условий развития ребен53

ка в семье, школе, определение его уровня личностного развития,
психологического и физического состояния, социального статуса
семьи с помощью анкетирования, социологических опросов. Кроме
того, необходимо предусмотреть меры по обеспечению условий для
создания системы социально-педагогического и правового просвещения подростков, родителей, педагогов (классных руководителей).
Существует и конкретный социальный запрос родителей на
формирование функциональной грамотности в области правового
образования, активных гражданских качеств, которые бы позволили ребенку реализоваться в мире взрослых и ускорили бы процесс
социализации в современном обществе.
Правовое просвещение, правовые знания способствуют формированию социальной активности подростка, дают возможность
правильно ориентироваться в жизни. Знание своих прав дает возможность детям чувствовать себя увереннее, помогает отстаивать
свои интересы в образовании и личной жизни.
Правовое просвещение родителей нацелено на повышение правовых знаний родителей, ориентированных на обеспечение защиты
прав ребенка и обеспечение его безопасности.
Учителя должны знать права ребенка, в частности, в образовании, чтобы не допускать их нарушения в ходе организации педагогического процесса.
Формами правового просвещения являются факультативные
семинары, лекции, экскурсии в государственные учреждения, беседы, использование СМИ, просмотр кинофильмов и театральных
постановок, вечера встреч, вопросов и ответов, диспуты по телепередачам, анализ документов, проведение ролевых и деловых
игр, создание проектов.
Это способствует развитию у детей способности к самозащите
прав и достижению конечного результата реализации охраннозащитной функции – чувства защищенности у детей и уверенности в возможности защиты и отстаивания своих прав и интересов.
Результат правового просвещения во многом зависит от технологий, которые используются в формировании гражданскоправовой культуры. Современная система педагогических технологий правового образования характеризуется отказом от авторитарной педагогики в пользу личностно-ориентированной.
Наиболее эффективными являются активные методики преподавания и проектирование.
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1. 13. Механизмы защиты прав детей
в деятельности социального педагога
Дети, приходя в школу, несут на себе психологический груз отношений в семье. Нарушение прав ребенка в семье приводит к тому, что
школа вынуждена брать на себя восстановление этих прав.
Деятельность по защите прав и интересов подростков можно построить в соответствии с перечнем тех социальных групп, в отношении
которых образовательное учреждение берет на себя ответственность по
обеспечению гарантий социальных прав ребенка. Это деятельность
включает:
- создание или совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и контроля за разрешением проблем социальной жизни
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также информацию о тех структурах, которые способны оказать помощь ребенку и его
семье;
- создание условий для совершенствования системы опеки и попечительства, в том числе и вопросы лишения или ограничения родительских прав;
- меры по выявлению новых возможностей по жизнеобеспечению
детей из малоимущих семей;
- объединение усилий с представителями многодетных семей по
решению проблем их социальной адаптации;
- патронаж детей, состоящих на учете в органах ОППН и КДН, и
внутришкольный контроль;
- учет и контроль всех случаев конфликтных отношений, соответствующая реакция на ситуации затянувшегося конфликта ребенка с его
ближайшим окружением в семье, школе и т. д.
Перечень направлений социально-педагогической деятельности и
задачи, которые ставит социальный педагог, необходимо соотнести с
формулировками в нормативно-правовых документах, чтобы не превысить свои полномочия.
Выбор стратегии социально-педагогической деятельности зависит от
того, какие проблемы (внутришкольные или внешкольные) на данный
момент вызывают повышенную тревогу у педагогов, родителей и общественности [74; 35].
Опека и попечительство [77.]
Одной из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство.
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Социальный педагог, в основном, участвует при составлении необходимых документов для оформления опеки (попечительства).
Акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего,
нуждающегося в защите, с заключением и мотивированным предложением о виде его устройства на дальнейшее воспитание, составляется в
произвольной форме социальным педагогом. Акт предоставляется в
отдел по образованию, копия хранится у социального педагога; опись
имущества, оставшегося после смерти родителей, с указанием, кому
оно передано на сохранность (прилагается к делу один экземпляр описи
имущества с подписью лица, которому оно передано на сохранность)
составляется социальным педагогом в трех экземплярах.
Опека и попечительство устанавливается постановлением администрации района (города) по месту жительства несовершеннолетнего, лишившегося попечения родителей, или по месту жительства кандидата в опекуны
(попечители). Чаще всего опекунами/попечителями становятся родственники, но практика показывает, что заинтересованные взрослые, не имеющие
ограничений в соответствии с законом, могут стать законными представителями ребенка. Наблюдение за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами управления образованием с помощью социальных
педагогов общеобразовательных учреждений.
Незаконные действия опекуна (попечителя) могут быть обжалованы в
органах опеки и попечительства любым лицом, в том числе подопечным.
Органом управления образованием с помощью социальных педагогов осуществляется наблюдение за условиями жизни и воспитания, здоровьем, учебой подопечных детей, сохранением их имущества и жилья
до достижения ими совершеннолетия. При этом личные дела подопечных детей дополняются два раза в год следующими документами:
- актом контрольного обследования условий жизни. При выявлении
неблагоприятных условий жизни и воспитания подопечных семьи берутся на особый контроль и посещаются чаще. Копия акта контрольного обследования условий жизни и воспитания хранится у социального
педагога;
- справкой о здоровье, успеваемости подопечного, выплате на него
алиментов или пенсии в случае смерти родителей, о сохранности его имущества и жилплощади, поступлении дивидендов по акциям на его имя.
Социально-педагогическая защита имущественных прав
несовершеннолетних
Под защитой имущественных прав несовершеннолетних понимается: обеспечение сохранности имущества, принадлежащего им; охрана
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их наследственных и жилищных прав; своевременное назначение и получение пенсий и пособий; взыскание алиментов с лиц, обязанных по
закону содержать несовершеннолетних; взыскание причиненных несовершеннолетнему убытков, в частности, ущерба, причиненного смертью кормильца; взыскание других причитающихся им денежных сумм.
Деятельность социального педагога по защите имущественных
прав может включать несколько направлений: информирование, повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей. Могут быть организованы отдельные занятия, собеседования,
разработаны и реализованы соответствующие учебные, игровые программы. Исполнителем может быть как сам социальный педагог, так
и приглашенные специалисты. В отличие от первого направления,
здесь рассматриваются конкретные запросы несовершеннолетних и
их родителей; охранно-защитная деятельность, вызванная конкретными случаями нарушения прав несовершеннолетних (обращение в
соответствующие инстанции, подача необходимых заявлений и исков, сбор необходимых документов, привлечение специалистов, участие в судебных процедурах и т. п.)
При этом социальному педагогу необходимо знать, что охрана имущественных прав несовершеннолетних, проживающих совместно с родителями, осуществляется именно родителями. Они должны получить
согласие от органа опеки и попечительства на совершение сделки, выходящей за пределы бытовой.
Органы управления образованием, когда им становится известно о
несовершеннолетнем, оставшемся без попечения родителей, обязаны
принять меры по получению необходимых сведений о нем, а также
произвести опись имущества, находящегося по месту жительства несовершеннолетнего и его умерших родителей. В опись имущества не
включаются предметы, не представляющие ценности. Если родители
живы, но лишены родительских прав, принадлежащее им имущество не
описывается. Переписывается имущество, перешедшее к несовершеннолетнему по наследству, подаренное и т. д. Денежные суммы и ценные бумаги должны быть внесены на имя несовершеннолетнего в отделение Сбербанка, а остальное имущество передается на хранение по
описи лицу, выбранному органом опеки и попечительства.
Участие социального педагога в разрешении споров
о воспитании детей
При отсутствии у родителей согласия в вопросах воспитания детей
спор разрешается судом, органами опеки и попечительства, органами
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управления образованием, непосредственно на местах социальным педагогом с участием родителей.
Доля и форма участия обоих родителей в воспитании ребенка могут
быть разными, но, тем не менее, никто из родителей при этом не несет
какого-либо преимущества по отношению к ребенку. Как правило, в
орган управления образованием от одного из родителей при возникновении конфликта поступает заявление с просьбой разрешить этот конфликт и защитить права отца или матери.
Для разрешения конфликта в орган управления образованием приглашаются оба родителя или один из них, чтобы обсудить сложившуюся в семье ситуацию. Инспектор по охране детства органа управления
образованием может дать заявителю совет педагогического характера,
разъяснить существующее законодательство по рассматриваемому вопросу, предложить поработать с социальным педагогом, чтобы найти
возможность уладить конфликт миром.
Социальный педагог в ситуации
жестокого обращения с ребенком
Социальный педагог в школе, работая с родителями, своевременно
может решать отдельные проблемы, выступая в роли консультантаинформатора (разъясняя возможные последствия, комментируя нормативно-правовую базу действий и их последствий, давая психологопедагогические рекомендации, адреса специалистов и т. п.)
Одна из типичных ситуаций – жестокое обращение с детьми (child
abuse). Одной из глобальных проблем в области защиты прав детей
признается проблема жестокого обращения с детьми.
Под жестоким обращением понимаются «все формы физического
или психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства на ребенка».
Причем это явление характерно не только для развивающихся
стран, где детские проблемы вполне очевидны и лежат на поверхности: голод, войны, отсутствие нормального жилья, здравоохранения и т. п. – все, что несет угрозу жизни и здоровью ребенка. Эта
проблема существует и в развитых, вполне благополучных странах.
Понятие «жестокое обращение с детьми» включает в себя любую
форму плохого обращения, допускаемого родителями, опекунами,
попечителями, педагогами, воспитателями и представителями органов правопорядка по отношению к ребенку. Жестокое обращение
с детьми формирует людей малообразованных, не умеющих тру58

диться, создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами
своей страны, ведет к насилию и жестокости в обществе.
Насилие имеет четыре основные формы: физическое, сексуальное,
психическое, социальное.
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку, причиняющих ущерб его здоровью, нарушающих его
развитие и даже лишающих его жизни, а также приобщение ребенка к
употреблению наркотиков, алкоголя, отравляющих веществ или «медицинских» препаратов, вызывающих одурманивание.
Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без такового в сексуальные действия, а также в проституцию и порнобизнес.
Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основания считать
его ненасильственным, поскольку ребенок еще не способен предвидеть
все негативные последствия таких действий.
Психическое насилие – периодическое, длительное или постоянное
психическое воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку
требований, не соответствующих его возрастным возможностям,
тормозящих развитие личности и приводящих к формированию психологических комплексов.
Социальное насилие – пренебрежение интересами и нуждами
ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребенке и должного
обеспечения его основных потребностей (питание, одежда, жилье,
образование, медицинская помощь). В результате нарушается эмоциональное состояние ребенка, появляется угроза здоровью и нормальному развитию.
Социальному педагогу необходимо знать весь комплекс проявлений жестокого обращения с детьми. Если возникает стойкое убеждение
в том, что ребенок подвергается насилию, социальному педагогу необходимо проанализировать ситуацию вместе с пришедшим на консультацию родителем, обратиться за содействием к психологу, инспектору
по охране детства, инспектору подразделения по делам несовершеннолетних, медработнику, специалистам органов опеки и попечительства.
Крайней формой является обращение в суд.
Социально-педагогическая защита прав ребенка на образование
Право на образование закреплено в Федеральных Законах РФ «Об
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и подзаконных актах.
Социальный педагог может следующим образом участвовать в защите прав ребенка на образование:
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- организовывать разъяснительную работу по спорным ситуациям,
связанным с реализацией права на образование: например, имеет ли
подросток право потребовать, чтобы было оценено соответствие государственным стандартам качества жизни детей обучение, воспитание, обслуживание, которое он получает в школе, интернате, поликлинике; могут ли учащиеся подавать жалобы на работников школы
и участвовать в проводимой по этому поводу проверке и т. п. Эти и
подобные вопросы подробно регламентированы в законе «Об основных гарантиях...»
В случае необходимости к работе с детьми, родителями, представителями педагогического коллектива и школьной администрации привлекаются специалисты для следующих целей:
- продумывать и инициировать разработку и реализацию в школе
программ правового просвещения;
- выступать экспертом по факту соответствия отдельных решений
школьной администрации основным правам ребенка в сфере образования;
- содействовать развитию детских и молодежных инициатив правозащитной и правоохранительной направленности (по разработке ученического Устава или Кодекса Чести, правил правопорядка и т. п.);
- представлять интересы ребенка, готовить иски и заявления, собирать необходимые документы, обращаться к специалистам и в нужные
инстанции.
В частности, достаточно сложным направлением в деятельности социального педагога является работа с детьми «группы риска», в отношении которых может быть принято решение о помещении их на определенный срок в открытое или закрытое специальное учреждение системы образования. В подготовке решения, подборе необходимых документов, сопровождении несовершеннолетнего социальный педагог играет активную роль.
Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных общеобразовательных школах закрытого типа и специальных профессиональных училищах закрытого типа являются постановления судьи или
приговор суда.
В специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа помещаются несовершеннолетние – для содержания,
воспитания и обучения в таких учреждениях. Несовершеннолетний
может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижении им возраста 18 лет, но не более
чем на 3 года.
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Социально-педагогическая защита прав ребенка на охрану здоровья
Забота о здоровье подопечных — составляющая защитно-правовой
функции социального педагога.
К задачам социального педагога по защите прав ребенка на охрану
здоровья можно отнести:
- социо-психолого-педагогическую профилактику укрепления и охраны здоровья, реализацию прав ребенка на здоровье, закрепленных в
Конвенции о правах ребенка, в Федеральном законе РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка...»;
- щадящую корректировку индивидуальных качеств и контактов
личности.
Социальному педагогу необходимо учитывать, что каждый гражданин имеет право на бесплатные консультации: по вопросам
планирования семьи, диагностики и лечения социально-значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих и др.
Определенные права в данном отношении имеют и несовершеннолетние, например:
- право на диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения РФ;
- право на медико-социальную помощь и питание на льготных
условиях, устанавливаемых Правительством РФ, за счет средств
бюджетов всех уровней;
- право на санитарно-гигиеническое образование, на обучение и
труд в условиях, отвечающих физиологическим особенностям несовершеннолетних, состоянию их здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;
- право на бесплатную медицинскую консультацию за счет средств
бюджета всех уровней при определении профессиональной пригодности;
- право на получение необходимой информации о состоянии
здоровья в доступной для них форме;
- несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на
добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него.
Отдельно рассматриваются права инвалидов. Они на льготных условиях имеют право на медико-социальную помощь, реабилитацию,
обеспечение лекарствами, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения, а также на профессиональную подготовку и переподготовку.
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Виды профилактической работы социального педагога по реализации права несовершеннолетнего на охрану здоровья:
• привлечение детей к деятельности по охране своего физического,
эмоционального и социального здоровья;
• обучение культуре использования свободного и учебного времени
с учетом возможностей и потребностей личности: количество часов,
отведенных на те или иные занятия, общий режим в школе и семье;
• целенаправленное обучение способам наблюдения за своим состоянием и его саморегуляции в деятельности и общении;
• формирование экокультуры детей;
• пропаганда, в том числе на личном примере, здорового образа жизни: занятия физкультурой и спортом;
• информирование о возможных негативных последствий вредных
привычек, бездумного отношения к собственному здоровью;
• контроль и регулирование формирования и реализации валеологической культуры во внутришкольной жизни: соответствие режимных и
организационных приемов и средств требованиям охраны здоровья несовершеннолетних.
Социально-педагогическая защита прав ребенка
на развитие способностей
Это направление деятельности социального педагога в большинстве случаев рассматривается как второстепенное. Между тем
реализация задач диагностики, учета и развития индивидуальных
способностей ребенка, создания для этого оптимальных условий в
рамках семьи, учреждения образования, в сфере досуга, в среде
общения – важное условие профилактики серьезных отклонений в
поведении ребенка.
Система работы социального педагога по защите прав ребенка на
развитие способностей строится с учетом законодательно закрепленных
позиций, согласно которым:
• государство создает условия для получения адекватного образования как для граждан с отклонениями в развитии, так и для проявивших выдающиеся способности;
• допускается сочетание различных форм получения образования, в
частности, экстерната, семейного образования, самообразования;
• образовательное учреждение в соответствии со своими уставными
целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе);
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образовательное учреждение при реализации образовательных
программ использует возможности учреждений культуры;
• образовательное учреждение имеет право при наличии спроса, лицензии и договора с заказчиками предоставлять на платной основе
образовательные услуги, например, изучение специальных дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным планом.
Это могут быть:
• курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранного языка и т. п.;
• кружковая работа по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кройке и шитью, вязанию и т. д.;
создание различных студий, групп, школ, факультативов по
обучению и приобщению детей к мировой культуре, живописи, графике, скульптуре и т. д. – всему тому, что направлено
на всестороннее развитие гармоничной личности и не может
быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
• создание различных групп специального обучения детей с отклонениями в развитии по адаптации детей к условиям школьной
жизни, оздоровительные мероприятия.
Учитывая сложившуюся практику, социальный педагог:
• выявляет социальную направленность личности и индивидуальную
предрасположенность к определенным видам деятельности;
• совместно с психологом ведет учет детей с ярко выраженными
способностями, если они относятся к категории риска либо проживают в
неполных, опекунских, малообеспеченных семьях;
• добивается реализации законодательно закрепленных льгот детяминвалидам, сиротам и т. д., если они прибегают к дополнительным образовательным услугам;
• совместно с родителями ищет пути и средства определения ребенка
в специализированные учреждения, секции, кружки, клубы;
• проводит работу по поиску спонсорских средств для оплаты занятий детей;
• совместно с руководителями специализированных учреждений и
коллективов ищет пути определения ребенка в эти учреждения на
льготных условиях;
• совместно с представителями администрации образовательного учреждения изыскивает возможности для создания в рамках данного учреждения групп, филиалов отдельных коллективов, студий с бесплатным обучением или обучения на льготных условиях.
•
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Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних
на участие их в трудовой деятельности
Предлагаемые образовательными учреждениями, молодежными
биржами труда и т. п. виды трудовой деятельности, имея ярко выраженную общественно-полезную направленность, не находят достаточной популярности у подростков. Отсутствие у несовершеннолетних
профессии, опыта работы и завышенные притязания делают их неконкурентоспособными на рынке труда.
Не получая необходимой поддержки государства, подростки создают свои предпринимательские ниши, в том числе и нелегальные. В связи с этим возрастает роль организованных форм трудоустройства несовершеннолетних.
С одной стороны, социальный педагог, обеспечивая экономическую
поддержку несовершеннолетнего и его семьи – занятость ребенка в свободное время – способствует его трудоустройству. С другой — он вынужден бороться с полулегальной и нелегальной занятостью детей как
источниками девиации, нарушением их прав.
Согласно основным положениям права, несовершеннолетние граждане допускаются на работу, не наносящую ущерба их здоровью, нормальному развитию, нравственности и не нарушающую процесса обучения. Трудоустройство подростков в возрасте 14 лет допускается
только при наличии письменного согласия одного из родителей или
лица, его заменяющего.
Направление подростков для трудоустройства осуществляется в соответствии с перечнем видов работ, рабочих мест и профессий, на которых
допускается применение труда подростков, разрабатываемым предприятиями по согласованию с региональными органами по труду, органами
образования, здравоохранения и профсоюзными объединениями.
Выполнение работы учащимися подтверждается справкой с указанием вида работы, времени работы и заработной платы или соответствующей записью в трудовой книжке, выдаваемой предприятием — организатором работ.
Лишение родительских прав
В ряде случаев социальный педагог принимает участие в процедуре
инициирования и сбора материалов к ограничению или лишению родительских прав.
В соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ родители могут
быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выпол64

