
Данная статья посвящена проблеме обеспе�
чения безопасного пребывания в обществе де�
тей дошкольного возраста. В ней выделены,
рассмотрены и представлены теоретико�мето�
дологическая основа, модель, педагогические
условия обеспечения безопасности ребёнка.
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В современной педагогике и психо�
логии одним из наиболее актуальных
остаётся вопрос о роли семейного вос�
питания. К тому же кризисное состо�
яние института семьи порождает всё
новые и новые проблемы, требующие
изучения. Падение ценности роди�
тельства, преобладание малодетных и
неполных семей, экономические
трудности, дегуманизация общест�
ва, – всё это в современных условиях
ведёт к незащищенности ребёнка и
потому делает важным и необходи�
мым изучение семьи как фактора 
социальной безопасности и защи�
щённости ребёнка. 

В современном мире социальная
защита детства рассматривается в ря�
ду важнейших факторов экономиче�
ского и культурного развития обще�
ства. Право ребёнка на социальную
защиту в настоящее время является
одним из социально�экономических
прав и свобод личности и зафиксиро�
вано в конституциях большинства
цивилизованных стран [2].

Приоритетная роль семьи в форми�
ровании личности ребёнка чётко обо�
значена в законодательных докумен�
тах международного и отечественного
уровня: в Конвенции о правах ребён�
ка, Конституции РФ, Законе «Об 
образовании», Семейном кодексе. Ре�
бёнку гарантируются все его личные
права: защита от посягательств, от
вмешательства в его личную жизнь,
уважение его достоинства. Существу�
ют специальные программы и эффек�
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ческие мероприятия по обеспечению
гарантированных условий жизни,
поддержание жизнеобеспечения, гар�
моничного развития ребёнка, вклю�
чающие:

– психолого�педагогическое сопро�
вождение и патронаж семьи;

– сотрудничество с учреждениями
социальной защиты;

– дневное пребывание детей в спе�
циальных учреждениях;

– прямое включение специалистов
в семью;

– обучение и консультирование ро�
дителей;

– вовлечение родителей в работу с
детьми.

2. Решение детьми проблемных за�
дач и ситуаций, требующих знаний
безопасного поведения в обществе.

3. Развитие у детей социально�пси�
хологических качеств, способству�
ющих самосохранительному поведе�
нию в ситуации криминогенного 
риска:

– адекватной оценки самого себя,
своих возможностей и способностей;

– способности к анализу обстанов�
ки, прогнозированию последствий
своих действий;

– самостоятельности, ответствен�
ности за своё поведение;

– способности к принятию реше�
ния.

В настоящее время в научной лите�
ратуре разработана концепция психо�
лого�педагогического и медико�соци�
ального сопровождения ребёнка в об�
разовательном процессе, определён
комплексный метод сопровождения,
предусматривающий единство диа�
гностики, информационного поиска,
планирования, консультирования и
помощи в реализации специальной
программы, определены направления
и функции деятельности службы со�
провождения. 

К проблеме педагогического сопро�
вождения обращались такие учёные,
как Е.А. Александрова, Л.В. Байбо�
родова, И.А. Липский, Е.В. Корота�
ева, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин 
и др. Вместе с тем большинство иссле�
дователей подчёркивают, что фено�
мен педагогического сопровождения
сегодня требует его осознания в тео�
рии и практике на всех ступенях 
образования.

тивные процедуры для оказания необ�
ходимой поддержки ребёнку и лицам,
которые о нём заботятся. Вместе с тем
необходим поиск новых педагогиче�
ских средств для обеспечения соци�
альной безопасности ребёнка.

Анализ психолого�педагогической
литературы показывает, что данная
проблема исследовалась в работах 
Т.Г. Хромцевой, О.Г. Жуковой, 
Н.Т. Мельниковой, Л.А. Захаровой.
Значительный вклад в исследование
данной проблемы внесли И.Н. Авде�
ева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, раз�
работавшие программу и учебно�мето�
дическое пособие «Основы безопасно�
сти детей дошкольного возраста». 
Однако в педагогической науке недо�
статочно изучены содержание и формы
работы с семьей в процессе обеспече�
ния социальной безопасности ребёнка.

