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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деятельность социальных служб 
по защите прав детства в Свердловской области. Обозначаются проблемы, 
требующие решения. Основной акцент делается на социально-
проектировочной деятельности учреждениями по защите прав детей. 
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ABSTRACT. The article deals with the activities of social services to protect tin 
rights of childhood in the Sverdlovsk region. The problems requiring solutions im 
denoted. Emphasis on socio- planning activity institutions to protect the rights ol 
children is examined. 
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На протяжении последних лет основным стратегическим направ 
лением деятельности органов власти всех уровней в Свердловской области 
является обеспечение интересов семей и детей, повышение качества их 
жизни. Региональная государственная социальная политика в интересах 
семьи и детей органически встроена в стратегию развития Свердловской 
области и осуществляется в соответствии с установленными показателями 
социально-экономического развития региона. Ежегодно в области прини 
мается более 40 новых нормативных документов в сфере детства. 

Комплексная оценка положения детей в сфере защиты их прав, и 
общий анализ положения семей в регионе послужили основанием для вы 
вода об очевидных позитивных изменениях в демографической и семейной 
сфере, наблюдаемых в последнее время: увеличивается число зарегистри-
рованных браков; снижается количество разводов, хотя их процент остается 
стабильно высоким; увеличивается процент рождения второго и после-
дующих детей в семьях; стабильно увеличивается число многодетных се-
мей, которых сегодня уже почти 20 тысяч, и молодых семей, число которых 
достигло 218 тысяч; увеличивается число детей, рожденных в полной се-
мье; снижается смертность населения, в том числе детского; уменьшается 
число семей, находящихся в социально опасном положении. 

На протяжении последних пяти лет в области наблюдается устой-
чивая тенденция снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 1,4 раза увеличилось количество детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях. 
Вместе с тем, несмотря на все принимаемые меры, до сих пор не удается 
преодолеть негативные тенденции по ряду важнейших позиций в положе-
нии семьи и детей. Среди основных проблем защиты прав детства в Сверд-
ловской области необходимо отметить следующие. 

Мировой финансовый кризис оказал сдерживающее влияние на 
социально-экономическое развитие Свердловской области, что предопре-
делило отрицательную динамику изменений основных показателей рынка 
труда, занятости граждан, уровня доходов большинства семей, проживаю-
щих в области, воспитывающих несовершеннолетних детей, их жилищной 
обеспеченности. Связанная с этими явлениями социальная напряженность 
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повлияла на численность случаев асоциального поведения родителей и, как 
следствие, жестокого обращения с детьми в семьях. 

Серьезной остается проблема по социально значимым заболевани-
ям среди детей и подростков. Отмечается существенный рост алкоголизма 
среди детей до 14 лет, а среди детей 15-17 лет - хронического алкоголизма. 
Ежегодно в подростковой среде фиксируется рост числа заболеваний, пере-
дающихся половым путем, нерешенной проблемой остается ранняя бере-
менность несовершеннолетних. Также вызывает беспокойство вопрос про-
филактики гибели несовершеннолетних в Свердловской области от травм и 
отравлений. Более 80 % от всех умерших - дети до 14 лет, и 16,4 % - подро-
стки 15-17 лет. Особую проблему в Свердловской области представляют 
убийства и самоубийства среди детей. 

По-прежнему остро стоит проблема обеспечения общедоступного 
дошкольного образования в Свердловской области, особенно в крупных 
городах. 

Несмотря на достаточно позитивные тенденции в направлении 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
замещающие семьи, следует отметить имеющиеся случаи возврата детей из 
опекунских, приемных семей и семей усыновителей. 

В целом в Свердловской области актуальной остается проблема 
социального сиротства Количество детей-«социальных сирот», утративших 
родительское попечение по социальным причинам (лишение родителей 
родительских прав, жестокое обращение родителей с детьми, уклонение 
родителей от воспитания детей, отказ забрать детей из родильных домов), 
стабильно сохраняется в пределах 82-83 % от общего количества детей, 
оставшихся без родительского попечения. 

По-прежнему остаётся нерешенной проблема предупреждения 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Каждое 10-
е преступление в Свердловской области совершается подростками либо с 
их участием. Высок процент рецидивов, также отмечается тенденция к 
снижению возраста правонарушителей. В крайне неудовлетворительном 
состоянии находятся условия содержания несовершеннолетних в следст-
венных изоляторах, колониях и камерах предварительного заключения. 

Растущая год от года преступность в отношении несовершенно-
летних - еще одна серьезная проблема современного общества Так, в 2010 
году в отношении детей было совершено на 57,9 % больше преступлений, 
чем в 2009 году. Особо следует выделить преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: рост преступлений указанной 
категории произошел в 28 территориях Свердловской области. 
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На наш взгляд, основное противоречие, не позволяющее «расиу 
тать клубок» существующих в области защиты детства проблем, состоит и 
следующем. Несмотря на то, что система органов, на которые возложены 
функции содействия ребенку в защите его прав, а также контроля за pai 
личными аспектами соблюдения прав ребенка (как ведомственных - opni 
ны образования, здравоохранения, опеки и попечительства, и др., так и меж 
ведомственных - органы прокуратуры, комиссии по делам несовершенно-
летних и др.) в Свердловской области давно сложилась, однако реальное 
положение дел свидетельствует о недостаточности такого содействия и 
контроля, поскольку на практике комплексный межведомственный подход 
к защите прав ребенка на должном уровне не обеспечивается. 

