
ведения города о принятии ребенка на обучение в средние учебные 
заведения, а также в высшие. Все вышеперечисленные услуги отдел 
оказывает только после предоставления клиентом заявления с 
просьбой об оказании данной услуги.

Опекаемый ребенок состоит на учете в отделе по проблемам 
семьи и детей до достижения им совершеннолетнего возраста, после 
чего он автоматически выбывает с учета и начинает вести самостоя
тельную жизнь. Хотелось бы обратить внимание на то, что и ребе
нок, и опекун имеют право отказаться от своих обязанностей. В та
кой ситуации, по заявлению опекуна, с него снимаются все обязан
ности по отношению к опекаемому ребенку, а сам ребенок передает
ся либо в детский дом, приют либо к другим кандидатам в опекуны. 
Снятие опекунства может произойти и по другим причинам, напри
мер, по причине восстановления родителей в их правах либо в слу
чае возвращения родителей из мест лишения свободы, в случае их 
излечения от алкоголизма и наркомании.

В завершение своего доклада хотелось бы отметить, что вы
полнять обязанности опекуна -  очень сложная задача. Немногие се
мьи представляют, как изменится их жизнь с появлением в семье 
другого, уже, как правило, взрослого ребенка. Сталкиваясь с возни
кающими проблемами, опекуны, их семьи начинают понимать, что 
им не под силу выполнять свои обязанности по отношению к опе
каемому ребенку, из-за чего в семье начинают возникать конфликты, 
недопонимание. Все это приводит к тому, что ребенок опять оказы
вается никому не нужным. В свою очередь это наносит огромную 
травму ребенку. Чтобы избежать этого, на мой взгляд, необходимо, 
помимо сбора документов, справок, уделять более пристальное вни
мание личностным качествам кандидатов, в чем может помочь ис
пользование всевозможных психологических тестов. Решая вопрос о 
назначении опекунства, не стоит забывать о том, что таким образом 
решается жизнь ребенка, за которую, в данном случае, несет ответ
ственность специалист по социальной работе.

СОпанасенко

Практика в комитете по молодежной политике 
Советского района Тюменской области

Мне посчастливилось проходить практику в комитете по моло
дежной политике Советского района. Несмотря на общие разговоры о 
том, что положение молодых людей, молодых семей в России катаст
рофическое, на деле все оказалось иначе. Безусловно, я согласен с



тем, что проблемы молодежи в нашей стране на сегодняшний день 
решаются крайне плохо. Город Советский Тюменской области в этом 
случае является редким исключением.

Конечно, многие могут сказать, что это не так, что у нас ниче
го позитивного нет и не происходит никаких изменений к лучшему. 
Однако необходимо уметь оперировать не только аргументами, но и 
подкреплять их фактами. А факты -  это направление деятельности 
комитета по молодежной политике (КМП), способствующие реше
нию различных проблем молодежи. Так, в ходе практики оказалось, 
что в городе Советском уже 7 лет работает молодежная биржа труда, 
которая занимается трудоустройством и занятостью молодежи. На
пример, в летнее время ежегодно трудоустраивается более 600 под
ростков. Также работает программа «О жилищном кредитовании 
молодых семей», которая помогает решать жилищные вопросы. По 
моему мнению, это может быть одним из приоритетных направле
ний молодежной политики наряду с предоставлением образователь
ных услуг или устройством на работу.

Молодежи оказывается социальная поддержка в лице службы 
«Телефон доверия». При непосредственном участии в работе этой 
службы я пришел к выводу, что практически все звонящие -  это 
клиенты социальной работы. Таким образом, «Телефон доверия» 
можно использовать как одно из средств мониторинга социальных 
проблем не только молодежи, но и других групп населения.

КМП занимается профилактикой правонарушений и наркома
нии в молодежной среде совместно с комиссией по делам несовер
шеннолетних. Приятно меня удивил тот факт, что социальная под
держка оказывается не только группам риска, но и талантливой мо
лодежи, для чего проводится конкурс «Выпускник». Многие выпу
скники школ учатся в вузах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ом
ска и других городов России.

Вышеприведенные примеры позволяют говорить о том, что 
проблемы молодежи в Советском решаются не только на словах, но 
и на деле, хотя, конечно, многие проблемы остаются нерешенными 
(наркомания, организация досуга и др.). На мой взгляд, потенциал 
КМП реализован не полностью, можно еще успешнее и эффективнее 
решать проблемы молодых людей.

Принимая участие в различных мероприятиях КМП, я пришел 
к выводу, что в деятельности данного учреждения необходим спе
циалист по социальной работе. Общее впечатление о практике оста
лось положительным, поэтому, если мне представится возможность 
работать в КМП, я буду этому только рад.


