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Великий Федор Михайлович Достоевский сказал:  «Без  задатков  положительного  и
прекрасного нельзя входить в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного
нельзя пускать поколение в путь».

Исходя из общечеловеческих ценностей в воспитании ребенка,  особенно ребенка -
воспитанника детского дома с целым комплексом депривационных нарушений, пережитых в
детском  возрасте,  необходимо  дать  ему  жизненный  стержень  (в  современном  изложении
социализировать ребенка), чтобы он мог самостоятельно ориентироваться и плыть по бурному
океану жизни, оказать помощь в осознанном выборе его самореализации и самоутверждения.

Этот  путь,  я  считаю,  лежит через  систему семейных отношений.  Вне семьи и без
семьи все это невозможно.  Для растущего человека семья -  ближайшие партнеры, главная
опора в жизни, ось социализации.

Семья выступает  как мощный инструмент   социальной адаптации,  восстановление
позитивных убеждений, уверенности в себе и в завтрашнем дне.

Подготовленность  ребенка  к  жизни  в  семье  можно  рассматривать  как  один  из
основных  критериев  эффективности  работы  коллектива  детского  дома,  так  как  данный
показатель идентичен подготовленности выпускника к самостоятельной жизни.

Подготовку воспитанника детского дома к жизни в семье можно представить в виде
пирамиды,  основанием  которой  является  восстановление  у  ребенка  способности  к
привязанности на сенсорном уровне, а вершиной - готовить к исполнению семейных ролей на
уровне  социальном.  Структурно  она  состоит  из  4  блоков,  последовательно  отражающих
уровни  формирования  и  компенсации депривационных нарушений  в  развитии  у  детей  (И.
Лангмейер, З. Матейчик): сенсорный, когнитивный, эмоциональный и социальный.

В нашем детском доме реализуется программа подготовки детей к семейной жизни, к
жизни в принимающей семье (равно как и возможному возвращению в кровную семью).

Программа подготовки  включает в себя следующие блоки мероприятий:
-общую подготовку
-психологическую  подготовку  (игры,  тематические  сессии  и  другие  технологии  в

рамках индивидуальной или групповой терапии)
-социально  -  педагогическую  подготовку  (мероприятия  по  социальной  и  бытовой

адаптации,  проводимые  воспитателями,  специалистами  дополнительного  образования,
социальным педагогом).

- специальную подготовку (мероприятия по подготовке ребенка для посещения семьи,
а также к устройству в конкретную семью).

Этапы программы нацелены на выполнение следующих групп задач:
- диагностика и коррекция психологического состояния ребенка
- формирование образа семьи
- подбор семьи.
Этап подбора семьи предполагает:
1. Психологическое обследование ребенка на основе реконструкции истории развития

и составления психологического заключения об особенностях личностного и познавательного
развития ребенка.



2. Составление системы рекомендаций по адаптации ребенка в принимающей семье с
учетом его возрастных, личностных, индивидуальных особенностей, состояния соматического
и нервно - психического здоровья.

3.  Информирование  приемных  (гостевых)  родителей  о  результатах  обследования,
наблюдений за ребенком, составление условно - вариантного прогноза ребенка. 

4.  Использование  формата   «гостевого  режима»  как  профилактики  возникновения
проблем в развитии отношений ребенка и членов принимающей семьи.

5. Подготовка ребенка к переезду и психологическое сопровождение его перемещения
в принимающую семью.

6. Консультирование по проблемам адаптации ребенка в семье.
Практика  гостевых  семей  помогает  воспитанникам  сопоставить  быт  детского

учреждения и быт реальной семьи.
Развитию этого метода способствует наличие у нас института  крестных родителей:

следование православным традициям - одна из особенностей работы нашего учреждения. По
словам педагогов, вследствие применения метода дети стали мягче, вежливее, чувствительнее.

При комплектовании групп мы также учитываем совместное проживание братьев и
сестер  в  одной группе-семье.  Педагоги  подчеркивают  значимость  формирования  глубоких
родственных отношений между такими детьми.