нения обязанностей родителей, в частности при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из других аналогичных учреждений; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются
с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; больны хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей либо против здоровья супруга.
В зависимости от конкретной обстановки в семье лишению родительских прав могут предшествовать превентивные меры воздействия на родителей: социальный патронаж, беседы, предупреждения со стороны органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, оказание семье
необходимой помощи и т. д.
В соответствии с п. 1 ст. 73 Семейного Кодекса суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у
родителей без лишения родительских прав. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей
независящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и др.)
Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен
близкими родственниками ребенка, органами и учреждениями, на
которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, а также прокурором.
Социальному педагогу необходимо иметь в виду, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки
и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей
или других лиц, на попечении которых он находится.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА
2.1. Феномен «детства»
Специфика «познавательной ситуации» анализа детства как целостности в системе его многообразных связей с миром в настоящее
время характеризуется все увеличивающимся разрывом между богатством эмпирических фактов о ребенке в рамках естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин и отсутствием общего, методологического
представлении о феномене детства в культуре и обществе. Потребность в такого рода осмыслении как внутри самих дисциплин – биологии, генетики, медицины, демографии, этнологии, истории, философии, психологии, и педагогики и т. д. (Н. П. Бочков, А. Я. Гуревич,
М. Блок, М. Мид), так и на междисциплинарных границах. Изменение
статуса ребенка требует нового подхода к анализу детства как развивающегося феномена в культуре и обществе [1; 48].
Рассмотрим более подробно существующие подходы к феномену
«детство» для того, чтобы раскрыть его педагогический смысл.
2.1.1. Проблематика детства
в философско-педагогическом контексте
Именно философский подход позволяет целостно исследовать феномен становления личности человека в детский период посредством
интегрированных связей различных аспектов бытийствования ребенка.
Теоретическими предпосылками нашей работы послужили фундаментальные труды философов и «философствующих» психологов, исследующих проблему становления личности человека. Мы выделяем в
этих исследованиях ряд общих аспектов, которые позволяют создать
базисную основу нашего исследования.
Современное состояние исследования проблем детства свидетельствуют о разносторонних подходах к самому понятию «детство». Актуальность исследований проблемы детства заключается в признании его
не только как определенного жизненного этапа, но и как особой субкультуры жизни человека. Следует отметить, что к проблемам современного детства обращаются многие ученые, однако в науке отсутствует целостное представление о нем. В основе большинства научных исследований этой проблемы лежит представление о детстве как о системно-целостном объекте изучения.
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Научное осмысление феномена детства происходит в рамках двух
подходов: один акцентируется на изучении индивидуального развития в
детстве, другой – на проблемах целостного биосоциального развития
ребенка, уделяя особое внимание формам передачи накопленного человеческого опыта. Период детства трактуется философами как этап формирования индивида как существа социального (как личности). Проблему защиты детей поднимали в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс.
Они отмечали, что производство жизни выступает в качестве двоякого
отношения – естественного (процесс деторождения) и общественного
(посредством труда) как «совместная деятельность». В связи с этим защиту детей они понимали как период включения ребенка в культуру,
благодаря чему осуществляется историческая преемственность, передача социального опыта путем воспитания [41; 26].
Признание ценности детства усиливается в XX веке, что характеризуется разноплановыми и многообразными подходами в международном исследовании феномена «детство». В философской литературе XX
века эта проблема, как отмечает Т. Д. Попкова [60], поднимается лишь в
нескольких работах, среди которых особое место занимают монографии
Т. В. Корсавской «Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития человека» [34] и Б. Д. Муранова «Единство социального и биологического в формировании сознания личности» [44], в
которых детство рассматривается как начальный этап развития личности, исследуется динамика взаимодействия социальных и биологических факторов на этапе индивидуального жизненного пути, осуществлен подробный анализ основных научных направлений о детстве – социологизаторского, биологизаторского и направлений, стоящих на позиции равновесия социальных и биологических факторов.
Кроме этого, Т. Д. Попкова отмечает, что анализ литературы первой
и второй половины ХХ века позволил сделать вывод о том, что социально-философская сущность проблемы детства до сих пор не рассматривалась с позиции ценностной аксиологии [60; 10].
2.1.2. Социологические исследования в области детства
В психологических исследованиях, посвященных историческому
анализу понятия «детство», особое внимание уделяется детству как
периоду парадоксов и противоречий, без которых нельзя представить
себе процесса развития ребенка.
Д. Б. Эльконин писал, что существуют два основных парадокса
детского развития:
• первый заключается в отсутствии готовых форм поведения: хотя
по физическому строению, организации нервной деятельности, по типам
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деятельности и способам ее регуляции человек – наиболее совершенное
существо в природе, тем не менее, в момент рождения он наделен лишь
самыми элементарными механизмами для поддержания жизни;
• второй парадокс заключается в том, что новорожденный ребенок
практически не изменился за тысячелетия, он ничем не отличается от
новорожденного, жившего десятки лет назад.
Историки подчеркивают, что понятие ДЕТСТВА связывается не с
биологическим состоянием зрелости ребенка, а с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому
периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельности.
Детство имеет свои законы: оно отражает ситуацию, когда ребенка
нельзя непосредственно включить в систему общественного воспроизводства, поскольку он еще не может овладеть орудиями труда в силу их
сложности (Д. Б. Эльконин).
Психологи трактуют «детство» как сложный многомерный феномен, который, имея биологическую основу, опосредован многими социокультурными факторами.
«Ребенок присваивает общество, – писал Д. Б. Эльконин. – все, что
должно появиться у ребенка, уже существует в обществе, в том числе
потребности, общественные задачи, мотивы и даже эмоции».
Детство – период активного социального «развертывания» растущего человека, его личностного «вызревания», которое протекает при
непосредственном участии взаимодействующего с ним взрослого.
В процессе взаимодействия с миром и людьми осуществляется
«стыковка» двух основных потребностей ребенка, в которых реализуется основной план его саморазвития.
Это потребность в самореализации как проявлении и утверждении
себя среди окружающих и потребность в социализации как возможности «вписаться» в мир, найти в нем собственное место.
Процесс постепенного вхождения ребенка в мир конкретных социальных связей и его освоения получил название СОЦИАЛИЗАЦИИ,
что означает осознание, освоение («присвоение») ребенком социокультурных достижений общества и обеспечивает индивидуализацию, так
как только в общественных контактах, диалоге, в «пробе» себя в социальном, в самоопределении в социо-культурном пространстве и происходит рефлексия, развивается самосознание.
Для педагогики чрезвычайно важно понять, как осуществляется этот
процесс. Исследования показывают, что взросление есть поступательное развитие «Я» на каждом новом этапе детства.
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Ученые выделяют три основных этапа этого развития (взросления):
• открытие ребенком своих новых возможностей;
• осмысление этих возможностей;
• реальное начало их реализации в деятельности, адекватной потребностям «Я».
Обеспечение процесса взросления детей является главной целью и
для взрослого мира. Психология взросления трактуется также и как
процесс овладения ребенком способами родовой человеческой деятельности, что является основой его поэтапного психического развития.
Подчеркивается, что «овладение» возможно только с помощью взрослых и при взаимодействии с ними и что в этом процессе есть «подводные камни»: границы и мера участия педагога в процессе развития ребенка, которое идет успешно при условии, если взрослый предоставляет ребенку возможность выступать попеременно то в роли объекта
воспитательного влияния, то в роли субъекта собственного развития.
Таким образом, основу социологических исследований в области
«детства» главным образом составляют процессы социализации детей,
институты, методы и механизмы усвоения детьми собственной культуры, процессы семейного воспитания, аспекты взаимоотношения детей с
родителями, группой сверстников, тенденции отношения государства к
миру детства (Е. Б. Бреева, О. Л. Зверева, А. И. Ковалева, И. С. Кон,
А. В. Мудрик, Н. П. Иванова, А. П. Платонова, Л. С. Рубан, С. Н. Щеглова и др.) Исходным пунктом в социологическом подходе к изучению
детства является точка зрения на детей как самостоятельной социальнодемографический компонент социальной структуры общества. С этих
позиций гармоничность вписанности в общую систему социальных
взаимодействий и функционирования данного компонента в ней предопределяет ее гармоничное функционирование.
2.1.3. Методология и принципы анализа отношений ребенка
в социальной психологии детства
В контексте нашего исследования принципиально важную роль играют работы Д. И. Фельдштейна, в которых исследуется процесс развития ребенка, возможности и условия его социального и личностного
становления и развития. Д. И. Фельдштейн впервые ввел в психологическую науку понятие пространство-время Детства. Детство – это
самостоятельное явление, феномен, который изучает детская психология. Ее предметом является раскрытие общих закономерностей психического развития в онтогенезе, установление возрастных периодов раз69