Техногенные и экологические ка�
тастрофы, террористические акты,
военные конфликты, рост преступ�
ности, социальная и экономическая
нестабильность особенно остро сказы�
ваются на детях. Такие особенности
дошкольника, как доверчивость, вну�
шаемость, открытость в общении и
любознательность, обусловливают
поведение в опасной ситуации и спо�
собствуют его уязвимости. Самостоя�
тельность ребёнка относительна, бла�
гополучие и сама его жизнь зависят
от внимания и помощи воспитыва�
ющих его взрослых людей. Без близ�
кого взрослого человека ребёнок не
может выжить и развиться в социаль�
ную личность. У детей дошкольного
возраста часто наблюдается недоста�
точная готовность к самосохрани�
тельному поведению, слабо развито
умение анализировать обстановку,
прогнозировать последствия своих
действий. Возникает необходимость
уберечь детей от опасностей, не пода�
вив при этом в них естественной лю�
бознательности, открытости и дове�
рия к миру, не напугать их и подгото�
вить к полноценной жизни [4]. 

Социальная безопасность детей, с
нашей точки зрения, может быть
обеспечена при следующих педагоги�
ческих условиях:

1. Социально�педагогическое со�
провождение неблагополучных семей.

Оно подразумевает правовые, со�
циальные, психолого�педагоги�
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Министерство образования РФ в
2003 г. выпустило методические ре�
комендации по психолого�педагоги�
ческому сопровождению детей в учеб�
но�воспитательном процессе в усло�
виях модернизации образования [3].
В этом документе, в частности, отме�
чается, что психолого�педагогиче�
ское сопровождение развития ребён�
ка может рассматриваться как сопро�
вождение отношений: их развитие,
коррекция, восстановление. 

Решение задач психолого�педаго�
гического сопровождения ребёнка не
может быть ограничено областью 
непосредственного взаимодействия
психолога и педагога с ребенком – в
этом вопросе необходима организа�
ция работы с педагогами и родителя�
ми как участниками учебно�воспита�
тельного процесса. 

В связи с этим работа по реализации
программ психолого�педагогического
сопровождения считается продуктив�
ной при интеграции усилий всех 
субъектов образовательного процесса.
В указанных методических рекомен�
дациях была поставлена задача психо�
лого�педагогического сопровождения
на уровне дошкольного образования, 
а именно ранняя диагностика, профи�
лактика и коррекция нарушений в
развитии, обеспечение готовности к
школе. Однако специальных указаний
по решению данной задачи с учётом
специфики дошкольного возраста в
документе не обозначено.

Концепция сопровождения как 
новая образовательная технология
подробно разрабатывалась Е.И. Каза�
ковой. Она предложила следующее
определение: сопровождение – это
метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом раз"
вития оптимальных решений в раз"
личных ситуациях жизненного выбо"
ра. При этом под субъектом развития
понимается как развивающийся чело�
век, так и развивающаяся система. 

Ситуации жизненного выбора –
множественные проблемные ситуа�
ции, при разрешении которых субъ�
ект определяет для себя путь прогрес�
сивного или регрессивного развития
[3]. Таким образом, имеется в виду не
любая форма помощи, а поддержка, в

основе которой лежит сохранение
максимума свободы и ответ�

ственности субъекта развития за вы�
бор варианта решения проблемы.
Субъектом, или носителем проблемы
развития, может выступать сам ребё�
нок, его родители, педагоги, ближай�
шее окружение. Деятельность совре�
менных центров и служб сопровожде�
ния направлена на обеспечение двух
согласованных процессов:

– индивидуальное сопровождение
детей или семей;

– системное сопровождение, ориен�
тированное на профилактику или
коррекцию проблемы, характерной
не для одного ребёнка, а для системы
в целом.

Индивидуальное сопровождение
детей в образовательных учреждени�
ях предполагает создание условий
для выявления потенциальной груп�
пы риска и гарантированную помощь
тем детям, которые в ней нуждаются.

Системное сопровождение осущест�
вляется в нескольких направлениях:

– участие в разработке и реализа�
ции программ развития образова�
тельных систем с учётом создания 
наиболее благоприятных условий;

– проектирование новых типов об�
разовательных учреждений;

– создание профилактико�коррек�
ционных программ, нацеленных на
преодоление проблем, характерных
для многих детей. Данные програм�
мы проектируются с учётом специфи�
ки современного теоретического по�
нимания проблемы и возможности её
разрешения, знания потенциала об�
разовательной системы [3]. 