С  целью  привлечения  внимания  жителей  города,  жителей  Ростовской  области  к
проблеме  социального  сиротства  администрация,  педагогический  коллектив  детского  дома
плодотворно сотрудничают с фондом «Я без мамы», с каналом Дон - ТР программой «Я есть»,
волонтерами г. Шахты и городов Ростовской области, с городскими СМИ. Стали традиционны
акции: « Их жизнь в ваших руках», «Мы рядом», опросы жителей города по темам: «Причины
отказа от детей», «Считаете ли вы, отказ от детей социальной проблемой»,  «Готовы ли вы
взять ребенка из детского дома в свою семью».

В банке данных о гражданах,  желающих взять наших детей в гости на выходные,
праздничные и каникулярные дни, с последующим оформлением форм семейного устройства
осиротевших детей, состоят 39 кандидатов. 40% воспитанников посещают регулярно семьи в
формате « гостевого режима».

У некоторых  детей,  побывавших в  семьях  на  каникулах,  в  гостях  у  сотрудников
детского дома, складывается впечатление идеализированного праздничного образа семейной
жизни. И здесь важно избежать формирования у ребенка идеализированного образа семьи.
Для этого мы практикуем встречи в гостиной родителей с ребёнком, где они играют вместе с
ним,  тем  самым находясь  на  территории  его  интересов.  Подчинение  и  взрослых,  и  детей
единым  правилам  игры,  дают  возможность  ребенку  почувствовать  свою  значимость,
родителю - сойти с позиции всегда «правильного и недосягаемого», побыть в роли ребенка.

В процессе общения дети и родители начинают по-новому воспринимать друг друга,
учатся сотрудничать,  вместе что то создавать, корректировать свои роли.

Мы используем различные формы и методы работы:
-  проективные  методики  «дом-дерево-человек»,  «рисунок  семьи»,  «я  в  прошлом,

настоящем и будущем»; 
- методика неоконченных предложений: «я хочу…», «я мечтаю…», «я был бы рад…»,

«я надеюсь…»;
- обучающие игры, инсценировки, арт-терапия и т.д.
Важно, чтобы воспитанник, идя в гости в семью, четко осознавал, что гостить в семье

значит делить с другими обязанности - убираться, готовить, заниматься домашними делами и
принятия позиции помощника, организатора ответственного за какой-то участок жизни семьи
- это залог будущего успеха.  Не заменимыми оказываются занятия:  «Семья -  это семь Я»,
«Мужчина в доме», «Хранительница очага», «Каково в дому, таково и самому». Эти методы
помогают  ребенку  более  успешно  принять  новое  состояние,  пережить  опыт  прошлого,
успокоиться и адекватно воспринимать информацию о том, что есть люди, которые готовы
стать его новой семьей.



Следующий этап подготовки наступает тогда,  когда появляется семья,  пожелавшая
заменить ребенку биологических родителей.

Основной  задачей  здесь  является  нахождение  точек  соприкосновения,
определяющихся  взаимностью  выборов,  совместимостью  интересов  и  потребностей.  Это
процесс двусторонний. Выбор делает как семья, так и сам ребенок. Очень важно в данном
случае,  чтобы  патронатный  воспитатель,  учитывая  множественность  факторов,  критериев
отбора, как можно глубже и серьезней подошли к данной проблеме. Так как если случайно
выбранную  вещь  можно вернуть  в  магазин,  в  данном случае  неправильный  выбор  может
привести  к  личной  трагедии:  «Мы  в  ответе  за  тех,  кого  приручили».  Вопросы,  которые
рассматриваются  на  тренингах  детско-родительских  отношений  с  семейной  жизнью  и
психологией  отношений  взаимодействия  людей.  Такие  тренинги,  как:  «Мы выбираем,  нас
выбирают»,  «Точки соприкосновения»,  «Пойми меня»,  «Разные племена»  и т.д.,  помогают
ответить на волнующие детей вопросы, которые возникают на этом этапе. Такие, например,
как:

- Что изменится в моей жизни, если у меня будет семья?
- Кто будет выбирать, я или семья?
- Станет ли семья мне родной?
- Что я должен делать в семье?
- Как ко мне будут относиться в семье, так же как и к своим детям или по-другому?
- Если мне не понравится, могу ли я вернуться?
В данной ситуации мы обращаем внимание на то, что очень важно, чтобы взрослые

были  искренне  и  правдивы  с  детьми,  и  достаточно  компетентны  в  ситуации  обсуждения
данных проблем. Случается и так, что новая семья не состоялась и ребенок возвращается - 
полон обид,  разочарований,  несостоявшихся  надежд.  Необходимо размыслить  эти чувства,
проработать  негативные  эмоции  и  переживания,  в  данном  случае,  организовывается
психотерапевтическая работа.