вития и причин перехода от одного периода к другому. Одна из важнейших задач этой науки – определение, правильно ли развивается и
функционирует психика ребенка, и если неправильно, то в чем состоят
отклонения и как их следует компенсировать.
Названные проблемы являются предметом исследования выдающихся детских психологов (А. Валлон, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже,
А. Фрейд, С. Холл, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон), но вопросами детства в
той или иной степени занимались и «взрослые» психологи (В. М. Бехтерев, П. Я. Гальперин, К. Коффка, К. Левин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Д. М. Узнадзе, Дж. Уотсон, З. Фрейд,
Э. Шпрангер, В. Штерн). Детство исследовали также Ф. Ариес, П. П.
Блонский, Ф. Дольто, В. В. Зеньковский, И. А. Соколянский.
Самое большое место в психологических исследованиях посвящено
возрастной периодизации детства (Б. Г. Ананьев, Д. Б. Брамлей, Дж.
Биррен, П. П. Блонский, Л. И. Божович, Ш. Бюлер, А. Гезелл, В. В. Давыдов, Дж. Коулмен, А. Н. Леонтьев, Г. Саливен, Э. Шпрангер и др.)
В ХХ веке также приоритетной областью исследований становится
психическое развитие ребенка. Многие философствующие психологи
(Л. С. Выготский, Э. Эриксон, А. В. Толстых, Ф. Т. Михайлов, Л. Ф.
Обухова, Н. Б. Шумакова, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Л. А. Венгер, Г. Крайг, Л. Хьелл, Д. Зиглер, Н. Хомский и др.) обращают особое внимание на становление личности ребенка, рассматривая отдельные аспекты этого процесса (развитие психических функций,
формирование мировоззрения).
Кроме этого, авторы также анализируют исторические корни детства, обосновывая этот феномен тесной
связью с культурой человечества. В настоящее время вопросы развития
и становления личности ребенка широко представлены в работах российских ученых: Б. Г. Ананьева, А. С. Арсеньева, А. Г. Асмолова, Л. И.
Божович, С. Д. Дерябло, М. В. Зиновьевой, В. Т. Кудрявцева, Н. А.
Менчинской, Т. К. Мухиной, И. Э. Куликовской, В. М. Симоновой,
Д. И. Фельдштейна, Н. Сюлиной и др. При этом проблема детского мировоззрения исследуется чаще всего в рамках общих вопросов развития
личности и формирования восприятия. Проблемой изучения отдельных
аспектов мировоззрения детей в процессе «внесемейного» воспитания
занимались М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, Л. Т. Ретюнских, Н. С. Юлина. Изучению специфики субкультуры детства уделили внимание
М. Мид, А. С. Арсеньев, Р. М. Цумичева.
Исследования психологов (А. Валлон, Ж. Пиаже, Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, Д. И. Фельдштейн и др.) показывают, что главной
внутренней целью детства является взросление, понимаемое как освоение, присвоение, реализация взрослости.
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Теоретическая система «архетипов» К. Юнга позволила выявить
компоненты сознательного и бессознательного в детском мировосприятии. А. Адлер выдвинул концепцию стиля жизни, опираясь на которую мы выделяем понятие «индивидуальной философии» жизни ребенка, подразумевая под этим креативный аспект развития, побуждающий
к творческой самореализации будущей жизни.
В психологии И. С. Кон впервые обратил внимание на формирование образа «Я» как внутренней личности. Кроме этого, И. Кон в своих
работах поднимает проблему социальной защиты детства, рассматривая
детей и как объект заботы и попечения со стороны взрослых, и как
творцов и носителей собственной субкультуры [38].
Э. Эриксон сформулировал теорию развития личности, центральным звеном которой является исследование универсальных для всего
человечества возрастных стадий, которые проходит каждый индивид в
течение всей жизни. В соответствии с эпигенетическим принципом созревания личность развивается по восходящей линии (ступенчато), при
этом одновременно расширяя осознаваемое ею социальное пространство.
Различия в личностной динамике развития и взаимодействия на этот
процесс культурных факторов были исследованы в работах К. Хорни.
Согласно ее убеждениям, расширяющим фактором в развитии личности
являются социальные отношения между ребенком и родителями.
Взгляд на человека как на уникальное бытийное существо, живущее
в конкретный момент времени и пространства, представлен в теории
А. Маслоу. В теории А. Маслоу прослеживается аспект интегративноцелостного взгляда на природу человека.
2. 2. Исторический взгляд: роль и место ребенка в обществе
Идее прав и свобод человека не одна сотня лет, но сама постановка
вопроса о необходимости всеобщего соблюдения основных прав и свобод возникла только в XX веке. Законодательное закрепление права
человека впервые получили во французской Декларации прав человека
и гражданина 1789 года, но вплоть до XX века в большинстве стран
мира они зависели от положения человека в обществе и сословия, к которому он принадлежал.
Только XX век, породивший страшные потери двух мировых войн и
поставивший человечество на край гибели, позволил осознать права
человека как общецивилизационную ценность, показал, что нет иного
института, противостоящего произволу власти и насилию, кроме института прав человека.
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Какой же исторический путь нужно было пройти людям, чтобы к
концу XX столетия понять, что дети имеют особое место в этом институте, являются особым субъектом права, требуют особой защиты и
поддержки?
Это был долгий и трудный путь. Как особый социальный феномен
детство исторично. Фактически до конца периода средневековья оно не
обозначалось как социальный феномен, отдельная категория или период человеческой жизни. Детей считали «маленькими взрослыми», которые ничего не умели, а потому и были ничем.
Бесправное рабское положение детей в процессе исторического развития, пренебрежительное отношение к ребенку и его правам было
свойственно всем странам. Детей до 6–7 лет не учитывали даже во время переписи населения, поскольку у них было слишком мало шансов
выжить. Тех же, кому повезло, сразу признавали взрослыми.
История свидетельствует, что до IV столетия н. э. новорожденных
топили, выбрасывали в расщелины, приносили в жертву богам во время
религиозных церемоний. Это так называемый инфантицидный исторический стиль воспитания (по Ллойду Демосу), характерный до IV–V
вв, когда лишних, ненужных детей убивали.
До XIII века характерен бросающий стиль воспитания. Ему характерно «сбывание с рук» ребенка, когда его отдавали в люди.
Открытие детства как социального феномена началось в XIII веке. С этого времени ребенок становится героем живописи, хотя изображается пока что как «уменьшенный взрослый». Детство в это время все
еще считается временем быстро проходящим и малоценным.
Первый выраженный интерес к детям возникает лишь в XVI веке.
Признается, что дети имеют отличия от взрослых, которые следует учитывать при процессе обучения и воспитания.
Появляется система просвещения. В то время существовали прямо
противоположные точки зрения на воспитание и просвещение детей.
Моралисты XYI–XYII веков называли детей «погаными», а через образование их нужно было сделать «хорошими». Романисты XYIII века, к которым принадлежали Гете и Ж.-Ж.Руссо, считали детей «хорошими от рождения» и пропагандировали идеи свободного воспитания.
Вплоть до XIX века жесткие методы выхаживания младенцев, болезни и антисанитария приводили к высокой смертности детей. Большинство историков причину этого усматривают не в тяжелых условиях
жизни, а в безразличии и отсутствии интереса к детству – амбивалентный исторический стиль воспитания, имеющий место до XVIII века –
ребенку оказывали внимание, заботились, но не считали самостоя72

тельным, предпочитали «лепить», формировать по своему усмотрению, не считаясь с его внутренним миром.
XVII век, по мнению французского демографа Ф. Ариеса, продемонстрировал начало преодоления безразличия к детству. Признаком
этого служит появление портретов умерших детей, смерть которых с
определенного времени начинает восприниматься как невосполнимая
утрата, тогда как прежде смерть ребенка была всего лишь естественным
событием.
Первая концепция детства была «семейная». Ребенок рассматривался как очаровательная игрушка, малыш, которого хочется баловать,
холить, нежить. Однако такой подход просуществовал недолго. Развитие общества привело к изменению отношения к ребенку.
В XVII веке появилась новая концепция детства, в которой подчеркивалось, что любовь к ребенку должна выражаться не в баловании
и увеселении детей, а в психологическом интересе к их воспитанию и
обучению.
XVII век дает концепцию рационального воспитания, основанного на строгой дисциплине. С этого времени функцию подготовки детей
к жизни принимают на себя специальные общественные учреждения –
школы. Именно школа, по мнению Ф. Ариеса, благодаря своей регулярной, упорядоченной структуре, вывела детство за пределы семьи, способствавала дифференциации детства как периода жизни. Стиль воспитания в данный исторический период получил название навязчивый,
который был характерен до середины ХХ века. Ребенку оказывается
внимание через претензии, имеет место полный контроль его поведения, воли, мыслей и чувств, в том числе, контроль за внутренним миром
ребенка ради его же блага.
И только в конце XIX века наука начала искать ответы на вопросы,
как учить и воспитывать детей и как понимать ребенка. С середины ХХ
века появляется социализирующий стиль, заключающийся в тренировке воли, интеллекта с целью подготовки к будущей самостоятельной
жизни по заданным нормам.
Представители свободного воспитания требовали признания каждого ребенка самостоятельной личностью, декларировали его право на
свободное развитие и образование, соответствующее природе. Оба этих
подхода сходились в одном – они проявляли интерес к детям как особой группе, а к детству – как особому периоду человеческой жизни.
Педагогическое течение свободного воспитания оказало на общество огромное влияние в принятии идеи защиты прав ребенка. Первым
был Ж.-Ж. Руссо со своим знаменитым «Природа желает, чтобы дети
были детьми, прежде чем стать взрослыми». Так было провозглашено
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первое право: быть ребенком, проявлять свою детскую природу, жить,
думать, видеть мир, поступать как ребенок. «Дети – именно дети, а не
взрослые в уменьшенном масштабе», – писал 150 лет спустя немецкий
педагог В. В. Лай.
Так общество «открыло» ребенка и детство как отдельный социальный феномен.
Кроме этого, историки детства отмечают, что отношение взрослого
сообщества к природе ребенка имеет методологическую подоплеку.
Так, христианский взгляд на ребенка как на носителя первородного греха требует от взрослого беспощадного подавления его воли и полного
подчинения. Социальный детерминизм представляет ребенка не добрым, не злым, а «чистой доской», на которой взрослый напишет то, что
захочет. Сторонники «природного детерминизма» утверждали, что характер и возможности ребенка предопределены задолго до его рождения. Утописты полагали, что ребенок рождается «хорошим», а затем
общество его портит. Вышеназванные подходы являются основой авторитарной и репрессивной педагогики, направленной на подавление
природного начала в ребенке.
Историки подчеркивают, что понятие детства связывается не с биологическим состоянием зрелости ребенка, а с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду
жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельности. Детство имеет свои законы: оно отражает ситуацию, когда ребенка нельзя
непосредственно включить в систему общественного воспроизводства,
поскольку он еще не может овладеть орудиями труда в силу их сложности (Д. Б. Эльконин).
Детство – период активного социального «развертывания» растущего человека, его личностного «вызревания», которое протекает при непосредственном участии взаимодействующего с ним взрослого. В процессе взаимодействия с миром и людьми осуществляется «стыковка»
двух основных потребностей ребенка, в которых реализуется основной
план его саморазвития. Это потребность в самореализации как проявлении и утверджении себя среди окружающих и потребность в социализации как возможности «вписаться» в мир, найти в нем собственное место.
Отметим, что в научной литературе детство рассматривается как
феноменальное явление, сущность которого заключается в том, что все
процессы, свойственные этому периоду человеческой жизни, могут
быть реализованы только с помощью и при участии взрослых.
Анализ работ о детстве позволяет сделать ряд парадоксальных выводов:
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• будучи достаточно известным явлением, детство, как ни странно,
рассматривается в научной литературе как малопонятный и весьма
таинственный феномен социального мира;
• при большом объеме проведенных исследований налицо неразработанность ряда важнейших направлений и линий познания детства;
• анализ педагогической практики показывает, что у взрослых представления о детстве сужены; проблемы осознания закономерностей, характера, содержания и структуры процесса развития ребенка в детские годы, скрытых возможностей его развития и саморазвития на каждом возрастном этапе остаются в стороне.
В современных условиях качественного усложнения всей системы
многоплановых человеческих отношений проблема отношений взрослых и детей приобрела особую остроту. Речь идет не о проблеме «отцов
и детей» в ее привычной оценке, а о более широком социокультурном
подходе и социально-историческом плане взаимодействия поколений –
взрослого сообщества и растущих людей, об объективной, реально обусловленной позиции, которую взрослые занимают по отношению к детству: не как к совокупности детей разных возростов за рубежом взрослого мира, которых надо растить, воспитывать, обучать, а как к субъекту взаимодействия. В этом случае позиция взрослых по отношению к
детям – это позиция ответственности: от заботы о ребенке до стремления обеспечить ему нормальное будущее. Но во всех случаях позиция
взрослого – это позиция посредника в освоении ребенком социального
мира, без которого немыслим переход детей в мир взрослых.
Таким образом, одна из важных ролей педагога в пространстве детства – роль посредника между детьми и социумом.
В современных исследованиях подчеркивается, что посредническая
функция взрослого сообщества до сих пор практически не рассмотрена
в социальном аспекте, не раскрыта и функциональная нагрузка взрослых по отношению к детству. Внимание исследователей концентрируется лишь на практической роли, выполняемой конкретным взрослым
человеком как посредником и совокупностью социокультурных ценностей, принадлежащих человечеству, установок норм, которые определяют условия жизнедеятельности взрослого сообщества, вводя ребенка
в этот мир.
Содержание деятельности взрослого следует направлять на:
• смягчение ударов социума, помощь ребенку в процессе адаптации
ребенка к социуму;
• компенсацию того, что ребенок недополучает в социуме;
• реабилитацию ребенка, которому социум нанес удары и т. д.
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2. 3. Русские традиции восприятия феномена «детство»
и современная культура воспитания
В российском социуме ценностью традиционно была семья.
Именно она была первоисточником основных социально-правовых
навыков ребенка – уважения и соблюдения норм закона; способов защиты собственных интересов; путей преодоления социальных конфликтов; дисциплины и привычки к труду.
Семья закладывала в детях крепкую духовную основу, и потом уже
ничто не сбивало их с пути.
Конституция РФ 1993 года и Семейный кодекс РФ очертили сферы
прав и обязанностей родителей в отношении детей:
• материальное содержание;
• воспитание;
• защита прав и законных интересов.
Каждая из них создает целое правовое поле деятельности:
- включающее самовоспитание родителей в интересах детей;
- контроль за поведением ребенка;
- формирование у подростков своеобразного иммунитета к пренебрежению правом и конфликту с законом.
Ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 63 СК РФ предусматривают право родителей воспитывать своих детей. Нравственным долгом и
юридической обязанностью родителей является забота о физическом,
психическом, нравственном здоровье несовершеннолетних членов
семьи. Очевидно, что пренебрежение этими обязанностями отрицательно сказывается на формировании личности подростка, делает ее
конфликтной и виктимной. Именно эти качества личности закладываются безответственным воспитанием в семье, а проявиться могут за ее
пределами. Правильное семейное воспитание способно стать основой
взаимоотношений подростка, позже и зрелой личности с правом и законом.
В сфере семейной жизни, как в зеркале, отражаются те проблемы, с
которыми сталкивается общество. Семья подвержена воздействию самых различных социальных процессов. Долгие годы в советском государстве декларировалось:
• равноправие женщин и мужчин;
• провозглашались общественные интересы выше личных.
Противопоставление семейных и государственных интересов нашло
свое отражение в массовой пропаганде, в искусстве, где «передовые
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люди» «горели на работе», а остальные «погрязали в быту». Пресловутым упреком женщине было такое суждение: «она нигде не работает, а
сидит дома с ребенком».
В последние годы кризис семьи принял небывалый размах. Статистически измеримые симптомы кризиса (рост числа разводов, увеличение масштабов социального сиротства, размах детской проституции и т. д.)
становятся все более угрожающими и правовые нормы уже не могут не
реагировать на него.
Кроме того, России необходимо считаться с существующими международно-правовыми актами, где зафиксирована позиция по отношению к семье.
Так, в ч. 3 ст. 16 Всеобщей Декларации прав человека говорится: «Семья имеет право на защиту со стороны государства и общества».
Аналогичное требование закреплено в преамбуле Конвенции о правах ребенка 1989 г., а также в п.1 ст. 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
В Конституции РФ 1993 г. (ч. 1 ст. 38) записано: «Материнство и
детство, семья находятся под защитой государства». К сожалению,
эти положения Основного закона страны носят чисто декларативный
характер.
2. 4. Подходы к решению проблем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в различные периоды развития общественных отношений
2. 4. 1 Институциональный подход
(ребенок в сиротском учреждении)
В процессе научного исследования всегда необходимо отслеживать
исторические связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того,
как известное явление возникло в истории, какие главные этапы в своем
развитии оно прошло. Долгие годы в мире доминировал институциональный подход в отношении организации, замещающей заботы в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мы проследим историю развития институционального подхода и выделим причинно-следственные связи его применения в конкретные исторические временные рамки.
По свидетельству А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, детей, которым
выпадала горькая участь расти без родителей, усыновляли, их брали в
монастыри, создавали дома призрения, приюты. Датировка возникновения таких учреждений разнится. Известные чешские исследователи
проблемы сиротства Й. Лайнгмейер и З. Матейчек называют IV век н. э.
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(335 год, Цареград). В российской педагогической энциклопедии упоминается в качестве первого воспитательный дом, открытый в 787 году
в Милане.
Первые учреждения для детей, оставшихся без родителей, были
приютами для младенцев. Туда попадали незаконорожденные, подкидыши, причем во всех странах прием таких детей осуществлялся анонимно: даже принимающий не видел того, кто отдавал ребенка в приют.
Поэтому нередко отдавали даже законорожденных младенцев. К началу
XIX века воспитательные дома имелись во многих крупных городах
Европы и Америки. Приюты открывались обычно при монастырях и
лишь к XVIII–XIX векам многие из них стали патронироваться государством. В России первый приют для «зазорных» младенцев был
основан в Новгороде митрополитом Иовом в 1706 году [69; 8].
Необходимо отметить, что целенаправленной политики в отношении
призрения детей-сирот в России не существовало. Это были либо воля
конкретного государя, либо, что чаще всего происходило, – частная
благотворительная практика. Призрение нищенствующих и занимающихся бродяжничеством детей было частью заботы о сирых и убогих.
Е. Б. Бреева в книге «Дезадаптация детей и национальная безопасность России: Научное издание» [134; 12] на с. 12 отмечает, что уже в
начале XVII веке царь Михаил Федорович Романов поручил Патриаршему Приказу заняться вопросами общественного призрения, а
несколько позже для этого специально был учрежден Аптекарский приказ. Дальнейшее развитие государственная система общественного призрения получила при Федоре Алексеевиче, который в 1682 году своим
указом велел построить в Москве две богодельни: «…одну в Знаменском монастыре, что в Китае, а другую на Гранатном дворе за Никитскими воротами, …чтобы впредь по улицам бродячих и лежащих
нищих не было».
Очень энергично борьбу с нищими и беспризорными вел Петр I, который передал дело призрения государству, открыв 10 воспитательных домов, называвшихся «сиропитательницами».
Согласно изданным им правилам города, помещики и лица, управляющие казенными и частными вотчинами, должны были заботиться о
прокормлении нищих и убогих, не допуская их ухода в поисках милостыни по миру. Наблюдение за выполнением этих правил возлагалось
на полицию. В дальнейшем эти правила конкретизированы в указе от 31
января 1712 г. Всем губерниям предписывалось иметь госпитали «для
самых увечных, таких, которые ни в чем работать не могут, ни стеречь, также и зело престарелых». Борясь с лженищенством, Петр I
запретил (под страхом штрафа до пяти рублей) подавать милостыню
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непосредственно нищенствующим, а подавать ее в госпитали и другие
подобные места, где содержатся убогие и действительно нищие. За
время его царствования получила дальнейшее развитие система общественного призрения. Сначала создание и содержание больниц было
возложено на Патриарший, с 1701 г.– на Монастырский приказы, а с
1721 это поручено было Правительственному Синоду и Камер Конторе.
На попечение Главного Магистра и воевод возложена была обязанность
«строительства больниц, богаделен, сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных младенцев, домов смирительных и домов
прядильных для людей праздношатающихся и им подобных». В последующие годы организация государственного общественного призрения
постоянно совершенствовалась, дополнялась и развивалась.
При преемниках Петра I воспитательные дома для детей (сиропитательницы) были закрыты и вновь открылись при Екатерине II.
Но лишь в царствование Екатерины II общественное презрение в
России начинает развиваться системно.
При непосредственном участии Екатерины II в России в 1763 г. были организованы Воспитательные дома, которые открылись первыми
в Москве (1764), Петербурге (1770), а затем в других губернских городах. Число детей в воспитательных домах быстро росло. В Российской
педагогической энциклопедии отмечается, что чрезвычайная скученность, недостаточное питание, отсутствие ухода и медицинской помощи в таких приютах приводили к высокой детской смертности (60–
90 %) (1993, т. 1, с. 171). Также при непосредственном участии императрицы и под ее контролем в России разрабатываются законодательные акты, направленные на дальнейшее развитие общественного призрения, создаются по всей стране государственные структуры по организации и управлению социальными учреждениями. Принципиальное
значение в этом отношении имело издание Екатериной II в 1775 году
«Учреждения для управления губернией». В нем впервые в законодательном порядке устанавливалась государственная система общественного призрения для всех гражданских сословий. С этой целью в каждой
губернии под председательством губернаторов создавались Особые
Приказы общественного призрения, которые были обязаны организовывать и содержать народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки-богадельни, дома для неизлечимых больных, дома для сумасшедших, работные и смирительные дома. Для финансирования, организации и содержания всех этих учреждений каждому Приказу в качестве
первоначального капитала из государственной казны выделялось по 15
тыс. руб. С целью получения большей прибыли Приказам общественного призрения было разрешено давать деньги под проценты и прини79