Системное сопровождение семей
возможно в форме создания коррекци�
онно�профилактических программ,
направленных на преодоление про�
блем социальной незащищённости
детей. 

Возможности социально�педагоги�
ческого сопровождения семьи пред�
ставлены в модели на с. 31.

Безопасность – это не просто сумма
усвоенных знаний, а стиль жизни,
умение адекватного поведения в раз�
личных ситуациях. 

Из этого положения следует необ�
ходимость второго условия – решение
детьми проблемных задач и ситуа�
ций. Данная деятельность позволяет
уделять больше внимания организа�
ции различных видов деятельности 
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ные практические методы, позволя�
ющие включить в процесс усвоения
знаний различные виды деятельно�
сти детей: упражнения, тренировки,
игровые ситуации. В результате по�
добной работы у детей формируются,
обогащаются и систематизируются
представления о социальном окруже�
нии с присущими ему опасностями,
накапливается жизненный опыт. 

Поведение людей в опасной ситуа�
ции различно. У одних ощущение уг�
розы вызывает чувство обречённости,
делает человека беспомощным и не�
способным к активным защитным
действиям. У других, наоборот, угро�
жающая обстановка способна вы�
звать общий подъём сил, мобили�
зацию активности для изменения
опасной ситуации. Исследователи 
отмечают, что у подготовленного к
опасной ситуации человека преодоле�
ние чувства растерянности происхо�

и приобретению опыта. Обучение ос�
новам безопасности не должно сво�
диться к простому инструктажу. 

Активная познавательная деятель�
ность детей, самостоятельный поиск
решения проблемной задачи создаёт
условия для формирования мотивов
самосохранительного поведения и
обеспечивает использование получен�
ных знаний и умений на практике.
Овладение навыками безопасного по�
ведения в полной мере происходит в
процессе решения детьми ситуацион�
ных задач, анализа, разбора и инсце�
нировки конкретных ситуаций. На
занятиях, посвященных вопросам со�
циальной безопасности ребёнка, важ�
но изучать правила поведения на ули�
це, в подъезде, в случаях общения с
незнакомыми людьми, телефонную
безопасность и др.

Для приобретения навыков и уме�
ний используются разнообраз�
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Педагогические меры (правовые, социальные,
психолого�педагогические мероприятия

по обеспечению гарантированных условий жизни,
поддержание жизнеобеспечения, гармоничного

развития ребёнка: психолого�педагогическое
сопровождение и патронаж семьи, дневное

пребывание детей в специальных учреждениях,
прямое включение специалистов в семью,
обучение и консультирование родителей,
вовлечение родителей в работу с детьми)

Семья

Ребёнок

ДОУ

Цель

Правовой аспект
Преступления в отношении

детей: насилие,
похищение, агрессивные

действия

Социальный аспект
Безнадзорность,
пренебрежение

потребностями ребёнка
в защите, нахождение без

присмотра, потеря ребёнка

Социально�
психологический аспект
Опасные контакты детей
с незнакомыми людьми

на улице, в подъезде, дома

Психологический аспект
Психологическое насилие

(ребёнок как жертва
психологических

воздействий)

Заказ общества

Безопасное существование
ребёнка в обществе



дит значительно быстрее, у человека
неподготовленного сохраняющаяся
растерянность определяет длитель�
ное бездействие (Ю.А. Александров,
Л.И. Спивак, Б.П. Щукин и др.) [4]. 

Поведение человека в опасной си�
туации зависит от того, выделяет ли
он источники опасности в окружа�
ющей среде, может ли правильно оце�
нить опасную ситуацию и избежать
или при необходимости выйти из неё.
Именно от обученности и опыта в
большей степени зависит способность
людей к безопасному существованию
в окружающей среде [4]. Из этого 
следует необходимость реализации
третьего условия – развития у детей
социально�психологических качеств,
способствующих самосохранительно�
му поведению в ситуации кримино�
генного риска.

Отсюда вывод: обеспечение детской
безопасности – это приоритетная 
задача дошкольного учреждения,
семьи и общества. От правильно орга�
низованной работы зависит развитие
у ребёнка самостоятельности и ответ�
ственности, обучение самостоятель�
ному поиску быстрого и эффективно�
го решения, выхода из сложной ситу�
ации.
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