Здесь важно иметь в виду, что любой опыт в жизни ребенка, даже неудачный – это
полезный опыт. Он дает понимание многообразности жизни, в которой не все гладко, есть
встречи,  расставания,  радости и горе,  а  преодоление  трудностей  закаливает  психику.  Дети
понимают,  что не все надежды сбываются,  и многое зависит не только от их желания.  И,
наконец, такой опыт позволяет сделать более правильный выбор в будущем.

Данная  система  работы в  конечном  итоге  помогает  ребенку  достигнуть  баланса  в
понимании всех событий его жизни. Его собственным результатом становятся умения:

·        ставить себя на место другого человека;
·        устанавливать границы общения;
·        раскрываться в общении;
·        проявлять свои чувства. В том числе страхи, связанные с изменением ситуации

жизни;
·        управлять своим поведением;
·        выполнять различные роли, связанные с семейным взаимодействием.
Развитие данных необходимых навыков семейной жизни формируют и общий план

произвольного  поведения,  что  обеспечивает  более  полный  перенос  навыков  полученных
ребенком в ходе тренингов, занятий в реальную жизнь.

Темы занятий с детьми:
1.      «Дом, который мы построим».
2.      «Каким я вижу мир».
3.      «Мой портрет в лучах солнца».
4.      «Мы выбираем, нас выбирают».
5.      «Архипелаг средств общения».
6.      «Когда в товарищах согласья нет…».
7.      «Волшебный остров надежд».
8.      «Ущелье страхов».



9.      «Материк конфликтов и ссор».
10.  «Океан человеческих чувств».
11.  «Остров забытых ощущений».
12.  «Счастливая страна взаимоотношения».
Совместная  деятельность  разных  людей  –  это  проблема,  напоминающая  эффект

Вавилонской башни (Г. П. Щедровицкий).
Естественные условия проживания в новой семье обеспечивают нормальное развитие

психики каждого ребенка, которая постепенно приближается к уровню детей семей. Поэтому,
непременным  условием  успеха,  эффективности  работы  служит  мониторинг,  отслеживание
динамики развития личности ребенка, тех изменений, которые происходят в семье.

За 2012 год переданы на воспитание:
1. Под опеку – 1 человек;
2. В приемную семью – 6 человек;
3. В кровную семью – 2 человека.
Включение ребенка в семью требует  перестройки сложившейся в ней ранее системы

отношений. Однако не только принятие ребенка новыми родителями, но и принятие им самим
своей новой позиции определяют успешность адаптации ребенка в семье и ее будущее. Новое
самосознание:  «я  сын/дочь»,  «я  личность»,  «я  брат/сестра»  и  т.п.  –  выстраивает  новые
убеждения и ценности: «я нужен», «я необходим», «я все могу», – что ведет к гармоничному
развитию способностей и выстраивает поведение адекватно новому, семейному окружению.

Вопросами подготовки родителей и детей проблема семейного жизнеустройства не
ограничивается.  Необходима реализация моделей профессиональной поддержки семей,  уже
принявших  на  воспитание  ребенка  –  сироту.  Обладает  ли  какая  либо  из  форм  семейного
жизнеустройства  неоспоримым  преимуществом  перед  другими?  Безоговорочно  этого
утверждать нельзя. Представляется, что любая из этих форм (усыновление, взятие под опеку,
патронатная семья, семейный детский дом и те, что будут предложены со временем) будет
успешно  функционировать  лишь  при  условии  комплексного  междисциплинарного
сопровождения как на этапе подготовки, так и входе воспитания ребёнка.

Когда ты видишь, что не зря живешь: 
Кого отогрея, плечо подставил,
И в одиночестве ребенка не оставил,
Ты точно знаешь – правильно идешь.