мать пожертвования от граждан. Кроме этого, городам, обществам селениям и частным лицам было предоставлено право создавать собственные общеполезные заведения (из числа перечисленных выше). С
1785 года согласно «Городовому положению» города были обязаны
часть средств из своих доходов отчислять Приказам общественного
призрения. Екатерина II занималась развитием общественного призрения не только на государственном уровне. Понимая важность примера,
она поддерживала благотворительные учреждения из собственных
средств и тем самым способствовала развитию личного благотворения
среди обеспеченных граждан.
Многое сделала для развития благотворительности в России жена
Павла I императрица Мария Федоровна, которая, став в 1797 г. попечительницей Воспитательных домов, уделяла им большое внимание.
Воспитательные учреждения для детей старше трех лет, как в странах Европы, так и в России, были открыты несколькими веками позже.
Организационно-педагогические основы таких детских приютов были
заложены в XVII веке А. Г. Франке. С начала XIX века они получили
распространение в Германии, затем в Великобритании и Нидерландах,
позже – во Франции.
В России детские приюты для более старших детей возникли в
XVIII веке при монастырях. Первый немонастырский приют был открыт в Петербурге в 1837 году при Демидовском доме призрения, он
назывался «детскими комнатами». В 1838 году был создан Комитет
главного попечительства детских приютов, предложивший в 1839 году
Положение о детском приюте. По данному положению цель детских
приютов – предоставить детям временное убежище и элементарное
образование. Первоначально дети посещали эти приюты лишь в дневное время, в 1846 году был разрешен ночлег, а в 1847 году и постоянное
проживание в них.
До Октябрьской революции 1917 года детские приюты в России находились в разном подчинении и финансировались из разных источников: благотворительных обществ, частных лиц и ведомств (духовного,
военного, Министерства внутренних дел). По сведениям Российской
педагогической энциклопедии, к 1917 году на территории России (в границах РСФСР) было 583 детских приюта, в которых воспитывались около
30 тыс. детей. После Октябрьской революции все учреждения для детейсирот были закрыты (Рос. пед. инц. 1993 г. с. 260); [ 62, с. 8.]
В России после Октябрьской революции (Панкратов) преобразование общества проходило в неимоверно трудных условиях. Особенно
тяжелы они были для детей и подростков. До этого периода в стране
насчитывалось около 2.5 млн. нищих и беспризорных детей. Первая
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проблема, которую пришлось решать, и которая была сформулирована
в законодательных актах и иных нормативных документах того времени – защитить само существование детей. В этот период число беспризорных детей непрерывно росло. Оно составило в 1921 году 4.5
млн. человек, т. е. удвоилось по сравнению с 1910 годом. Голодающих детей насчитывалось 8.7 млн. человек, в том числе нуждающихся
в немедленной помощи по разным подсчетам было от 4 до 6 млн. человек. Половину этого числа составляли круглые сироты.
При таких условиях охрана жизненно важных интересов несовершеннолетних требовала применения первоочередных мер социального
порядка, прежде всего мер по ликвидации голода и беспризорности детей и подростков. Всего по стране в начале 1920-х годов более 2 млн.
детей получали помощь от государственных и общественных организаций в виде бесплатного питания в общественных столовых, пенсий и т. д.
Была развернута широкая сеть детских домов, которая, поглощая до
35 % всех ассигнований государства и до 40–45 % средств, отпускаемых на социальное воспитание, обеспечивала содержание более 500
тыс. детей полностью за счет государства.
Примечательно, что Наркомсобес, в ведении которого до 1920 года
находились детские дома, изыскивал возможность создавать учреждения семейного типа на 35–40 человек. От данной формы пришлось
отказаться. Задача по спасению от голода и гибели все увеличивающейся массы беспризорных детей и подростков потребовала срочно
расширить сеть детских домов количественно. Совершенствование
форм, методов, условий воспитания в них, по существу, отошло на
задний план. Таким образом, общая численность воспитанников
детских домов достигла к 1921 году 540 тыс. человек против 25 тыс.
в 1917 году. В книге «Дети после голода» (Харьков, 1924. с. 42) приводятся характерные для того времени данные, свидетельствующие о
серьезных экономических трудностях, мешавших наладить в стране
необходимое обеспечение детей и подростков питанием и медицинским
обслуживанием в детских домах. «Питание граничит с полуголодной
нормой – вместо положенных 3000–3500 калорий они получают 1700–
1800 калорий; открытый туберкулез от 3 до 10% детей; истощенных,
малокровных – 26–40%; обеспечены обувью – всего 28% детей; теплой
одеждой – 21,6%».
В России в начале 20-х годов фактически наметилась практика комплексного государственного подхода к решению проблем охраны
жизни несовершеннолетних. Особое значение имели усилия, направленные на создание необходимых плановых, законодательных и организационных предпосылок, реализация которых обеспечивала решение
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наиболее сложных проблем воспитания подрастающего поколения с
учетом имеющихся в стране фактических возможностей того периода.
Так, за первое пятилетие после революции в стране было принято более
50 важнейших законодательных актов, касающихся воспитания несовершеннолетних, направленных на улучшение их жизни и воспитания.
В литературе того периода весь этот правовой комплекс часто именовался так: «детское право», «детская конституция». Кроме этого, был
образован специальный орган, координировавший и направляющий
деятельность всех ведомств и организаций по охране детства – Совет
защиты детей, позже реорганизованный в комиссию по улучшению
жизни детей (Деткомиссия при ВЦИК). По инициативе Деткомиссии
ВЦИК был разработан и осуществлен комплексный общегосударственный план «Трехлетний план борьбы с детской беспризорностью».
В ходе его реализации удалось в самые кратчайшие сроки определить:
• категории детей и подростков, имеющих право на социальную помощь;
• разграничить функции между ведомствами и др. организациями в
борьбе с детской беспризорностью;
• провести необходимые ассигнования по государственному бюджету и изыскать источники дополнительного финансирования мероприятий по борьбе с детской беспризорностью;
• ввести планирование в трудовую подготовку воспитанников детских домов, в их выпуск и размещение на производстве (квотирование рабочих мест);
• внести организованное начало в дело передачи воспитанников
детских домов для трудовой подготовки в рабочие и крестьянские семьи;
• организовать частное патронирование (передачу детей младшего возраста за плату отдельным гражданам);
• создать специальный фонд по охране материнства и младенчества;
• усилить врачебно-психиатрическую помощь нуждающимся в ней
беспризорным детям;
• др. жизненно важные для подрастающего поколения мероприятия.
Таким образом, необходимо отметить, что в России в период после
Октябрьской революции преобладал институциональный подход к организации замещающей заботы в отношении детей, лишенных родительского попечения. Данный подход отражал возможности решения
проблем детей-сирот на государственном уровне в конкретный исторический период на фоне разрухи, обнищания государства и тенденций
роста беспризорности детей. Тем не менее, мы видим, что в рамках самого институционального подхода присутствуют элементы семейного
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подхода, о чем свидетельствуют такие формы как передача воспитанников детских домов для трудовой подготовки в рабочие и крестьянские семьи и передача детей младшего возраста за плату отдельным
гражданам. При этом забота о несовершеннолетних в период 1917–
1919-го годов в России имела, как отмечают Р. И. Панкратов, Е. Г. Тарло, В. Д. Ермаков (с. 47), преимущественно материальную направленность.
Повышение благосостояния россиян повлекло за собой временное
снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
государства. В результате большой реорганизации детских домов в 50–
60-е годы XX века большинство детских домов было превращено в
школы-интернаты (1993, с. 255). В литературе отмечается, что ряд ведомств и планирующие органы недостаточно учитывали в те годы такие социально-демографические факторы, как рост городского населения, увеличение в стране неполных родительских семей и семей, где
родители не могли должным образом выполнять свои воспитательные
функции в силу возраста, состояния здоровья, характера и режима работы на производстве и т. д. В результате в ряде областей и городов
были допущены диспропорции между темпами школьного строительства. В результате, число мест в интернатных учреждениях не отражало
действительной в этом потребности. В социальном плане в этот период
определенную негативную роль сыграли прежде всего установки, закрепленные в директивных документах на форсированную замену абсолютного большинства несовершеннолетних семейного воспитания воспитанием общественным через школы-интернаты. Однако,
как отмечают Р. И. Панкратов, Е. Г. Тарло, В. Д. Ермаков, они (школы-интернаты) в большинстве своем по всем показателям (степени материального обеспечения, кадрам воспитателей и педагогов, психологической атмосфере и т. д.) так и не смогли стать ни реальным конкурентом, ни помощником родительской семье. В конечном счете школыинтернаты стали учреждениями лишь для детей из неблагополучных
семей и детей-сирот. Кроме того, подменив собой не столько родительскую семью, сколько детские дома, они существенно ухудшили условия жизни и воспитания для этих категорий детей, так как привели к
смешению контингентов несовершеннолетних – различных как по степени своей социальной запущенности, так и различных по своему семейному положению.
Отрыв от родительской семьи детей и подростков со всеми его негативными последствиями планомерно осуществлялся в этот период и в
ходе широкого развертывания строительства пришкольных интернатов
в сельской местности. Все это снизило ответственность родителей
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за воспитание, реально ухудшило для многих несовершеннолетних
условия их жизни. И это, как мне кажется, одна из причин снижения
воспитательного потенциала российской семьи.
Принимая решение о развертывании в стране школ-интернатов, руководство страны видело в них новый тип учреждений, способных
обеспечить «все условия для всестороннего физического и духовного
развития молодого гражданина Советской страны» (XX съезд КПСС.
Стен. Отчет. Т. 1 М., 1956. с. 82–83). В дальнейшем от этого пути пришлось отказаться.
2. 4. 2. Влияние условий жизни в сиротском учреждении
на развитие и социализацию ребенка-сироты
Признание пагубности взросления детей без родителей и начало научного осмысления этого явления относится к началу XX века. Первая,
а затем Вторая мировые войны, мощные экономические кризисы и социальные потрясения привели к появлению множества покинутых детей, детей без родителей, эвакуированных, перемещенных, оказавшихся
в концентрационных лагерях. Такие дети заполнили больницы, детские
дома, дома ребенка. Среди них было множество совсем маленьких, даже младенцев.
Однако несмотря на значительный прогресс в деле призрения детейсирот, который наблюдался на протяжении XX века, те, кто имел к этому отношение, видели то же самое, что и столетия назад. Дети, оставшиеся без родителей, находящиеся постоянно в специализированных учреждениях (д/д) и даже помещенные временно – в больницы,
санатории – отстают в развитии, имеют серьезные эмоциональные
нарушения, чаще болеют и очень часто умирают. («В приюте ребенок
становится грустным…» – изречение испанского эпископа, 1860 г.)
Сначала предполагали, что причины этого – бедность, плохая пища,
плохие условия. Когда с этим так или иначе справились, – были созданы хорошие чистые приюты и больницы, где соблюдались все гигиенические правила и был обеспечен должный медицинский уход – было
замечено, что состояние детей принципиально не изменилось к лучшему, а в некоторых случаях даже ухудшилось.
Следующая версия плачевного состояния ребенка в больнице и
приюте – обедненная среда: однообразная казенная обстановка, мало
игрушек, недостаточно впечатлений. Однако решение проблемы стимульной, информационной среды также не привело к успеху.
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2. 4. 3. Зарубежные исследования влияния условий жизни
в сиротском учреждении на развитие
и социализацию ребенка-сироты
Первое научно обоснованное исследование влияния условий жизни
в сиротском учреждении на развитие и социализацию ребенка-сироты
было проведено американским ученым Дж. Боулби в 1951 г.
Известные психологи Дж. Боулби, М. Д. С. Эйнсворт и их последователи как психоаналитической и психодинамической школ на западе
(Й. Лонгмайер, З. Матейчик, А. Фрейд, и др.), так и этологической и
социобиологической (Деркин, Кеннел, Клаус, Раттер, де Шато, Шафер,
Эммерсон и др.) активно развивали идеи теории привязанностей. Они
доказали важность формирования ранних привязанностей, рассмотрели
негативные последствия разрыва привязанностей и доказали невозможность нормального развития ребенка при отсутствии привязанности и
установившихся близких межличностных отношений ребенка с существенно значимым взрослым, в результате которых и формируется привязанность и идентичность (Авдеева, Боулби, Блеар, Гритенден, Мещерякова, Хаймовская, Эйнсворт).
Результаты исследований привели к тому, что с середины XX века
западное общественное мнение стало высказываться за отказ от сиротских учреждений.
Что касается советской педагогики и психологии, то в силу изолированного положения науки в СССР и из-за принципиально иных идеологических установок эти данные не получили никакого резонанса; более того, именно в этот период, как подчеркивает В. Н. Ослон [55; 19],
была ликвидирована альтернативная форма решения проблемы
сиротства – замещающая профессиональная семья.
2. 4. 4. Российские исследования влияния условий жизни
в сиротском учреждении на развитие
и социализацию ребенка-сироты
В 1980–1990-е годы в России был проведен целый ряд исследований,
убедительно показавших негативные последствия институционального
воспитания (В. С. Мухина, М. И. Лисина, Н. Д. Соколова, Г. В. Грибанова, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, М. К. Бардышевская, В. Н. Ослон). Экспериментальным путем было доказано, что институциональное воспитание детей-сирот строится без учета адекватных психологических условий, обеспечивающих полноценное развитие детей, и
неизбежно включает факторы, тормозящие психическое развитие.
В этих исследованиях выделяются следующие негативные черты
воспитания в детских домах и интернатах:
85

