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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема утрачивания в воспи-

тании выпускников государственных интернатных учреждений семейных цен-
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Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Именно в се-

мье человек получает свои первоначальные знания о мире, в семье формируется 

мировоззрение ребенка. Здесь он должен научиться у своих родителей, исполня-

ющих роль наставников, урокам, которые поведут его по жизни, урокам уваже-

ния, послушания, благоговения и самообладания. Семья является важной ценно-

стью, созданной человечеством на протяжении тысячелетий. Ни одна нация, ни 

одно государство, ни одна культурная общность не сумели обойтись без семьи. 

Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственное развитие человека на 

протяжении всей его жизни, поэтому значительную роль в процессе воспитания 

семейных ценностей играет формирование представлений о будущей семье у вы-

пускников интернатных учреждений. 

На сегодняшний день социальные сироты являются угрозой для общества в 

том смысле, в будущем они могут создать такие же неблагополучные семьи, ка-

кие имели они сами. Как правило, воспитанники интернатных учреждений 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имеют искаженное представление о семье и семейных ценностях. К тому же, 

проживание детей в таких учреждениях, в условиях длительной социальной изо-

ляции, на полном государственном обеспечении, отсутствие у них родственной 

привязанности и положительного примера семейных отношений, затрудняют 

формирование семейных ценностей. В связи с этим, формирование семейных 

ценностей у воспитанников учреждений, находящихся в условиях государствен-

ного учреждения, должно осуществляться в ходе специального коррекционно-

педагогического и психологического воздействия. 

Воспитание семейных ценностей выпускников государственных учрежде-

ний происходит в воспитательных организациях. По определению А.В. Муд-

рика, воспитательные организации – это специально создаваемые государствен-

ные и негосударственные организации, основной задачей которых является со-

циальное воспитание определенных возрастных групп населения. У всех воспи-

тательных организаций общая задача – воспитание человека, в том числе, воспи-

тание семейных ценностей [8, с. 104]. 

Однако воспитание чувств и ценностей не приходит само собой, чаще всего 

оно, как и всякое воспитание, требует немалых усилий. «Учить чувствовать – пи-

сал В.А. Сухомлинский, это самое трудное, что есть в воспитании». Он предло-

жил следующий путь воспитания чувств у ребенка: 

 вовлекать детей в добрые дела из симпатии, участия, любви к другому че-

ловеку (забота, волнение, тревога о близких людях); 

 развивать чуткость сердца по отношению к другим людям, особенно к 

тем, кто нуждается во внимании, маленьким, пожилым («Оля сегодня плакала. 

Почему? Ты узнал? Ты помог?», «Почему воспитательница сегодня не улыба-

ется? Может она плохо себя чувствует?»); 

 использовать произведения искусства для обогащения эмоционального 

мира ребенка, отражающие семейные ценности [6, с. 89]. 

В условиях государственных интернатных учреждений, воспитанникам 

должны прививать основные семейные ценности: общение, уважение, традиции, 

ответственность, чувство значимости в семье, умение прощать. 
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Наиболее подходящими в этом плане являются детские дома семейного 

типа, которые в наибольшей степени приближены к семейной жизни воспитан-

ников интернатных учреждений и воспитание у них семейных ценностей. Основ-

ными задачами детского дома семейного типа являются создание благоприятных 

условий воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к самостоятельной 

жизни в условиях семьи, воспитание семейных ценностей, которые в дальней-

шем помогут создать свои семьи воспитанникам учреждений [12, с. 107]. 

Наиболее благоприятными условиями для социальной адаптации выпуск-

ников детского дома семейного типа, являются следующие: 

 комплектование групп по принципу «замещающей семьи»; 

 приближение условий проживания к обычным домашним, в которой дети 

не имитируют «домашние дела», а действительно участвуют в социально-быто-

вых заботах семьи; а также обучение детей в общеобразовательной школе в клас-

сах совместно со сверстниками, воспитывающихся в обычных семьях; 

 изменение позиции воспитателя – главным должно быть развитие лично-

сти ребенка, помощь в осмыслении окружающей жизни, дружеское участие в пе-

реживаемых детьми событиях. Он не просто педагог – он «замещающая мама» в 

«замещающей семье». Это меняет отношение детей-сирот к нему, которые ста-

новятся более теплыми, доверительными, «родственными»; 

 изменение позиции детского учреждения к родительской семье от ограни-

чения ребенка «от дурного влияния плохих родителей» к привлечению родите-

лей и родственников к воспитанию ребенка в период его нахождения в детском 

доме, укрепление связей ребенка с кровными родственниками; 

 открытый тип детского дома способствует широким связям детей с окру-

жающим миром; 

 изменение системы организованного режима детского дома, учитываю-

щей права детей: на свободное время, добровольное участие в коллективной де-

ятельности, на самостоятельное общение. 

Таким образом, воспитание семейных ценностей у воспитанников интернат-

ных учреждений, является важной и неотъемлемой частью процесса воспитания 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 

учреждениях. 
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