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Институт Уполномоченного по правам ре-

бѐнка – сравнительно новый государственный 

социальный институт, который сформировался 

за последние два года. Его основная задача – 

выступать в качестве социального коммуника-

тора, призванного координировать и оптимизи-

ровать отношения между различными властны-

ми и общественными структурами, занимаю-

щимися проблемами детей. 

Нельзя не отметить проблему падения соци-

ально-нравственных устоев современной семьи. 

Даже родители детей из внешне вполне благопо-

лучных семей, стремясь обеспечить естественные 

потребности членов семьи, всѐ меньше времени и 

внимания уделяют детям, недостаточно следят за 

их здоровьем. 

Сместились понятия о неблагополучной се-

мье. В общественном сознании закрепился образ 

неблагополучной семьи как асоциальной, где ро-

дители обязательно злоупотребляют алкоголем, 

не работают и т.п. Однако можно ли считать бла-

гополучной семью, где отец-бизнесмен в присут-

ствии своих несовершеннолетних детей обсужда-

ет, как он укрывает от налогов свои доходы, как 

он «кинул» своего партнѐра? 

По данным Минздравсоцразвития РФ, за по-

следние 5 лет заболеваемость детей до 14 лет 

увеличилась на 20%, а здоровыми можно при-

знать не более 3–10% детей (в зависимости от 

возраста) [1]. 

Наметилось число детей с недостаточным 

уровнем развития необходимых для школы 

функций, снизилась умственная работоспособ-

ность учащихся. В связи с ухудшением состо-

яния здоровья не более 15% детей в полном 

объѐме справляются со школьными требовани-

ями [1]. 

Работа образовательного учреждения над со-

зданием благоприятных условий для реализации 

прав ребѐнка, основанная на оказании помощи 

учащимся в преодолении трудностей социально-

го и образовательного характера с опорой на их 

реальные и потенциальные возможности и спо-

собности, является очень важной. 

Отвечая на потребности практики в защите 

прав детей, можно выделить ряд проблем: 

– социально-экономическое положение детей; 

– правовая защита детей; 

– медико-социальные проблемы охраны здо-

ровья детей; 

– жестокое обращение с детьми; 

– правонарушения подростков и т.д. 

В связи с этим важное значение будут иметь 

формы, содержание, методы, технологии соци-

альной работы образовательного учреждения по 

защите прав ребѐнка. 

Социальная работа в системе образования ещѐ 

только начинает своѐ становление как особое 

направление социальной сферы Российской Фе-

дерации. 

Исходя из анализа ситуации и обращений 

граждан более всего беспокоит: 

– воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях (уход, воспитание и подготовка к 

школьному обучению); 

– воспитание в детских домах (сопровожде-

ние, создание условий, близких к семейному вос-

питанию, развитие самостоятельности). 

К сожалению, пробелы в воспитательной си-

стеме в детских сиротских учреждениях известны 

давно, но мало что меняется, и детские дома по-

прежнему остаются накопителями детского не-

счастья. Не уменьшается количество побегов из 

детских домов, увеличивается количество абор-
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тов, родов, отказов от родившихся детей среди 

несовершеннолетних воспитанниц. 

Необходимо особо выделить два типа школь-

ных проблем в процессе обучения: 

– проблемы детей, традиционно находящихся 

в поле внимания и ведение социальных служб; 

– проблемы детей-инвалидов, детей-сирот, де-

тей из многодетных, неблагополучных семей. 

Приоритеты социальной поддержки этих 

групп детей очерчены достаточно точно: 

– социально-бытовая и материальная помощь, 

обеспечение жизненных потребностей и решение 

актуальных проблем (прежде всего); 

– решение проблемы неуспевающего ученика, 

которая выходит за рамки чисто педагогических 

проблем и становится одной из наиболее острых 

и практически нерешаемых социальных проблем; 

– решение школьных конфликтов (между 

детьми, между учителями и родителями). 

В этой ситуации школа занимает, как правило, 

позицию невмешательства. Имеется достаточно 

много примеров, когда школа самоустраняется от 

помощи ребѐнку, который оказался в трудной 

ситуации (например, когда нарушаются его права 

при раздельном проживании родителей). 

Количество детей со школьными проблемами 

неуклонно растѐт. Многообразные школьные 

трудности имеют различные причины. Принято 

выделять внешние и эндогенные (внутренние) 

причины/факторы. 

К числу внешних факторов следует отнести 

условия, в которых растѐт и развивается ребѐнок. 

Эти условия могут зависеть от социальной де-

привации, при которой дети не просто страдают 

от отсутствия контактов, ласки, взаимопонима-

ния, но и существенно отстают в функциональ-

ном и психологическом развитии. 

Внешними факторами являются также недо-

статочная квалификация социальных педагогов и 

отсутствие необходимых знаний у родителей. Все 

они хотят доминировать и другой позиции не 

признают, что говорит об определенных ком-

плексах и амбициях. 

К числу эндогенных факторов относятся от-

клонения в физическом и психическом развитии 

ребѐнка, нарушения состояния здоровья. По дан-

ным Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребѐнка П.А. Астахова, 80% подростков 

страдают инфантилизмом, а в семьях, состоящих 

на учѐте как социально-неблагополучные, 70% 

детей имеют задержку психического развития [2]. 

Важнейшим аспектом социальной службы 

школы должно быть максимальное повышение 

внимания социума к личности ученика и исполь-

зование всех позитивных возможностей для мно-

гогранного развития его личности. Главная зада-

ча службы – сконцентрировать усилия всех уров-

ней школьного коллектива на создании условий 

положительной социализации школьника. 

Социальная работа в школах призвана сосре-

доточить внимание в основном на тех недостат-

ках, на которые указывают сами учителя, учени-

ки и их родители, применить альтернативные 

методы для их устранения. Главная цель соци-

альной работы в школе – развивать процесс опе-

режающей социализации, имеющий целью озна-

комить всех учащихся, независимо от их проис-

хождения, с их ролевыми перспективами и шан-

сами в обществе, с общественными запросами, а 

также подготовить их к критическому восприя-

тию этих перспектив. 

В Российской Федерации в последние два го-

да прокатилась волна детских суицидов. По 

оценкам специалистов, одна из причин этого – 

отсутствие социального интеллекта у школьни-

ков. А ведь именно школа как социальный инсти-

тут должна обеспечивать общество основными 

установками, определяя конкретные нормы и 

свои общественные рамки. 
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