- неправильная организация общения взрослых с детьми, неадекватность тех форм общения, которые доминируют в сиротских учреждениях;
- сниженная интимность и доверительность, эмоциональная упрощенность общения взрослых с детьми;
- недостаточные возможности установления прочных и длительных
взаимоотношений ребенка с определенным взрослым;
- высокая частота сменяемости взрослых, имеющих несовпадающие
программы поведения;
- групповая, а не индивидуальная направленность воспитательных
воздействий: жесткая регламентация поведения ребенка;
- гиперопека в деятельности: пошаговое планирование и санкционирование поведения детей взрослыми;
- неприятие ребенка вне его успехов: положительное отношение
взрослого ребенок должен заслужить выполнением его требований,
примерным поведением, хорошими отметками;
- недостаточная психолого-педагогическая подготовленность воспитателей;
- использование программ воспитания и обучения, не учитывающих необходимость компенсировать дефекты развития, вызванные отсутствием семьи;
- чрезмерная суженность окружающей среды, недостаточное количество и однообразие доступных им предметов;
- постоянное пребывание детей в коллективе.
Поэтому дети-сироты и дети, входящие в группу риска по социальному сиротству (сиротство при живых родителях), имеют особые депривационные нарушения в развитии. При отсутствии усилий для их
компенсации они, как правило, превращаются в стойкие личностные
нарушения, влияющие на всю будущую жизнь ребенка.
В. Н. Ослон1, обобщая результаты исследований [55; 19], приводит
следующие виды депривации:
• сенсорная депривация (как следствие обеднения среды);
• социальная депривация (недостаточность коммуникации с окружающими);
• эмоциональная депривация (отсутствие эмоциональных связей с
воспитателями);

1

В. Ослон – заведующая лабораторией психолого-социальных проблем
профилактики безнадзорности и сиротства МГППУ, кандидат психологических наук
86

• когнитивная депривация (жестская формальная организация
среды детского дома).
2. 4. 5 Понятие «депривация». Виды депривации
Депривация – термин, широко используемый сегодня в психологии
и медицине. В русский язык он пришел из английского – deprivation – и
означает утрата, лишение, ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей [81].
Для понимания сути этого термина важно обратиться к этимологии
слова. Латинский корень privare, что значит «отделять», лежит в основе
английских, французских, испанских слов, переводимых на русский
язык как частный, закрытый, отдельный; отсюда же использование в
русской речи слова «приватный». Префикс de в данном случае передает
усиление, движение вниз, снижение значения корня (по аналогии со
словом «де-прессия» – подавление).
Таким образом, уже этимологический анализ слова показывает, что,
говоря о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение потребностей, которое происходит в результате отделения человека от необходимых источников их удовлетворения – отделения, имеющие пагубные
последствия.
В психологию термин «депривация» вошел благодаря английскому
психологу Дж. Боулби. В его работе «Материнская забота и психическое здоровье» (1952) описаны результаты психологического изучения
детей, эвакуированных во время второй мировой войны, где показано,
что дети, в раннем детстве лишенные материнской заботы и любви, испытывают задержку в эмоциональном, физическом и интеллектуальном
развитии. Открытие феномена депривации оказалось настолько важным, что породило целое направление в науке.
2. 4. 6. Некоторые аспекты социализации детей и подростков,
воспитывающихся вне семьи
Итак, «дети-сироты» (утрата близких вследствие смерти близких,
отказ от ребенка в родильном доме) имеют принципиально иное проблемное поле по сравнению с детьми, имеющими статус «дети, лишенные родительского попечения», или их часто называют – социальными
сиротами (лишение родительских прав в случаях ненадлежащего выполнения или злоупотребления родительскими обязанностями; нахождение на попечении государства в случаях, когда близкие осуждены,
считаются без вести пропавшими, «сдали» ребенка временно для решения личных проблем и т. д.) Специалисты, работающие в интернатных
учреждениях (Образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей / социозащитных учреждениях),
констатируют, что потеря близких («боль утраты) – наиболее сложная
проблема, корректировка которой сложна и требует длительного времени; при этом ребенок «сидит на проблеме», которая препятствует
его социализации. Дети, имеющие близких, легче преодолевают препятствия, стоящие на пути их социализации. Мечтая о маме, родных,
они, по сравнению с детьми-сиротами, легче адаптируются как в стационаре учреждения, так и замещающих семьях (семейновоспитательной группе, патронатной семье и приемной семьях). Именно поэтому трудно дать общие рекомендации, пригодные абсолютно
для всех детей.
Но при организации замещающей заботы в отношении данной категории детей определяются и общие закономерности их затруднений и
проблем.
Исследования выделяют проблемные точки в развитии воспитанников детских домов, позволяющие выделить некоторые аспекты социализации детей и подростков, помещенных в интернатные учреждения.
Проблема: неготовность к взаимодействию с людьми.
Воспитанники детских домов не имеют навыков общения, не умеют
продуктивно вести себя в конфликтных ситуациях, часто бывают агрессивны. Постоянное пребывание в определенной группе сверстников
приводит к неумению налаживать отношения с незнакомыми людьми.
У них нет не только способности к сопереживанию, но и желания, чтобы кто-то разделил их чувства.
Проблема: неспособность предвидеть последствия своих поступков. Установлено, что воспитанники детских домов не умеют правильно анализировать ситуацию, предугадывать ее последствия, выходить
за пределы текущего момента. Исследователи отмечают, что у воспитанников устойчиво низкая самооценка, неуверенность в себе и неверные знания о себе.
Проблема: острая потребность в одиночестве. Обстоятельства
вынуждают воспитанников постоянно общаться с другими детьми. Изза этого возникает перегрузка от общения, усталость от него. Сверстники становятся друг для друга как бы фоном, постоянным условием жизни. Особенно остро это переживается в подростковом возрасте, когда
потребность в одиночестве становится фактором развития личности.
Все перечисленное отражает только часть проблем, характерных для
данной категории, но, тем не менее, становится понятно, с чем педагогу
придется столкнуться, над чем придется работать в практической профессиональной деятельности.
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Анализ исследований, посвященных проблемам детей, воспитывающихся в асоциальных семьях и сиротских учреждениях, закономерности психического и личностного развития, психолого-педагогических
особенностей развития детей из неблагополучных семей, а также воспитывающихся в детских сиротских учреждениях и условия их адаптации и социализации, рассмотрены в работах Л. Я. Олиференко, А. М.
Прихожан и др., а также в диссертационных исследованиях М. К. Бардышевской, А. А. Бережновой. Данные исследования показывают, что
дети тяжело переживают отрыв от семьи, даже если эта семья относится
к категории семей, находящихся в социально опасном положении.
Особенности социально-психологического развития этих детей определяются не только травмой разлуки с семьей, но и опытом проживания в
детском воспитательном учреждении. Депривационные условия, в которые попадает ребенок-сирота, как отмечается во многих исследованиях, еще более нарушают весь ход развития данной категории детей и
сказываются как на формировании их эмоциональной сферы, так и на
поведении. Практика показывает, что выпускники детских домов испытывают значительные трудности при последующих попытках интегрироваться в общество. Сроки нахождения ребенка в учреждениях временного пребывания не соблюдаются, что приводит к негативным депривирующим последствиям для его развития.
В исследованиях В. В. Лебединского и соавт. (1990), О. С. Никольской и соавт. (2000) показано, что управление собственным поведением
реализуется как результат становления многоуровневой аффективной
регуляции психической деятельности. Возможность эмоционального
контроля взаимодействия с окружающим миром появляется на основе
приведения индивидуальной аффективной жизни в соответствие с требованиями и нуждами окружающих. С другой стороны, адекватную
регуляцию поведения обеспечивает не только эмоциональный анализ
ситуации, но и возможность пользоваться средствами символизации
для уточнения ориентировки в ней.
Данные исследований свидетельствуют о том, что у детей-сирот,
воспитывающихся в условиях депривации, развитие символической
способности крайне недостаточно. Очевидно, что многие действия и
поступки воспитанников сиротских учреждений, приводящие к конфликтным ситуациям, вызваны именно малой их способностью осмыслить как само происходящее, так и его последствия.
Причины неудач самостоятельного жизнеустройства выпускников
сиротских учреждений:
• неверная оценка жизненно важных ситуаций и совершение на этой
основе неверного выбора;
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• неверная оценка ситуации – результат недостаточности и неполноценности ориентировки в ней;
• адекватным средством обучения и ориентировке и повышения качества анализа является освоение знаково-символической деятельности в виде графического моделирования;
• наиболее доступный вид графического моделирования – изобразительная деятельность;
• изображение жизненно значимой ситуации, с одной стороны, основано на предварительном ее анализе, с другой – служит опорой
для проведения качественного анализа и полноценной ориентировки в данной ситуации;
• присвоение ребенком результатов анализа ситуации возможно в случае
мотивированности на ее постижение и эмоциональной ее наполненности.
Спецификой психолого-педагогической работы в рамках данной
проблемы, как считает А. Щербакова (к. п. н., профессор МГПУ), является необходимость создания для детей-сирот специальных условий
социализации. Такие условия может создать только семья.

2. 5. Семейный подход к организации
замещающей заботы в отношении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Профессиональная замещающая семейная забота возникла как альтернатива воспитания ребенка в сиротском учреждении. При переходе
от институционального подхода к семейному при организации замещающей заботы возникают новые проблемы при размещении детей в
профессиональных замещающих семьях. Понятие профессиональной
замещающей семьи лишь недавно стало актуальным для нашей страны
и еще не обрело официального статуса.
В мировой практике существуют две формы организации профессиональных замещающих семей: кратковременное и длительное помещение ребенка в семью. Как показывает опыт, при перемещении из
семьи – в семью происходит прерывание формирующейся привязанности, и ребенок снова регрессирует, происходит это вне зависимости от
формы замещающей семейной заботы: как в патронатных семьях, так и
при усыновлении. Российская замещающая семья развивалась практически одновременно с зарубежными аналогами.
Своеобразные прообразы профессиональных семей существовали в
России еще в XVIII веке, но только в 80-х годах XX века стали активно
внедряться различные модели профессиональной семейной заботы.
«Патронат» (patronatus) – c позднелатинского означает сопровождение; от латинского patronus – покровитель. В толковом словаре живо90

