
Семейное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в условиях школы-интерната 

                                         Необходимо растить будущих отцов и 

                                                               матерей, мужчин и женщин, потому что    

                                 они то и становятся подлинными гражданами, 

                                                тружениками, гордостью  

                        и нравственной опорой нации. 

В.А. Сухомлинский 

     Сегодняшние  наши воспитанники завтра станут родителями, и от того, насколько 

правдиво они смогут оценить реальную действительность, научатся распознавать добро и 

зло, разовьют в себе способность к самопознанию и самосовершенствованию, зависит 

будущее каждого из нас и целого государства. 

     И педагоги, и психологи, и социологи утверждают,  что именно семья стоит у истоков 

формирования личности. В семье дети просто и естественно приобщаются к жизни, учатся 

чувствовать, думать, переживать. Счастлив тот ребѐнок, который родился в хорошей, 

доброй, умной семье.  

 Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствует о том, что вне 

семьи развитие ребѐнка идѐт по особому пути и у него формируется специфические черты 

характера, поведение личности, про которые нельзя сказать, хуже они или лучше, чем у 

обычного ребенка,  – они просто другие. В современной психологии такой путь развития 

объясняют так называемыми депривационными условиями. (Депривация – лишение или 

ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей.) 

      Как же быть сотням детей, которые не по своей воле лишены домашнего очага и 

родной семьи, любви матери и заботы отца? Дети, оказавшиеся в детском доме, либо не 

имели семьи, либо она оставила в памяти ребѐнка горечь переживаний. Анализ проблемы 

сиротства привел к пониманию того, что условия, в которых живут дети, оставшиеся без 

попечения семьи, зачастую ведут к искажению процесса социализации, социальной 

адаптации личности. Материнская, социальная депривация, дефицит общения со 

взрослыми, коллективные методы воспитания и другие особенности сиротского 

учреждения приводят к искажению, нарушению взаимодействий ребѐнка с социальной 

средой.  Дети, воспитывающиеся вне семьи, идеализируют жизнь за стенами учреждения, 

представления о себе и своих возможностях. Самостоятельная жизнь в их представлении 

полна развлечений, веселья, отсутствия контроля. Подростки, имевшие позитивный опыт 

семейной жизни, после выхода из интерната показывают более высокий уровень 

законопослушности и хорошие результаты адаптации. Однако у большинства этот 



уровень весьма низкий, что особенно заметно проявляется в трудоустройстве и 

организации семейной жизни. Это объясняется тем, что у детей-сирот некорректно 

сформированы модели семьи, искажены механизмы дружеских и интимных 

взаимоотношений и практически неразвита трудовая мотивация. 

     Педагогический коллектив нашего ОУ  задумался над тем, как же создать в казенном 

учреждении  домашнюю атмосферу? Как вырастить из наших воспитанников хороших 

отцов и матерей, способных в дальнейшем создать свою нормальную семью? Ведь для 

тех, кто провел детство в стенах детского дома, интерната создание своей собственной 

семьи является едва ли не самой заветной мечтой.   

     В школе-интернате с сентября 2015 года реорганизовано жизненное пространство для 

детей-сирот, созданы условия быта и жизнедеятельности, максимально приближенные к 

домашним. Упор делается на привитие детям навыков семейного быта, воспитание 

добрых чувств.  Воспитатели, педагоги   способствуют появлению  в каждой 

группе  своих традиций, своего уклада (вечерние семейные чтения, вечера отдыха, 

прогулки по любимым местам, празднование дней рождений), что сплачивает детей, 

создаѐт атмосферу сердечности и человеческой близости.  В современно оборудованной 

социальной комнате воспитанники приобретают практические навыки ведения домашнего 

хозяйства. 

     Успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей-сирот комплекса 

определенных знаний, умений и навыков, необходимых для жизнедеятельности в 

социуме. В рамках программы «Школа подготовки к семейной жизни» организованы 

занятия по семейному воспитанию. На занятиях кружка «Росток» (социальное 

направление) у воспитанников формируются социально-бытовые навыки, идѐт подготовка 

к самостоятельной жизни в обществе. Параллельно проводится работа  по таким 

направлениям, как  гражданско-правовое, нравственное, трудовое, физическое, 

экологическое и художественно-эстетическое воспитание, профессиональное 

самоопределение. 

      Воспитанник после выпуска нередко попадает в весьма трудную жизненную 

обстановку, которая ставит перед ним множество вопросов – бытовых, экономических, 

образовательно-профессиональных и социальных. Полностью уберечь воспитанников от 

проблем не удаѐтся, но по возможности максимально подготовить их к самостоятельной 

взрослой жизни, способствовать успешному профессиональному самоопределению – это 

основная задача нашего учреждения. Можно научить ребенка какому-то ремеслу, 

соблюдению правил культурного поведения, дать ему хорошие знания, привить 

эстетический вкус и  т. д.,  но если его не научить жить  в семье, не сформировать чувство 



ответственности за своих будущих детей, он будет практически лишѐн возможности 

иметь нормальную семью. Такой человек не состоится как личность и просто потеряется в 

жизни.  

     Проведенный анализ работы с детьми-сиротами по семейному воспитанию показывает, 

что  дети охотно принимают участие в совместных мероприятиях, проявляют творчество 

и фантазию, учатся взаимодействовать друг с другом. Выпускники продолжают обучение, 

трудоустраиваются, налаживают конструктивные взаимоотношения с ровесниками и 

взрослыми, а главное – создают семьи и воспитывают своих детей. 
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