
    

В наше непростое время, социально-экономической нестабильности во всех сферах 
жизни, особенно сильно страдают наименее защищенные слои населения, и в первую 
очередь, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. У воспитанников 
детских домов – масса проблем. Одна из основных – успешно влиться в современное 
общество и самостоятельно строить вариант жизни достойного Человека. Детский дом 
для наших детей становится основной моделью социального мира, и от того, как будет 
построен процесс воспитания, зависит приобретение социального опыта детьми, основ 
человеческих взаимоотношений, умений и навыков обеспечения личной жизни и 
деятельности.  
          Деятельность воспитанников детского дома проявляется в учебе, в различных 
видах трудовой деятельности, в организации своего свободного времени, в выполнении 
общественных нагрузок, в поведении в школе, детском доме, общественных местах, а 
также в умении применить культурно – гигиенические навыки. Проблема социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличается особой 
сложностью. Для включения их в нормальную жизнь, для приобщения к социальным 
ценностям и нормам необходимо изменить сам образ жизни этих детей, их отношение к 
себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окруже-
нию и обществу в целом. Когда ребенок выходит из детдома, он совершенно не 
приспособлен к жизни. Воспитанные в государственном детдоме дети чаще всего не 
приучены к труду и не хотят работать. Он знает, что его накормят и оденут - государство 
обязано, у него  нет необходимости себя обслуживать. В результате дети растут 
иждивенцами: не умеют ни готовить, ни убирать, ни зашивать свои вещи. Он получает 
квартиру, но не может жить один - в детском доме в комнате с ним всегда было еще 
четыре-пять человек. Он никогда сам не ходил в магазин, не покупал себе еду. Он не 
знает, как расходовать деньги, не разбирается в людях и ничего не знает о нормальной 
жизни в семье. Анализ жизнедеятельности выпускников детского дома показывает, что у 
них имеется недостаточная готовность к выходу в самостоятельную жизнь 

– не сформированы некоторые необходимые жизненные навыки практического и 
материального порядка; 

– есть существенные трудности в общении с окружающими; 

– неумение противостоять асоциальным явлениям; 

– затруднения в построении своей семьи и личной жизни.  
  И это не просто лень - искажается склад личности, способность принимать 
решения. Возникающее противоречие между имеющимся у детей опытом и реально 
складывающейся ситуацией, как правило, приводит к тому, что большинство из них 
редко преодолевают барьер социализации и находят своё место в обществе. 

 И поэтому, основная миссия детского дома – помощь в социальной адаптации 
воспитанников.  



 Для успешной социальной адаптации выпускников детских домов, для их 
полноценного включения в общество необходимо создать соответствующие условия. 
Главная трудность в том, что ребенку, оставшемуся без семьи, нельзя помочь, просто 
накормив, согрев или помыв его. С ним происходит гораздо большая трагедия, чем 
голод, отставание в развитии и лишение каких-то человеческих радостей: он не знает, 
что такое любовь. Потому что любви можно научиться, только видя любовь, - в 
постоянном общении с матерью, родными и другими любящими людьми.  

 Наша задача, коллектива детского дома, работающего над проблемой социальной 
адаптации выпускников по программе «Шаг в будущее»  - не только дать кров ребенку, 
одеть, обуть и накормить его, а попытаться, прежде всего, восстановить, либо 
компенсировать утраченные им семейные связи. Создать условия, приближенные к 
семейным, подготовить ребенка к самостоятельной жизни в обществе. Необходимо 
также помочь восстановить коммуникативные связи детей, без чего сложно достигнуть 
восстановления и других видов деятельности — трудовой, познавательной, игровой, ибо 
общение присутствует в каждом из них.  Сколько новых знаний и умений нужно дать 
ребенку. Сколько поработать над непростым характером каждого, чтобы детский дом в 
жизни ребенка, если уж получилось в него попасть, был не тормозом, не печатью скорби 
и обиды на лице и в душе, а стартовой площадкой, взлетной полосой в Жизнь, которая 
будет благополучной и успешной.                                                                                                  

            Как известно, в детские дома дети поступают из социально неблагополучной 
среды,  привнося в новую для себя жизнь весь спектр своих старых проблем. На первый 
взгляд  это совершенно обычные дети. Но лишены они самого главного - материнской 
ласки, отцовского внимания, родительской заботы и тепла, и это не может не сказываться 
на детях. Значит, мы, педагоги, воспитатели, детского дома, должны компенсировать 
детям чем-то важным эту потерю. На начальном периоде адаптации дети обычно 
молчаливы, внутренне скованны и напряжены.  В детском доме его учат жить в 
обществе, овладевать учебными, социально-бытовыми навыками, развивать мышление, 
внимание, память, эмоционально-волевые качества, снижать тревожность.                                                                                                    
Важно      с первых дней создать такие условия жизни и такие отношения между 
воспитателем и воспитанником, которые позволят ребенку ощутить эмоциональный 
комфорт, снимут напряженность.  
         Воспитатель детского дома – это особая миссия. Ведь ты не просто приглядываешь 
за детьми - ты им даешь нравственные ориентиры, пример жизни, через тебя они верят 
или не верят в справедливость, в добро, в совесть и честь. Именно на нем лежит 
ответственность за все, что происходит  в его группе: поведение детей, учеба, чистота, 
организация досуга, коррекционная работа. И кроме ответственности за жизнь и 
здоровье детей, на воспитателе еще несоизмерима большая ответственность за души 
детей. Дети верят не всем. Их обостренное чувство справедливости, их высокая планка 
оценки на совесть располагают их только к настоящим. Когда они понимают, что 
человек, находящийся рядом с ними, - больше чем воспитатель, что он готов жертвовать 
ради них, тогда они со всей преданностью отдают ему свою любовь, тогда они будут 
доверять ему.  Поэтому нам, воспитателям детского дома, как основным помощникам и 