го великорусского языка Владимира Даля 1863 г. патрон – покровитель, заступник либо благодетель.
Первые упоминания о патронатном воспитании, как считает
М. Ф. Терновская, относятся еще ко временам античности. Она
отмечает, что в России призрение сирот начинается еще в период
оформления феодального государства – с 988 года. Законодательные
предпосылки патроната (тогда патронажа) связаны с именем Екатерины II, которая из-за большой смертности в воспитательных детских домах предписывала устраивать детей-сирот в деревенские семьи за плату. Появляется понятие патронат для «падших, но которые
не потеряли силу воли», который включал заботу о здоровье ребенка, начальном образовании и развитие его способности к труду как к
источнику самообеспечения в будущей жизни. Семье, принявшей на
патронат ребенка, выплачивалось пособие до 5 рублей. Детей брали
в основном бедные сельские семьи, для которых патронат был своего
рода «народным промыслом». Чтобы облегчить положение ребенка,
переданного на патронат, организовывался надзор за выполнением
воспитателем своих обязанностей [24; 21].
В 1936 году термин «патронат» был введен в юридическую практику с принятием Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке
передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся». Таким образом, в конце войны 41 % всех сирот воспитывались в замещающих семьях.
Многовековая история профессиональной семейной заботы в России прерывалась дважды: сразу после Октябрьской революции и в
хрущевские времена – в эти периоды господствовала идея максимального государственного контроля над воспитанием. С начала перестройки и по настоящее время профессиональная семейная забота
в нашей стране переживает третье за послереволюционную историю
возрождение (предыдущие периоды возрождения – НЭП и Великая
Отечественная война).
В развитии замещающей заботы в нашей стране существует общая тенденция приближения условий воспитания к семейным. Оплачиваемая семейная забота (родители получают заработную плату за
воспитание приемных детей) позволяет до минимума сократить количество детских домов и приютов и решать проблему последствий
депривационного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. При этом оплачиваемая забота влечет более
ответственное отношение к воспитанию как со стороны самой семьи,
так и со стороны властных структур и специалистов.
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2. 5. 1. Историю общественного воспитания в США и странах
Западной Европы можно разделить на четыре этапа
Первый этап характеризуется стремлением извлечь из благотворительных приютов, работных домов и тюрем «эффективных », т. е. социально сохранных детей и поместить их в учреждения с более благоприятными для нормального развития условиями.
Второй этап характеризуется отказом от существующих крупных
воспитательных учреждений и созданием воспитательных домов семейного типа, называемых «коттеджами». По современным стандартам
«коттеджи» были довольно большими, но в них поддерживалась видимость семейной атмосферы, а их работники имели юридический статус
приемных родителей.
На третьем этапе, с начала XX века, а в большей степени после второй мировой войны, начинает развиваться институт профессиональной
семьи (Foster femily), который предполагает проживание приемных детей непосредственно в семье и родительскую ответственность за детей
на период патроната.
На четвертом этапе деинституализация воспитания детей-сирот стала ведущей тенденцией в социальной политике стран Западной Европы
и Америки. Детские дома и приюты практически прекратили свое существование. В оставшихся проживают дети, которые по медицинским
показаниям не в состоянии удержаться в замещающих семьях. Подавляющее число детей, лишенных родительского попечения, воспитываются в приемных семьях, в том числе и в профессиональных.
В бывших социалистических странах, например в Чехословакии и
Югославии, также предпринимались попытки организовать профессиональную семейную заботу. Особенностью концепции являлась забота о больших группах детей по типу «группового опекунства», «детских
поселков», «детских городков», «детских домов квартирного типа».
2. 5. 2. Изучение патронатной семьи
В 1957 г. предпринята первая попытка системного изучения особенностей патронатной семьи. Этому способствовало возрождение
института патронатной семьи в годы Великой Отечественной войны,
когда к 1943 году 74 648 сирот были переданы на воспитание в патронатные семьи.
А. И. Довгалевская (1957) описывает причины, по которым семьи
решаются на патронат и приводит некоторые характеристики таких семей. Выводы ее исследования о мотивах приема детей в тот период:
жалость к жертвам войны, желание заменить приемным ребенком
потерянное дитя, неизжитые родительские чувства бездетных людей
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и желание приемом чужих детей закрепить память о погибших близких. В своем исследовании А. И. Довгалевская приводит доказательства
эффективности рассматриваемого способа обеспечения и воспитания
детей-сирот.
Однако в 60-е годы Н. С. Хрущев объявляет школы-интернаты лучшей формой воспитания и обучения детей, и институт профессиональной замещающей семьи прекращает свое существование практически
до начала 90-х годов.
Возрождение в 90-е годы XX века семейного воспитания детейсирот принадлежит западным миссионерам. Поэтому идея профессионализации семейной заботы воспринимается как основанная на чуждом
зарубежном опыте.
Идея семейных детских домов принадлежит австрийскому педагогу
Герману Гмайеру, названному в 1986 году «человеком столетия».
В 1949 г. в австрийском местечке Имст Гмайер создал первую деревню
(Киндердорф), объединявшую несколько домов. Целью Гмайера было
соединить одинокую женщину и одинокого ребенка. Матьвоспитательница определяла стиль и уклад жизни в доме; в семье проживало 6–7 детей разного возраста и пола. Примером такой деревни
является Томилино под Москвой.
Исследования показали, что общение в таких больших группах детей и подростков не заменяет семейного. Российский детский фонд
пришел к заключению, что одной женщине не справиться с большой
семьей. Поэтому в отечественной практике семейный детский дом создается на базе полной семьи. Кроме собственных в такую семью помещали не менее 10 детей-сирот (родители получали статус педагогов, на
1 ставку полагалось 5 детей). Во многих семьях воспитывалось от 12 до
18 детей, что, по сути, приближалось к условиям детского дома. Кроме
этого, учесть симпатии сторон было крайне сложно. А по словам приемных родителей, они «получали» тех детей, с которыми не могли
справиться в обычном детском доме. Постинтернатного сопровождения
выпускников семейных детских домов не предполагалось.
Неудовлетворенность работой семейных детских домов, в частности
из-за невыполнения поставленных перед ними воспитательных задач,
учитывая также высокие затраты на содержание детей, как альтернатива вводятся «приемные семьи». Воспитание детей-сирот в таких семьях
признается профессиональной деятельностью: приемный родитель является законным представителем ребенка (ставка приемного воспитателя выплачивается на 3-х детей).
Возрождение профессиональной замещающей семьи в России началось фактически с 90-х г. XX века, когда на базе д/д была апробирована
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модель патронатного воспитания. При этом директор учреждения был
опекуном ребенка, а патронатный воспитатель – сотрудником учреждения. Заметим, слово «семья» не было использовано. Это дало толчок к
развитию института замещающей профессиональной семьи в России.
Таким образом, институт профессиональной замещающей семьи
становится для России наиболее приемлемым решением проблемы успешной социализации детей-сирот и их интеграции в общество, а воспитание ребенка, лишенного родительского попечения и имеющего депривационные нарушения, – профессионально значимым трудом; повышение профессиональной компетентности замещающих родителей –
актуальной социально-педагогической задачей.
Во многих странах существуют так называемые «патронатные семьи
в помощь кровным родителям» – это своего рода своеобразное продолжение эволюции роли патронатной системы, направленной на сохранение семьи для ребенка. При этом не случайно используется термин
«семья», а не «родители», так как в этом случае подразумевается «расширенная семья» – родственники и люди, с кем ребенок эмоционально
связан. Например, в США разработаны специальные программы подготовки патронатных воспитателей, основной целью которых является
«партнерство воспитателей с кровной семьей ребенка». На этом этапе
уже никто не отрицает необходимости полной «профессионализации»
патронатного воспитания. В резолюции Конференции Международной
организации патронатного воспитания, которая проходила в Берлине в
1994 г., отмечается: «Воспитание детей в патронатных семьях является квалифицированным социально-педагогическим трудом. Поэтому,
наряду с пособием на содержание ребенка, патронатные воспитатели
должны получать заработную плату, включающую оплату социальных
гарантий в соответствии с действующим законодательством. По
желанию с ними может быть заключен трудовой договор».
2. 5. 3. Роль семьи в социализации детей и подростков
Большую роль в развитии субъектных отношений подростка к окружающему миру и к самому себе играет семья (С. Д. Дерябо, Г. В.
Шейнис, В. А. Ясвин). Однако потенциальные возможности семьи как
реального участника этого процесса еще слабо исследованы.
При подготовке будущей приемной семьи к приему ребенка большое значение имеют мотивы, которыми руководствуются потенциальные приемные родители. Прогноз успеха приемных семей может быть
сделан только при условии полного анализа объективной информации
специалистами с учетом личностных особенностей приемных родителей, культуры биологических и приемных родителей, здоровья прием94

ного ребенка. Этим вопросам посвящен ряд работ, в которых использованы данные анонимного анкетирования родителей-воспитателей, результаты бесед, письменных опросов, дневниковых записей, а главное,
наблюдений за стилем общения родителей и детей. Так, в работе Н. П.
Ивановой выделены основные группы родителей по ведущему мотиву
усыновления:
• родители, реализующие потребности в материнстве, для которых
воспитание детей является деятельностью, которая приносит наибольшее удовлетворение;
• профессиональные педагоги, движимые мотивом профессиональной реализации;
• люди, как правило, молодые, движимые мотивом самореализации, которые возможность принести пользу миру усматривают в возвращении обществу изолированных от него интернатных детей;
• родители, движимые в основном стремлением получить максимальное количество материальных благ.
2. 6. Права ребенка
Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 г., ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего
возраста (совершеннолетия). Здесь же провозглашается, что ребенок,
из-за его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В Декларации содержится призыв к родителям, различным добровольным организациям, местным властям, национальным правительствам о том, чтобы они признали права детей и старались соблюдать их путем законодательных и иных мер. Здесь же зафиксирован важнейший, с точки зрения концепции прав человека, принцип: человек имеет права с момента своего рождения.
Специалист Польского Хельсинкского фонда по правам человека
Эльжбета Чиж кратко и емко сформулировала основные концептуальные подходы правозащитного сообщества к правам ребенка1.
2. 6. 1. Что надо знать, прежде чем говорить о правах ребенка
Ø Права ребенка являются понятием из категории прав человека и
вытекают из достоинства и неповторимости ребенка как человеческой
личности.
1

