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Многолетний опыт работы с детьми показывает, что ребенок несет в 
себе не только элементы воспитания, но и черты характера, унаследованные 
у своих родителей, элементы культуры быта, пример отношений между 
родителями. Все светлое, доброе ребенок впитывает с молоком матери. 

Воспитанники детского дома с рождения сталкиваются с 
негативными сторонами жизни. Проявление агрессии, гипервозбудимость, 
пассивность, нарушение правил внутреннего распорядка в детском доме, 
неуспеваемость в школе у большинства воспитанников связаны с 
органическими поражениями центральной нервной системы и 
сопутствующими заболеваниями, а также педагогической запущенностью. 
Задача воспитателя любовью и пониманием вырастить не только 
полноценного гражданина общества, но и подготовить будущего 
специалиста, работника, способного к социальной адаптации и труду. И 
важно с первых дней заметить в ребенке ростки положительных качеств, 
поддерживать и укреплять их. Хорошие качества – это как фундамент и залог 
успешного формирования личности. Когда вокруг многие мальчики курят и 
может быть, уже пробовали алкоголь, даже один отказывающийся курить из 
принципа  «не хочу и не буду» - уже пример для других, наличие 
внутреннего стержня. А у самого воспитанника таким образом можно 
повысить самооценку и использовать это качество (упорство) в учебе. Еще 
немного усилий и у тебя все получится. А как важна привычка к 
гигиенической культуре. Поддерживать чистоту тела, личных вещей не 
должно быть принуждением, а ежедневной потребностью. Хочешь, чтобы 
тебя достойно принимали твои сверстники и окружающие люди, необходимо 
иметь достойный вид. Это не обязательно супермодные вещи, но опрятный 
ухоженный вид, является визитной карточкой каждого человека. Девочкам 
необходимо понимание, что чистота и гигиена тела важнее грубой и 
безвкусной косметики. 

Важно выделить привычку к определённой сдержанности в особо 
острых эмоциональных ситуациях. Необходимо, чтобы ребенок и подросток 
слышали и понимали спокойный ровный тон воспитателя. Понимать что 
использование ненормативной лексики это не показатель взрослости и 
зрелости ума, а элементарное отсутствие культуры речи. Ведь могут многие 
общаться без сквернословия, а ты чем хуже?  

Немало делается для того, чтобы вырастить полноценных, здоровых 
граждан общества, но помимо физического здоровья, важно и нравственное. 
Повышая интерес к учебе, давать возможность в дальнейшем продолжением 
учебы в престижных вузах города и получение достойной профессии.  



Подростков часто пугает их будущее, жизнь вне детского дома. Но 
государство заботится о детях даже после выхода из детского дома. 
Знакомство с людьми труда в пределах детского дома, возможность работать 
в летнее время на производстве ЖБК-1, расширяет кругозор воспитанников в 
области профориентации. Хорошим примером служат взрослые ребята, 
которые получают достойную зарплату и могут по своему усмотрению 
распоряжаться собственными денежными средствами. 

Условия общественного воспитания, имитация семейной жизни, 
отсутствие естественного родительского поведения ведет к неосознанному 
родительству. Для семейных отношений необходимо созреть не только 
физически, но и умственно. Общение с малышами, должно навести на мысль, 
что ребенок – не игрушка. Девочкам необходимы не только навыки ведения 
домашнего хозяйства, но и умение заботиться о близком человеке, понимать 
и сопереживать. 

Страх перед будущим, неуверенность в себе помогут преодолеть 
воспитатели, которые рядом с первых дней пребывания в детском доме и 
останутся до тех пор, пока их дети не окрепнут и не встанут уверенно на 
ноги, даже будучи взрослыми, создав уже свою семью. Советом, помощью, 
они всегда будут рядом в минуты радости и трудных жизненных ситуациях. 
Они навсегда останутся мамами. Пусть не теми которые родили, а теми, 
которые воспитали и дали путевку в жизнь. 

 