советчикам ребенка необходимо отогреть и закалить их обожженные и преданные 
людьми души, подготовить к самостоятельной жизни. Спасти их сможет только наше 
ТЕРПЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ЛЮБОВЬ.  
          Я работаю воспитателем детского дома, являюсь основным помощником и 
советчиком ребенка, пока он у нас. Чем больше времени и сил ты отдаешь детям, чем 
больше сердца и души вкладываешь - тем быстрее дети откликнутся, я смогу стать для 
них своим человеком, смогу хоть чуть-чуть заменить им родителей.  
           В нашей семье все на виду, дети эмоциональные и любознательные, стремятся 
поговорить с нами, взрослыми, много рассказывают, хотят, чтобы и мы им что-нибудь 
рассказывали, доверяют нам свои маленькие тайны. Они хотят быть нашими «лучшими 
друзьями». И когда слышишь вопрос: «Можно, я буду называть тебя мамой?», то ни 
сразу можешь на него ответить. Но видя, с каким нетерпением они ждут ответ, как горит 
в их глазах надежда, отвечаешь: «Можно». Конечно для детей это игра – игра в детство, 
которого у многих из них  небыло, а для нас, воспитателей, эта ролевая игра, имеющая 
более глубокий смысл, чем все ролевые игры. 
         Наши дети по утрам спешат в школу, сидят за партами с ребятами из обычных 
семей, принимают активное участие в жизни класса. Могут  гулять, играть и общаться с 
другими детьми, что позволяет им не чувствовать себя отчужденными от мира, 
ограниченными в своей свободе. Они не ходят строем в столовую, в туалет, но 
существует определенный распорядок дня. Дети имеют представление значении правил 
режима дня и режима питания, соблюдают правила личной гигиены, умеют оказать 
первую помощь при небольших травмах и ушибах, знают, что должно быть в аптечке и 
правильно применить медицинской средство. 
         На прогулках с детьми всегда присутствует воспитатель, но это не является 
простым надзором. Мы стараемся познакомить ребят с основными видами транспорта, 
правилами пользования городским транспортом, правилами дорожного движения. 
Стараемся чаще проводить экскурсии в магазин, на рынок, что бы дети могли узнать 
стоимость различных товаров и продуктов. Изучаем услуги связи-как отправить письмо, 
получить посылку, позвонить по телефону.  
         По нашей  хорошей традицией мы проводим в семье дни рождения, любим 
встречать гостей, сами часто ходим в гости. Такие мероприятия помогают решить сразу 
несколько задач: дети учатся готовить, рационально использовать продукт, за столом 
собирается вся семья, гости, что сближает и роднит детей, а также мы учимся правилам 
хорошего тона, правилам поведения за столом и в  гостях, учимся дарить и принимать 
подарки. 
         Для формирования устойчивых отношений в семье, мы, используем общий труд, 
причем старшие обязательно помогают младшим, например стирка мелкого белья, уход 
за обувью и одеждой, уборка в комнате. 
          Дети любят работать на нашем приусадебном участке. Они очень тщательно 
готовятся к этому. Весной выращивают рассаду овощей и цветов в теплице, а затем 
высаживают их на участке. И с какой гордостью они говорят, что сегодня на обед 
приготовили салат из «наших» огурцов и  помидор, а на экзамен, в школу, дети пошли с 
«нашими» цветами.  



Дети, в нашей семье, в основном младшего школьного возраста, поэтому всему и 
сразу детей невозможно научить. Вся работа по формированию умений и навыков, будет 
отрабатываться  поэтапно, от простого к сложному.          

Создав условия, приближенные к семейным, мы стараемся научить их многому, 
чтобы они могли состояться в жизни, быть успешными, жизнестойким.  Для этого нами 
разработана программа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни «Учимся 
жить самостоятельно». 

Содержание программы охватывает ряд ключевых направлений: 

- Культура поведения и азбука общения; 

- Домашнее хозяйство; 

- Транспорт, торговля, связь; 

- Мое здоровье; 

- Культура внешности; 

- Я и моя будущая семья; 

- Жизненное и профессиональное самоопределение; 

- Ты и закон; 

- Домашняя экономика. 

 