Чиж Э. Права ребенка: Хельсинкский фонд по правам человека. – Варшава, 2000.
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Ø Права ребенка – это нечто иное, чем его основные потребности.
Не существует права на воспитание в счастливой семье или права на
любовь, хотя это необыкновенно важные потребности каждого человека.
Ø О правах детей, как и правах человека, речь идет в аспекте власть –
личность. Если ребенок имеет права, то это значит, что государство
должно обеспечить ему возможность пользоваться этим правами.
Ø Права ребенка, как и права человека, подлежат ограничениям, но
только таким, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, общественного порядка и предотвращения преступлений,
охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других
лиц. Не могут быть ограничены права на защиту от пыток, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и защиты от рабства и подневольного состояния.
Ø Если ребенок/человек имеет право, то это значит, что должны существовать процедуры истребования права: «Иметь право, значит мочь,
притязать». В ином случае право становится пустой декларацией.
Ø Дети подлежат родительской власти и, прежде всего, именно родители принимают решения об их воспитании или мировоззрении. Это
зафиксировано в разных документах.
2. 6. 2 Необходимость защиты детства
и международные документы о правах ребенка
Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное внимание международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций приняла
Женевскую декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались в основном в контексте мер, которые необходимо было принять в отношении рабства, детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних.
Во Всеобщей декларации прав человека отмечается, что «ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая и надлежащую правовую защиту как до,
так и после рождения», и в силу этого дети должны быть объектом особой защиты и помощи.
В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой
были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся
защиты и благополучия детей.
Однако время и положение детей – будущего всего человечества –
потребовало от мирового сообщества принятия нового документа, в
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котором бы не просто декларировались права детей, но на основе юридических норм фиксировались бы меры защиты этих прав. В период с
1979 по 1989 годы Комиссия ООН по правам человека, в которой участвовали специалисты из многих стран мира, подготовила текст Конвенции о правах ребенка.
По сравнению с Декларацией (1959), где было 10 коротких, носящих
декларативный характер положений (принципов), Конвенция имеет 54
статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью
и положением ребенка в обществе. Она не только конкретизирует, но
и развивает положения Декларации, возлагая на принявшие ее государства правовую ответственность за действия в отношении детей.
Страны, ратифицировавшие Конвенцию или присоединившиеся к
ней, должны пересмотреть свое национальное законодательство для
обеспечения его соответствия положениям Конвенции ООН.
Конвенция – документ особого социально-нравственного значения, ибо она утверждает признание ребенка частью человечества,
недопустимость его дискриминации. Она провозглашает приоритет
интересов детей перед потребностями государства, общества, религии, семьи. В ней специально выделяется необходимость особой заботы государства и общества о социально-депривилегированных
группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, правонарушителях.
Это правовой документ высокого международного стандарта. В нем
ребенок провозглашен полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не
было нигде и никогда.
Конвенция о правах ребенка – документ высочайшего педагогического значения. Она призывает и взрослых и детей строить свои
взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам.
По данным Государственной думы, в России не соблюдается 13
основополагающих статей Конвенции ООН по правам ребенка. 18 из
37 миллионов детей в настоящее время находятся в зоне социального
риска. Кроме того, в России насчитывается 533 тысячи детей-сирот.
С 1991 г. на 33% увеличилась заболеваемость туберкулезом среди
детей, а общая смертность в результате этого заболевания выросла
на 82%. Безусловно, что современный человек должен знать как всемирную историю становления института защиты прав человека и
международные пакты о правах человека, так и свои личные, гражданские, социальные, экономические и трудовые права.
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2. 6. 3. Основные права детей в различных сферах
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами и
свободами в сфере общих гражданских и политических прав:
Ø на имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и имени;
Ø на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных
интересов со стороны, прежде всего, своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и попечительства, органов прокуратуры и судов;
Ø на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы
опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд;
Ø на защиту от незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами;
Ø на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить препятствием в получении образования либо наносить
ущерб здоровью;
Ø на свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с учетом возраста и зрелости; в ходе каждого судебного
или административного разбирательства мнение ребенка, достигшего
возраста 10 лет, обязательно при вынесении решения (за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам). При изменении имени
и фамилии, восстановлении родительских прав, при передаче в другую
семью на воспитание органы опеки или суд могут принять решение об
этом только с согласия ребенка, достигшего 10 лет. Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о выборе образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей;
Ø на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное возвращение. Как правило, несовершеннолетние выезжают
совместно хотя бы с одним из родителей. Если выезд осуществляется
без сопровождения, ребенок должен иметь паспорт и нотариально
оформленное согласие родителей. При несогласии одного из родителей
вопрос решается в судебном порядке. Паспорт несовершеннолетнему
для выезда за границу выдается по письменному заявлению хотя бы
одного из родителей;
Ø на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с целью социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты своих прав и интересов. Членами и участниками молодежных общественных объединений могут
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быть лица, достигшие 14 лет, детских общественных объединений –
лица, достигшие 10 лет. В школе или другом учреждении, где они обучаются, все дети старше 8 лет могут создавать собственные общественные организации. Запрещается принуждение несовершеннолетних к
вступлению в общественные, общественно–политические организации
(объединения), движения и партии, к участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
Ø на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые
направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а также на
защиту от информации, наносящей вред благополучию ребенка;
Ø на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами
и инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние
граждане, достигшие 18-летнего возраста);
Ø на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с собственными убеждениями родителей.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами и
свободами в области семейных отношений:
Ø жить и воспитываться в семье;
Ø знать, кто является его родителями;
Ø на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его интересам) и на заботу с их стороны;
Ø на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – на воспитание опекуном, попечителем или детским
учреждением;
Ø на всестороннее развитие;
Ø на уважение человеческого достоинства;
Ø на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родственниками. Сохраняется это право и за ребенком,
находящимся в экстремальной ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и т. д.;
Ø на защиту;
Ø на выражение собственного мнения;
Ø на получение фамилии, имени, отчества;
Ø на получение средств на существование и на собственные доходы.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами и
свободами в области социального обеспечения:
Ø на получение пенсий, пособий и социально-бытовых льгот со стороны государства;
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Ø на детей назначаются пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или
обоих родителей;
Ø на всех детей – ежемесячные пособия;
Ø для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет – бесплатное
получение лекарств по рецептам врача, бесплатное питание (завтраки и
обеды для учащихся общеобразовательных учреждений).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами в области жилищного права:
Ø ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или
право пользования им;
Ø дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в
собственность (приватизацию) жилых помещений; жилые помещения, в
которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до
15 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей и органов опеки и попечительства; помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им в собственность по их
заявлению с согласия родителей и органов опеки и попечительства;
Ø при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия других членов семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами в
сфере имущественных отношений:
Ø право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на имущество, полученное в день рождения или в наследство, а
также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка;
Ø право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18
лет – совершать сделки с письменного согласия родителей или лиц, их
заменяющих; без согласия этих лиц распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки.
При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и попечительства, суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
заработком, стипендией или другими доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявлен полностью
дееспособным в связи с работой по трудовому договору или занятием
предпринимательской деятельностью.
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За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только
их родители или лица, их заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6
до 14 лет самостоятельно совершают только мелкие бытовые сделки и
распоряжаются средствами, предоставленными им родителями или
другими лицами для определенных целей или для свободного распоряжения (карманные деньги).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает следующими правами в
сфере трудовых отношений:
Ø учащиеся общеобразовательных школ могут работать в свободное
от учебы время, оплата их труда производится в зависимости от выработки; не допускается прием на работу лиц моложе 16 лет, в исключительных случаях – достигших 15 лет;
Ø лица моложе 18 лет не допускаются к работам;
Ø по согласию родителей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и
признанный полностью дееспособным может заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом;
Ø общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с
предприятиями, учреждениями и организациями могут дополнительно
проводить профессиональную подготовку учеников; начальная профессиональная подготовка может проводиться с согласия учеников и их
родителей;
Ø привлечение учащихся гражданских общеобразовательных учреждений без согласия самих учеников и их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается;
Ø несовершеннолетние, достигшие 16 - летнего возраста, которые не
учатся в образовательных учреждениях и не имеют работы и заработка
и зарегистрированные в органах службы занятости, могут быть признаны безработными; безработные в возрасте до 18 лет относятся к категории особо нуждающихся в социальной защите.
2. 6. 4. Обязанности и ответственность несовершеннолетнего
С социалистических времен в общественном сознании россиян
застряла внушаемая много лет аксиома: «нет прав без обязанностей». Если говорить о правах человека, такой подход к правам и
обязанностям следует признать ложным. Иначе мы рискуем дойти
до абсурдных умозаключений. Например, можно будет утверждать,
что человека, не выполнившего обязанности налогоплательщика,
можно пытать. Права человека ни в коей мере не связаны с его обязанностями.
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Подчеркнем, что сказанное выше не касается других прав, не
являющихся правами человека. То есть это не касается прав и обязанностей учащегося, военнослужащего, члена профсоюза и т. п.
Например, грубое нарушение обязанностей учащегося в исключительных случаях может повлечь за собой лишение его права учиться в данном учебном заведении (но не права на образование, которое относится к правам человека).
Обязанности, как правило, связаны с ответственностью. Если
обязанности не выполняются – наступает ответственность.
Перечислим некоторые (но не все) обязанности несовершеннолетних:
Ø каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до достижения
им 15 лет;
Ø несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского учета и подготовки к военной службе в
образовательных учреждениях среднего (полного) образования
подготовка к военной службе осуществляется в добровольном порядке;
Ø по достижении 17 лет несовершеннолетний обязан явиться
по вызову военного комиссара в связи с постановкой на учет, а
также сообщить о перемене места жительства, сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок встать на воинский учет;
Ø после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на
воинском учете и не имеющие оснований на освобождение или
отсрочку от призыва, подлежат призыву на военную службу. Если
убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит несение военной службы, он имеет право на альтернативную гражданскую службу;
Ø лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать,
хранить, коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие
самообороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты,
аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием.
Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются Уставом и другими локальными актами образовательных учреждений.
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Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную,
административную и иную ответственность.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
С 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за совершение двадцати видов преступлений, в том числе за:
Ø грабежи;
Ø разбои;
Ø умышленное убийство;
Ø изнасилование;
Ø насильственные действия сексуального характера;
Ø хулиганство;
Ø угон автотранспортных средств;
Ø захват заложников;
Ø заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
Ø хищение или вымогательство оружия, взрывчатых веществ,
наркотических средств или психотропных веществ;
Ø вандализм и др.
Дела несовершеннолетних рассматриваются:
Ø в судах – для лиц, совершивших преступление в возрасте 16
лет, и по преступлениям, за которые ответственность установлена с
14 лет – в порядке особого производства по делам несовершеннолетних;
Ø в комиссиях по делам несовершеннолетних – для лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия
(имеющие признаки преступления) и совершивших в возрасте от 14
до 16 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса.
Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-летнего возраста к моменту совершения административного правонарушения.
К лицам, совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как:
Ø приобретение, хранение и потребление наркотических средств
и психотропных веществ;
Ø жестокое обращение с животными;
Ø повреждение транспортных средств общего пользования;
Ø групповые передвижения с помехами для дорожного движения;
Ø повреждение телефонов-автоматов;
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Ø распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в
общественных местах;
Ø приобретение самогона и др.,
применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях
по делам несовершеннолетних.
К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как:
Ø мелкое хулиганство;
Ø нарушение правил дорожного движения;
Ø нарушение порядка обращения с оружием;
Ø правил пограничного режима и др.,
применяются меры наказания на общих основаниях в соответствии с законом Российской Федерации.
Существуют следующие административные наказания: предупреждение, штраф, изъятие предмета, который явился орудием
или объектом нарушения, конфискация предмета, лишение права
на управление транспортными средствами либо права охоты,
исправительные работы сроком от 15 дней до 2-х месяцев с
удержанием из зарплаты до 20 %, административный арест на
срок до 15 суток. Однако к подросткам, беременным женщинам
или инвалидам I и 2 группы административный арест применяться не может.
Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут
применить довольно широкий перечень мер воздействия, в том
числе направить в учебно-воспитательное учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет), имущественную
ответственность несут родители или лица, их заменяющие.
За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа управления
школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями исключенного ученика в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении. Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с
согласия районной (городской) Комиссии по делам несовершеннолетних.
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2. 7. Проблемы российского законодательства, направленные
на защиту прав и законных интересов детей
[Материалы форума «Поколение XXI в.: Стратегии защиты и
развития», Ижевск, июнь 2006 г.]
Для развития Российского права наиболее принципиальными
являются 4 проблемы:
1. проблема сохранения правовой преемственности – с тем,
чтобы каждый новый закон не перечеркивал правовую норму закона предшествующего;
2. доступ экспертного сообщества к процессу обсуждения и,
по возможности, принятия правовых актов;
3. обеспечение системности законодательства;
4. сохранение иерархии законов – с тем, чтобы каждый новый
закон соответствовал Конституции.
Эти 4 задачи постоянно (последние 15 лет) стоят на повестке
дня при разработке нового законодательства и его внедрения в
жизнь.
Но в отношении законодательства, касающегося прав и законных интересов несовершеннолетних, существует еще 3 специфические проблемы, без решения которых это законодательство не
сможет соответствовать целям обеспечения наилучших интересов
несовершеннолетних:
1. сокращение сложившейся в советский период системы институтов и ресурсов социализации несовершеннолетних и обеспечения их интересов;
2. пониженная социально-экономическая и культурная конкурентоспособность семей с детьми как таковых, несовершеннолетних в целом и каждого в отдельности;
3. преодоление неконкурентоспособности отдельных категорий детей, в первую очередь детей-сирот и инвалидов.
Примеры, как 7 задач оказываются недостигнутыми: [42; 24].
• Прокуратура ничего не может сделать с появлением ст. 30
нового Жилищного кодекса. А ст. 40 Конституции никто не отменял: граждане РФ и другие лица, проживающие на территории
России, постоянно имеют право на жилище. Начиная с 1998 года,
суды все реже стали применять Конституцию в качестве закона
прямого действия, полагая, что ведомственное отраслевое законодательство в своей сфере имеет приоритетное значение по отношению к предписанию Основного закона страны.
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• Закон об адвокатуре говорит, что дети, находящиеся в учреждениях системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений, имеют право на получение бесплатной адвокатской помощи. Однако, когда администрации детских домов обращаются в адвокатские коллегии, ссылаясь на то, что федеральным
законом о государственной системе профилактики детской безнадзорности и правонарушений учреждения для несовершеннолетних
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отнесены к
этой системе безнадзорности, они чаще всего получают отказ в
бесплатной адвокатской помощи. Руководитель коллегии адвокатов
говорит: «Извините, мы воспринимаем таковыми только приюты
для детей и центры временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей».
• В 90-е годы мы столкнулись с таким явлением, как массовое
закрытие детских садов, яслей, малокомплектных сельских
школ, пионерских лагерей.
• Мы часто говорим: «условно-досрочное освобождение», «условное осуждение».
Условно осужденными занимается уголовно-исполнительная
инспекция (нагрузка на одного инспектора – 165 чел.) Но специализированного института, который должен работать (социальное,
правовое, духовное сопровождение) с условно досрочно освобожденным несовершеннолетним или лицом, которое было осуждено в
несовершеннолетнем возрасте, а освободилось уже после достижения 18 лет, – у нас нет. Ими по-прежнему занимаются участковые и
инспекторы по делам несовершеннолетних.
Данные примеры говорят о том, как система законодательства у
нас бессистемная, институты правового воздействия не дополнены
институтами субъектов, которые должны оказывать это правовое
воздействие, ну а специалисты чаще всего должного участия в разработке этих законов не принимали. (Как в случае со 122, 131, 199
Федеральными законами – даже депутаты чаще всего в этом не
принимали участия, потому что за несколько дней изучить несколько тысяч поправок очень сложно.)
На сегодняшний день государство задействует в основном два
механизма по обеспечению, защите и восстановлению прав детей:
1. Финансирование учреждений, организаций и работ, выполняемых в определенной сфере. Считается, что чем больше денег направлено на развитие каких-либо институтов, например, при106

ютов, тем лучше обстоит дело с защитой интересов несовершеннолетних, ради которых эти институты существуют.
2. Повышенная правовая защищенность в некоторых сферах –
например, в отношении жилья и образования. Надо признать, что
дети у нас в плане получения жилья и образования лучше защищены, чем взрослые члены нашего общества.
3. Другие механизмы, к сожалению, из законодательства в начале 2000-го года выпали. Например, такие механизмы, как налоговое стимулирование деятельности организаций и учреждений,
которые напрямую хотят помогать детям или тем организациям, которые детьми занимаются, квотирование рабочих или
учебных мест. В середине 90-х годов Верховный суд принял решение о признании всех региональных законов о квотировании
мест для инвалидов, несовершеннолетних, лиц пенсионного возраста противоречащими федеральному законодательству (как ущемление права здоровых, сильных, энергичных членов общества).
4. Бессистемность законодательства приводила к тому, что появлялись все новые и новые правовые нормы, которые ставили решение детских вопросов в тупик.
Эта бессистемность законодательства, десубординация между
федеральным законодательством и Конституцией проявились
сполна при принятии 122-го Федерального закона.
Пример: ст. 5 Закона О дополнительных гарантиях для детейсирот устанавливает, что эти дополнительные гарантии не являются расходными обязательствами субъектов Федерации (неравенство
между категориями детей-сирот в зависимости от места проживания).
Пункт 8 ст. 6 гласит: «Ребенок, выходящий из учреждения для
детей-сирот, получает единовременное пособие не меньше 500 рублей».
Данная категория детей обладает двумя негативными качествами: пониженная адаптивность, им труднее в жизни продвигаться; у них повышенные иждивенческие притязания. В законе отсутствует конкретизация реального содействия повышению адаптивности детей-сирот.
Существующие нормативные предписания. Они не корреспондируются с той ответственностью, которую несут должностные
лица.
Пример: В 56 ст. Семейного кодекса говорится, что должностные лица, выявившие ребенка, находящегося в опасном положении,
107

должны сообщить об этом в органы опеки. Но об ответственности
тех должностных лиц, которые выявили этого ребенка и никуда не
сообщили, не говорится. Какую они несут ответственность?
• Отсутствуют и субъекты, которые должны обеспечивать реализацию тех или иных предписаний закона (школьный педагог,
врач, общественная организация).
Самостоятельно обращаются в органы милиции только 6% несовершеннолетних и удовлетворены первичным контактом из шести
только 4%.
Необходимо законодательно закрепить конкретного субъекта, на
которого мы возлагаем задачи выявления признаков того, что ребенок стал жертвой насилия, угроз, какого-то притеснения.
• Отсутствуют и специализированные субъекты выявления
беспризорных детей.
1. Проблема доступности детям тех ресурсов и услуг, которые им жизненно необходимы.
Пример: ст. 7 Закона О дополнительных гарантиях для детейсирот говорит о том, что дети имеют право на бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию и оперативному лечению. И
далее расшифровывается: диспансеризация, оздоровление, медицинский осмотр. Дети зачастую умирают по некриминальным причинам: отсутствие доступа к высокотехнологическим видам медицинской помощи. Каждый год Министерство здравоохранения для
каждого региона устанавливает квоту. (Владимирская область:
квота по онкологическим заболеваниям головного мозга – 1 ребенок в год)
2. Проблема доступа к жилому помещению. По отношению к
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, правовая норма ухудшилась по сравнению с 90-ми годами.
Пример: ст. 8 Закона О дополнительных гарантиях для детейсирот – «за ребенком сохраняется закрепленное жилое помещение». Другое жилье предоставляется только в том случае, если закрепленное жилое помещение не сохранилось.
Пример: ст. 30 Жилищного кодекса – «о выселении ребенка
без предоставления другой жилой площади и отсутствии механизмов реальной ответственности тех участников сделки либо тех
должностных лиц, которые дали санкцию на эту сделку.
3. Существует целый ряд нарушений российским законодательством Конвенции о правах ребенка.
Пример: ст. 8 Конвенции говорит о том, что государство должно обеспечивать меры к тому, чтобы восстановить отсутст108