Существующий контроль в подавляющем большинстве случаен 
означает контроль, осуществляемый органами исполнительной власти за 
собственными действиями (действиями учреждений, подчиненных органам 
исполнительной власти). К тому же контроль этот - узковедомственный 
лишь в рамках компетенции ведомства. 

В связи с этим, считаем необходимым сосредоточить внимание на 
проектировании решения наиболее острых и актуальных проблем положе-
ния детей, обозначив неотложные задачи. Среди них: защита детей от жес-
токости и насилия; устройство в семью каждого осиротевшего ребенка, 
защита прав детей-инвалидов; обеспечение безопасного материнства и ох-
раны здоровья детей; решение проблемы социально-значимых заболеваний, 
детского травматизма и гибели несовершеннолетних; профилактика соци-
ального сиротства и детской безнадзорности, семейного неблагополучия. 

Зашита прав детства в деятельности социальных служб Свердлов-
ской области может бьггь реализована посредством организации социально-
проектировочной деятельности аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Свердловской области, отдела семейной политики и социального 
обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики, в том 
числе через проведение широкомасштабной информационно-
пропагандистской кампании, направленной на создание в обществе атмо-
сферы нетерпимости к любым нарушениям прав несовершеннолетних. Для 
этого необходим глубокий системный анализ существующего положения 
дел в сфере защиты прав детства в Свердловской области (рассмотрение 
состояния, проблем, путей развития не в рамках эссе), мониторинг общест-
венного мнения, применение элементов менеджмента в организации рабо-
ты аппарата и распределении обязанностей, четкое определение сроков и 
этапов работы. Основные модули данной кампании при этом могут быть 
определены следующим образом: 

1) активная защита прав и интересов детей, правовое 
консультирование, раннее выявление правонарушений и содействие 
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восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, изучение и 
применение отечественного и зарубежного опыта работы; 

2) обеспечение эффективного взаимодействия всех органов и 
институтов, занимающихся проблемами детства, включая 
неправительственные и общественные организации; 

3) законодательная инициатива по вопросам, касающимся защиты 
прав и интересов детей, в соответствии с федеральным законодательством, 
привлечение к защите прав детства общества и государственных органов 
всех уровней власти; 

4) широкая информационно работа среди детского населения, 
просвещение, как в вопросах права, так и в возможностях их защиты в 
специализированных учреждениях, привлечение к социальной рекламе и 
освещению детских проблем средств массовой информации всех форм 
собственности; 

5) создание и становление правозащитных детских, молодежных 
общественных и государственных организаций, включение их 
представителей в коллегиальные органы по вопросам детства. 

Планируемым результатом информационно-пропагандистской 
кампании, организуемой в Свердловской области, станет повышение 
авторитетности органов государственной власти в сфере защиты прав 
детства, решение проблем правового просвещения детей и подростков, 
решающее влияние правовых установок на выработку жизненной позиции 
несовершеннолетних, отрыв несовершеннолетних от криминальной 
субкультуры, приоритетное ориентирование подростков на здоровый образ 
жизни, а также развитая сфера реализации интересов детей. Особое 
внимание необходимо уделить четкому планированию мероприятий по 
каждому модулю, исходя из состояния дел по данному направлению. 

Таким образом, основами проектирования работы социальных 
служб по защите прав детства в Свердловской области должно стать: осоз-
нание и обозначение проблем в области защиты прав детей и молодежи, 
выделение приоритетных направлений и моделирование деятельности со-
циальных служб в этой сфере, определение конечного результата, четкое 
планирование мероприятий в рамках работы по каждому из приведенных 
модулей. 
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL CONSULTING GROWN-UPS 
IN SEARCHING ESSENCE OF DIFFICULT LIFE SITUATION 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается технология работы психолог-
консультанта со взрослыми, переживающими тяжелые жизненные ситуа-
ции, которые привели к утрате смысла жизни, ее логике. Теоретически 
обосновывается технология по воссозданию целостности психологической 
реальности. 
SUMMARY. The article deals with the technology of work of psychologist with 
grown-ups, experiencing difficult life situation which have led to loosing sense of 
life, its logic. 

Ключевые слова: катарсис, судьба, концепция жизни, трудная ситуация, 
переживания, самопознание личности. 
Keywords: catharsis, fate, conception of life, difficult situation, inner emotions, 
personal elf-actualizarion. 

Самопознание личности во все времена было актуальным и нелег-
ким делом для человека, желающего найти ответ на волнующие вопросы: 
«Кто я?», «Какого истинное предназначение моего появления и существо-
вания на земле?», «Каков смысл той или иной трудной жизненной ситуа-
ции, из которых складывается моя судьба?» и т. д. 

Порой поиск этого истинного «Я» становится для человека мучи-
тельным, драматичным и неразрешимым без посторонней помощи, одним 
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