ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ РЕБЕНКУ, ОСТАВШЕМУСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ БЕЗ ИХ ПОПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ
"Сирота в дом - счастье в дом", "Помочь сироте, что к богу
прикоснуться" - гласит народная мудрость.
Воспитание приемного ребенка в семье - дело чрезвычайно важное с
позиции истинных человеческих ценностей, почетное с точки зрения
социальной значимости и трудное исходя из сложности соединения ребенка,
чья судьба нередко искалечена, и семьи, которая привыкла жить по своим
нормам и правилам, в новое единое целое - принимающую семью.
Что может быть хуже для ребенка, чем остаться без семьи, которая
заботится о нем, защищает его, дает свою любовь, учит доверять самому
себе и другим? Сиротство - тяжелый жребий, который накладывает
отпечаток на всю жизнь ребенка и нередко сбрасывает его на социальное
дно. Мир для такого ребенка превращается в пустыню, где нет никого, кто
мог бы его вовремя поддержать и помочь.
Впервые заговорили о том, что ребенок не может нормально жить и
развиваться вне семьи, относительно недавно, во время Второй мировой
войны.
В любом сиротском учреждении, каким бы хорошим оно ни было,
много детей и много взрослых, но ребенок тотально одинок и покинут.
Взрослые, воспитатели детского дома, не в состоянии позволить себе
выделять одного ребенка: они должны заботиться обо всех.
Воспитываясь в учреждении и не имея возможности участвовать в
жизни семьи, пусть даже неродной, ребенок не знает элементарных вещей.
Например, что чай сначала заваривают, а только потом разливают по чашкам,
что куртка соседа - это его куртка, а не общая, что человек живет не затем,
чтобы стать источником неприятностей, что взрослый нужен не только для
того, чтобы у него что-нибудь выпросить. Ребенок привыкает, что в его
жизни от него ничего не зависит, и нередко ощущает себя беспомощным
маленьким неудачником. У него появляется убежденность, что у него "все
равно ничего не получится", что его "нельзя любить". У ребенка быстро
формируется комплекс неполноценности. Он начинает ощущать себя Гадким
утенком, "инаким", изгоем, что затрудняет его путь в достойные члены
общества.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Как показывает мировой опыт,
выходом является воспитание ребенка в ПРИНИМАЮЩЕЙ СЕМЬЕ.
Только в близких отношениях с членами семьи ребенок сможет восстановить
утерянные им когда-то чувства привязанности и любви, преодолеть
состояние одиночества и беспомощности, научиться строить отношения и
овладеть теми умениями и социальными навыками, которые помогут ему
стать эффективным членом общества. ПРИНИМАЮЩАЯ семья способна
дать ребенку "путевку в жизнь".
В условиях семьи у детей происходит скачок в интеллектуальном
развитии.
Они
начинают
ощущать
себя
более
эмоционально

благополучными, начинают себя лучше вести, лучше учиться, лучше
говорить, становятся более успешными.
Действительно, воспитание ребенка в замещающей семье содержит
намного больше возможностей для его развития, чем воспитание в детском
доме или другом сиротском учреждении.
Но воспитывать сироту, конечно, не легкий труд. Необходимо
терпение, понимание.
Самому ребенку трудно бывает справиться с собой. Необходимо знать,
как ему помочь, и уметь это сделать. Очень важно, чтобы каждый член семьи
независимо от возраста помог бы ребенку почувствовать себя своим в семье.
Погода в доме с приемом ребенка должна становиться все более солнечной и
ясной. Вы можете дать друг другу так много счастья, поддержки и любви,
что это поможет разрешить вам и ребенку многие трудности и проблемы!