вующий элемент индивидуальности ребенка. Конвенция перечисляет, что такое индивидуальность: фамилия, контакты ребенка с
семьей, его гражданство. Но на сегодняшний день, если ребенок не
родился на территории России и его родители не являются российскими гражданами, даже если он постоянно в России проживает,
например, приехав сюда через два месяца после рождения, будет
получать российское гражданство на общих усложненных основаниях. Упрощенного порядка получения гражданства для этого ребенка не существует. Отсутствие гражданства – это отсутствие
паспорта, потому что у нас на сегодняшний день нет специального
документа, кроме паспорта и вида на жительство, который удостоверял бы личность. И отсюда идет цепочка к невозможности реализации целого ряда прав.
Что необходимо сделать:
• необходима система ювенальной юстиции, с одной стороны (комплексного воздействия на ребенка), с другой – система
пробуждения в этом ребенке качеств субъекта, качеств самостоятельного участника в правовых, социальных и других процессах;
• распространение большинства норм, касающихся несовершеннолетних, на лиц, не достигших 21 года, по крайней мере, если они отнесены к категориям, нуждающимся в особой защите, в
том числе и детей-сирот, где до 23 лет система защиты распространена;
• кодификация законов в отношении несовершеннолетних,
потому что сегодня законодательство путано, бессистемно, взаимно противоречиво и не обеспечено, с одной стороны, ресурсами, а с другой стороны – правовыми институтами реализации;
• социальная экспертиза действующего законодательства на
предмет соответствия интересам детей;
• принятие Национального плана действий в отношении детей;
• принятие Федерального закона о статусе президентской программы «Дети России» и дополнение создаваемой сейчас президентской программы разделами «Дети Севера», «Дети Чернобыля», которые исчезли из этой программы в 2001 г.;
• восстановление института вице-премьера по социальным
вопросам в Правительстве России;
• принятие специального законодательства о сокращении и
преодолении бездомности (7% из 2-х миллионной армии российских бездомных – это несовершеннолетние дети).
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Основные нарушения прав детей [89]
(данные инспекторов по охране прав детей, ранжированы по
частоте):
• право знать биологических родителей;
• право знать о себе правду (своем происхождении, родине, родителях);
• право на физическую защищенность (телесные наказания);
• право на нормальные условия жизни;
• права на жилье (если ребенок отказной);
• право на наследство кровных родителей;
• право на получение денежных средств, получаемых до усыновления как сирота;
• право общаться со своими биологическими родителями;
• право на индивидуальность, саморазвитие (быть таким, как
он есть, а не таким, каким хотят видеть его родители);
• право изменить свою жизнь, если ребенку в семье усыновителей плохо;
• право на собственность;
• право на выражение собственного мнения;
• право на вероисповедание;
• право быть принимаемым родителями, даже тогда, когда есть
проблемы в развитии, обусловленные наследственностью
(отказ от ребенка при позднем выявлении патологий);
• право быть ребенком (использование детского труда).
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Приложение № 1
ЧТО ТАКОЕ ПРАВА И СВОБОДЫ?
Люди достаточно часто употребляют такие слова, как «права», «права человека», но редко задумываются, что они означают. К сожалению,
еще реже они понимают, что же это такое на самом деле. Поэтому полезно будет познакомиться с взглядами на права человека известного
правозащитника, председателя Польского Хельсинкского фонда Марека Новицкого:
Существует европейская конвенция по правам и свободам человека.
Чем отличаются права и свободы? Если я говорю, что у меня есть право
на что-то, это значит, что те, у кого есть власть, должны поработать и
сделать что-то для меня. Если бы имелось право на работу, то это означало бы, что царь-батюшка или президент, парламент, министры должны поработать и сделать так, чтобы я нашел работу по своей специальности недалеко от своего места жительства. Если говорится, что есть
право на обучение, то это значит, что обязанностью тех, у кого есть
власть, является организация системы школ, таких, чтобы я мог послать
своего ребенка в школу учиться. Это не значит, что все школы будут
бесплатные, что государство должно за все платить. Но правительство
ответственно за то, чтобы такая система работала.
Если у меня есть право на что-то, значит, есть обязанность у власти.
Если же у меня есть свобода на что-то, это значит, что есть такой район
в моей жизни, в который те, у кого есть власть, не должны вмешиваться. Мое право – это обязанность власти что-то сделать, моя свобода –
это запрет ей действовать в какой-либо области.
Часто к нам приходят люди и говорят: «Вы занимаетесь правами человека, помогите мне, меня жена бьет, или – погода нехорошая, или –
денег у меня нет». Это не проблемы прав человека. Права человека –
это только то, что происходит между властью и единицей, это не проблемы соотношения между единицами: мной и моей женой, соседом,
ребенком.
Права человека – это только, когда с одной стороны – власть, а с
другой – человек, подчиненный этой власти. В каком-то смысле можно
употреблять язык прав человека в отношениях между школьником и
директором, родителем и ребенком, потому что здесь тоже есть какаято власть, но отношения между равноправными партнерами не могут
быть описаны на языке прав человека. Были такие попытки, но они оказались неудачными. И теперь, если кто-то говорит о правах человека, то
он имеет в виду отношения: единица – власть.
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Таким образом, если мы спроецируем сказанное М. Новицким на то,
что происходит в школе, очевидно, что о правах человека (в том числе,
о нарушениях прав человека) можно говорить, когда дело касается
взаимоотношений человека с представителями государства, в том числе
с администрацией школы, с учителями и т. д. Если один ученик ударил
другого – это не является нарушением прав человека, хотя и является
правонарушением. Если ученик оскорбил учителя, это тоже не будет
нарушением прав человека, хотя тоже будет правонарушением (о нарушениях нравственных норм в этом контексте мы не говорим), поскольку ученик не является представителем власти. Однако, если учитель оскорбит или ударит ученика, это уже будет явным нарушением
прав человека, поскольку учитель представляет государство, находится
у него на службе. Это касается и частных учебных заведений, поскольку они имеют государственную аккредитацию. Права человека будут
нарушены, если учителя оскорбит директор: в таком случае именно директор будет представлять власть, а учитель ту самую единицу, о которой говорил М. Новицкий. Поэтому, если мы хотим посмотреть на
школьную жизнь с позиций прав человека, нам каждый раз нужно видеть одного конкретного человека (ребенка, учителя, родителей) во
взаимоотношениях с представителями власти. Делать это необходимо,
имея в виду действующие международные и российские правовые нормы.
В жизни, когда речь заходит о правах, далеко не всегда это касается
прав человека. Надеемся, М. Новицкий объясняет это достаточно понятно. В законах и юридической литературе, когда речь идет о правах,
чаще имеются в виду юридические нормы, защищающие людей не от
власти, а от других людей, негосударственных организаций и т. д. Игнорировать это обстоятельство мы не можем, поскольку при защите
прав детей мы опираемся на действующее законодательство. Иметь это
обстоятельство в виду желательно.
Приложение № 2
Список методических изданий
1. Русакова, Н. А. Простые ответы на трудные вопросы (в помощь
родителям). – Пермь, 2001.
2. Русакова, Н. А. Простые ответы на трудные вопросы (в помощь
подростку). – Пермь, 2001.
3. Русакова, Н. А. Учитель–ученик–родители. Права и обязанности
(в помощь педагогу). – Пермь, 2001.
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4. Бочарова, А., Бочаров И., Гергерт Е., Игнатьева О., Камакаева
Л., Миков П., Русакова Н., Суслов А. Права человека: Книга для чтения.
9–11 кл. – Березники: Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
2001.
5. Русакова, Н. А. Простые ответы на трудные вопросы (в помощь
подростку). Составитель Н. А. Русакова. – Пермь, 2002.
6. Русакова, Н. А. Социальный педагог и права ребенка. – Пермь,
2003.
7. Миков, П. В., Русакова, Н. А. «Права вашего ребенка». Пособие
для родителей. – Пермь, 2003.
8. Миков, П. В., Русакова, Н. А. «Обеспечение прав ребенка в образовательном процессе». Методическое пособие для педагогов. – Пермь,
2003.
9. Бочаров, И., Миков, П., Погонина, О., Памадова, Т., Русакова, Н.,
Суслов, А., Цуканов, А. Методическое пособие «Права человека. Методика преподавания в школе. 9–11 классы». – Пермь, «Здравствуй»,
2004.
10. Бочарова, А., Бочаров, И., Гергерт, Е., Игнатьева, О., Камакаева,
Л., Миков, П., Русакова, Н., Суслов, А. Права человека: Книга для чтения. 9–11 кл.. Изд-е 2-е, исправленное. – Издательство «Пушка», 2005.
11. , В., Русакова, Н. А. Права вашего ребенка. – Педагогическое
общество России, 2005.
12. Миков, П. В., Русакова, Н. А. Обеспечение прав ребенка в образовательном процессе. – Педагогическое общество России, 2005.
13. Камакаева Л. И., Миков, П. В., Поносов, Д. П., Русакова, Н. А.,
Сирина, И. М., Сухих А. Ю. Уроки толерантности: Сборник методических материалов \ под. ред. Гашевой Н. Н. \ Пермь: изд-во Богатырев П.
Г. 2005.
14. Бочаров, И. В., Камакаева, Л. И., Миков, П. В., Русакова, Н. А.,
Поносов Д. П., Сирина И. М., Суслов А. Б., Сухих А. Ю. Выбор за тобой.
– Пермь, 2005.
15. Толерантность: теоретические подходы и методики обучения основам толерантного поведения: Сборник методических материалов /
Под ред. д. и. н. А. Б. Суслова, Д. П. Поносова – Пермь: Издатель
И. Максарова, 2006.
16. Поносов, Д. П., Русакова, Н. А., Сирина И. М., Суслов А. Б., Сухих, А. Ю. Гражданское образование в деятельности классного руководителя. – Пермь, 2007.
И другие.
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Приложение № 3
Факторы, способствующие увеличению случаев жестокого
(пренебрежительного) отношения с детьми:
Исторически сложившиеся стереотипы воспитания
В российских деревнях и селах, и в некоторых семьях, проживающих в городе, до сих пор сохранилось положительное отношение к телесным наказаниям детей. (« За одного битого двух небитых дают.»)
Социальные факторы
Смена ценностных ориентиров стала причиной появления у многих
людей чувства неуверенности в себе, тревоги и общей агрессивности.
Это нанесло урон внутрисемейным отношениям, их стабильности. А
ведь хорошо известно, что жестокое обращение с ребенком можно
встретить в той семье, где между родственниками плохие отношения,
где ребенок является нежеланным.
Неблагоприятная экономическая ситуация, резкая разница в
уровне жизни населения
Ухудшение экономической ситуации не может не сказываться
отрицательно на беременности, здоровьи детей.
Неуверенность родителей в завтрашнем дне, безработица, завышенные ожидания по отношению к своему ребенку способствуют жестокому отношению к детям.
Вынужденная миграция населения
Миграция населения в России вызвана многими причинами: остановкой крупных производств и невозможностью найти работу, локальными войнами, которые заставили тысячи людей стать переселенцами;
реструктуризацией армии и др. В результате дети могут длительное
время остаться оторванными от родителей, нарушаются естественные
связи.
Неблагополучная ситуация в семье:
- неполные и многодетные семьи, с наличием отчимов или мачех;
- наличие в семье больных алкоголизмом, наркоманией;
- конфликты между родителями;
- низкий уровень культуры, образования родителей, негативные семейные традиции.
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Кроме перечисленных факторов риска, способствующих жестокому
обращению с детьми, необходимо назвать еще следующие:
• наличие в семье нежеланного или трудного ребенка;
• умственные или физические недостатки ребенка.
Признаки, по которым можно судить о жестоком обращении
с детьми
Физическое насилие, имеющее систематический характер, позволяют распознать особенности психического состояния и поведения ребенка:
- боязнь физического контакта со взрослым;
- стремление скрыть причину травм;
- плаксивость, одиночество, отсутствие друзей;
- негативизм, агрессивность, жестокое отношение с животными;
- суицидальные попытки.
Сексуальное насилие можно заподозрить при следующих особенностях состояния и поведения ребенка:
- ночные кошмары, страхи;
- несвойственные характеру сексуальные игры, несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении;
- стремление закрыть свое тело;
- депрессия, низкая самооценка.
Психическое (эмоциональное) насилие позволяет заподозрить
следующие особенности состояния и развития ребенка:
- печальный вид, длительно сохраняющееся подавленное состояние;
- различные соматические заболевания;
- беспокойство, тревожность, нарушения сна;
- агрессивность;
- склонность к уединению, неумение общаться;
- плохая успеваемость;
- задержка физического и умственного развития ребенка;
- нервный тик, энурез.
Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность»
ребенка:
- задержка речевого и моторного развития;
- постоянный голод;
- кража пищи;
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- требование ласки и внимания;
- низкая самооценка и низкая успеваемость;
- агрессивность и импульсивность;
- утомленный, сонный вид;
- санитарно-гигиеническая запущенность;
- отставание в физическом развитии;
- частая вялотекущая заболеваемость.
Как себя вести педагогу, если ребенок рассказал ему о случае
жестокого обращения или насилия
Основой доверительных отношений является взаимное уважение,
благодаря чему педагог может стать человеком, которому ребенок доверит свою тайну. Надо иметь в виду следующее:
• ребенку потребовалось большое мужество, чтобы сделать этот шаг
и поделиться своей тайной. Его надо похвалить, так он сможет почувствовать, что ему верят и серьезно относятся к его проблеме.
Имейте в виду, что вы травмирует ребенка, выражая сомнения в
правдивости его слов;
• нельзя показывать ребенку свои чувства (гнев, испуг, смятение,
отвращение);
• откажитесь от обвинений в адрес человека, совершившего поступок. Часто ребенок, несмотря ни на что, продолжат любить этого
человека и эмоционально к нему привязан;
• никогда не просите сохранить в тайне ваш разговор. Но если он
сам попросит сохранить тайну, отнеситесь к этому с пониманием;
• объяснит ребенку, что существует возможность прекратить случаи
жестокости и насилия как в интересах ребенка, так и в интересах
человека, о котором идет речь;
• постарайтесь уделить ребенку максимум внимания;
• держите обещание о сохранении тайны до тех пор, пока это не
противоречит интересам ребенка. Тогда надо поставить его в известность и предупредить о том, что вы хотите предпринять некоторые меры.
Имейте в виду, что вы являетесь единственным человеком, который
может знать, что происходит с ребенком. Вы несете полную ответственность за него, и если не в силах сами помочь ему, обратитесь за помощью к другим – медикам, психологам и т. д.
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Приложение № 4
Нормативно-правовые документы международного уровня,
на которые необходимо опираться, изменяя систему попечения
над ребенком
Независимо от Конвенции о правах ребенка, принятой ООН
20.11.1989 г., действует ряд международных документов, касающихся
детей, находящихся в различных ситуациях.
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И ПОПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
1. Европейская конвенция о признании и исполнении судебных решений, касающихся попечительства над ребенком и возврату попечительства.
2. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области
международного усыновления.
3. Европейская конвенция о правовом статусе внебрачного ребенка.
4. Европейская конвенция об усыновлении детей.
5. Конвенция об истребовании удовлетворения алиментных притязаний за границей, так называемая Нью-Йоркская конвенция.
6. Европейская конвенция об исполнении прав детей.
7. Декларация ООН о социальных и правовых принципах защиты
детей и помощи им, в частности, в делах об усыновлении и помещении
в приемных семьях, как в своей стране, так и за границей.
8. Гаагская конвенция, касающаяся гражданских аспектов похищения ребенка с целью перемещения его за границу.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
1. Конвенция ЮНЕСКО о запрете дискриминации в образовании.
2. Рекомендация ЮНЕСКО, касающаяся обучения правам человека
и международного сотрудничества в области воспитания ради мира.
ЗАЩИТА ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРУДА
1. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции.
2. Конвенция о запрете торговли женщинами и детьми.
3. Конвенция Международной организации труда (МОТ) №138, касающаяся минимального допустимого возраста.
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4. Конвенция МОТ № 29 об ограничении подневольного труда и
обязательного труда в любой форме.
5. Конвенция МОТ № 77 о медицинском обследовании несовершеннолетних работников.
6. Факультативный протокол о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции о правах ребенка.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРАВО НА РАЗВИТИЕ
1.
2.
3.
4.

Европейская социальная хартия.
Европейская хартия прав ребенка в больнице.
Алма-Атинская декларация ВОЗ и ЮНИСЕФ (1978 г.)
Всемирная декларация об попечении над детьми и их развитии.
ЗАЩИТА ОТ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

1. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время
войны.
2. Женевская конвенция о защите и помощи жертвам вооруженных
конфликтах.
3. Декларация ООН о защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и вооруженных конфликтах.
4. Факультативный протокол о вовлечении детей в вооруженные
конфликты к Конвенции о правах ребенка ООН, запрещающей использование детей в вооруженных конфликтах.
ЗАЩИТА НЕПОЛНОЦЕННЫХ
1. Принципы ООН об уравнивании возможностей неполноценных
лиц.
2. Рекомендация №R (92)6 Комитета министров Совета Европы о
координированной политике по отношению к неполноценным лицам.
3. Всемирная программа действий в пользу неполноценных лиц.
4. Декларация ООН о правах неполноценных лиц.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) –
резолюция Генеральной Ассамблеи 45/113.
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2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»).
3. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (резолюция Генеральной Ассамблеи 45/113).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ
1. Рекомендация Совета Европы № R79\17 о защите детей от жестокого и унижающего достоинство обращения.
2. Рекомендация № R (84)4 Комитета министров Совета Европы
для государств-членов по вопросу родительской ответственности;
3. Рекомендация № R85/4 о насилии в семье.
4. Рекомендация № R 91/9 о чрезвычайных мерах, касающихся семьи.
5. Рекомендация министров Совета Европы № R 85/4 1985 г., касающаяся введения во внутреннее право государств-членов ограничений или даже запрета применения физических наказаний.
6. Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1121
(1990) о правах детей.
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