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Вступление 

Понятие «безопасность» в законе РФ от 05.03.1992 № 2446-1 

«О безопасности» определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Закон признает основными объектами 

безопасности личность (ее права и свободы), общество (его мате-

риальные и духовные ценности), государство (его конституционный 

строй, суверенитет и территориальную целостность). 

Разными авторами социальная безопасность рассматривается 

как предотвращение, ослабление, нейтрализация деструктивных 

воздействий различных обстоятельств и факторов, наносящих ущерб 

существованию, благополучию, нормальному функционированию 

людей, социальных объектов, а также поддержание их жизне-

деятельности на уровне не ниже предельно допустимых 

(критических) значений и дает представление о безопасности в более 

широком плане.  

В широком контексте безопасность человека – это 

многоаспектное состояние, для характеристики и оценки которого 

необходимо учитывать не только индивидуально-личностные 

показатели, физические условия жизнедеятельности, но и условия, 

обусловленные детерминированностью существования и развития 

человека со стороны общества и государства, мирового сообщества. 

Понятие «безопасность» может рассматриваться и как ценность 

и цель, для реализации которой человек, общество или государство 

предпринимают определенные действия1. В рамках данного подхода 

понятие «безопасность» выводится из анализа естественных 

потребностей человека, удовлетворение которых выступает 

в качестве цели его жизнедеятельности. 
Исходя из профессиональной гуманистической ориентированности 

специалистов социальной и образовательно-воспитательной сфер 
(а авторы пособия и его адресаты к ним принадлежат), обратим 
внимание на одну из закономерностей, характеризующую 
следующую функцию безопасности: недооценка или игнорирование 
проблем безопасности на всех уровнях социальной организации 
не только оборачивается теми или иными потерями, но в конечном 
счете неизбежно ведет к падению жизнеспособности (конку-

                                                           
1 Чмыхало А.Ю. Социальная безопасность: Учебное пособие – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2007. –  
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рентоспособности) и даже гибели соответствующих ее элементов 
(субъектов)1. 

Разработчики семейно-ориентрованной модели обеспечения 
социальной безопасности детей исходят из приоритета личной или 
индивидуальной безопасности ребенка.2 В то же время обращаем 
внимание на то, что в качестве промежуточного уровня между 
индивидом и обществом (либо между индивидом и государством) 
выделяют уровень групповой безопасности или безопасности 
общности, к которой можно отнести и семью. Личная безопасность 
особенно наиболее незащищенных категорий граждан, среди 
которых – дети, социально уязвимые граждане и семья, всегда 
рассматривались основным критерием социального благополучия 
в цивилизованном обществе. 

Вместе с тем, приходится учитывать, что на данном этапе 
развития общества основным назначением и целью социального 
обеспечения является предоставление и реализация права человека 
на достойное существование через обеспечение минимального уровня 
его жизни. Такая точка зрения не случайна. В контексте анализа 

возможностей семейно-ориентированной модели обеспечения 
безопасности детей авторы вынуждены обратить внимание 
на минимальные задачи обеспечения социальной безопасности, 
сформулированные во Всемирной социальной декларации, принятой 
в 1995 г. на Всемирной конференции по социальному развитию. Это: 

· всеобщее начальное образование, как для девочек, так и для 
мальчиков; 

· сокращение вдвое уровня неграмотности среди взрослого 
населения; 

· элементарная медицинская помощь для всех с приоритетной 
вакцинацией детей; 

· ликвидация случаев острого недоедания; 

· предоставление услуг по планированию семьи для всех 
желающих; 

· безопасная питьевая вода и санитария для всех; 

                                                           
1 См.: Родачин В.М. Безопасность как социальное явление. Право и безопасность. 

2004. № 4. С. 28. 
2 Личная или индивидуальная безопасность выделяется специалистами как 

первостепенная среди следующие основных уровней безопасности: 

социетальной (общественной) безопасности, или безопасности общества; 

национальной безопасности или государственной; международной, или 

коллективной; всемирной или глобальной безопасности. 
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· кредит для всех в целях обеспечения возможностей 
самозанятости. 

 

Вместе с тем, говоря об обеспечении социальной безопасности 

ребенка, мы придерживаемся точки зрения, согласно которой 

нормальное развитие и воспитание ребенка невозможно без учета 

его актуальных потребностей, которые удовлетворяются в первую 

очередь внутренними ресурсами самого ребенка и семьи, однако 

поддерживаемой государством и обществом в лице конкретных 

специалистов в периоды нормативных и ненормативных кризисов 

развития личности ребенка на разных стадиях взросления 

и жизненного цикла семьи. 

Настоящее пособие посвящено анализу теоретико-

методической характеристики семейно-ориентированной модели 

обеспечения социальной безопасности детей и методических 

ее компонентов. В первой главе охарактеризованы теоретико-

методические основы семейно-ориентированной модели социальной 

безопасности детей, во второй – специфика семейно-ориентиро-

ванной модели обеспечения социальной безопасности детей 

в поликультурном социуме, в третьей – специфика семейно-

ориентированной модели обеспечения социальной безопасности 

детей различного возраста, в четвертой – особенности семейно-

ориентированной модели обеспечения социальной безопасности детей 

в разных типах семей в кризисной ситуации. 

Адресовано пособие специалистам социальной сферы, а также 

родителям и всем, кого интересуют проблемы поддержки детей 

и семьи. 
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