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«Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; обогатите их образами и
картинками, на которых видны связующие нити. Не отягощайте детей мёртвым грузом
фактов; обучите их приёмами способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что
польза главное. Главное – воспитание в человеке человеческого.
Антуан де Сент – Экзюпери.
Скоро семь лет, как я работаю в учреждении с детьми, оставшимися без попечения
родителей. Готовясь к написанию эссе на такую сложную, и в тоже время простую тему:
«Трудные- дети вина или беда детского дома?», я задумалась, а кого мы называем
трудными детьми? Если не касаться терминов психологии и педагогики, таких как,
социально запущенные, педагогически запущенные, дети с отклонением поведения и
других, то можно отметить, что это просто дети, чьё воспитание, у нас взрослых, вызывает
особые трудности. И я думаю, что тут два важных словосочетания: «просто дети» и
«вызывают трудность».
Для детского дома проблема с трудными детьми очень актуальна. Если вспомнить, от
кого мы только не слышали претензии в адрес наших воспитанников – дерзят, хамят,
дерутся, воруют, лгут…..не обходят и нас: куда вы смотрите? Где ваши педагогические
методы? Вы, вообще, их воспитываете? Вспомнили?...каждый свою смену и не раз!
Давайте разбираться в первой части нашего вопроса: трудные дети –это вина детского
дома? Ответить действительно сложно. Но первое, что идёт на ум – «Я его не рожала!»
Да, не совсем педагогично, но от части – правда. Даже если не вдаваться в психические
особенности наших детей, не надо забывать от кого они появились на свет и как
воспитывались, если вообще возможна такая постановка вопроса. При рождении ребёнок
– чистый лист, рисуй на нём, пиши, что хочешь! Вот и оставляют на этом листе след все,
кто соприкасается с этим ребёнком. А вот, что «навояли» родители, приходится
реставрировать нам, воспитателям, психологам, социальным педагогам.
Но это одна сторона медали, а есть другая. Вот этот листочек, весь скомканный,
порванный попадает к нам в детский дом. И что мы? А мы вешаем статус «детдомовец»,
нет не педагоги, не я, а само учреждение. Согласитесь, страшно. Во второй части вопроса
мы говорим о вине, и на мой взгляд важное – это игнорирование чувств взрослости, и
конечно, однообразие и длительное применение шаблонов воспитания. И третье – это
клеймо безнадёжности. Мы не даём ребёнку право на ошибку. Ошибся – всё плохой! И
самое страшное, на мой взгляд – это негативная критика в адрес его родителей. Вы
можете мне возразить, но и такое бывает.

А у ребёнка в это время метания:


Нужно добиться положения в обществе, в которое попал и показать свою
смелость;



В голове вопросы: почему я? Почему со мной так? За что всё это?
И вот так мазок за мазком получается не картина счастливой жизни, а отпечаток
палитры непонятно кем и для чего смешанных красок.
Так значит, есть наша вина? А ведь очень хотелось отмахнуться от неё, не
получилось…
Я искренне не понимаю, как можно сказать, что ребёнок – это беда? Ребёнок это счастье! Просто нашим детям не повезло. Они родились ни в то время, ни в
том месте и не у тех родителей. Счастья их рождения не оценили. Они с
рождения одиноки. А вот одиночество – это беда! Вот такой замкнутый круг.
Но если отступить от всех прописных истин – вот он и есть, трудный ребёнок.
Скажите это беда учреждения, нет. Это всего лишь сложность. Ведь это нам,
воспитателям, нужно найти пути решения реабилитации этих детей. Это нам
выслушивать претензии и обвинения со стороны общественности. Это мы не
спим ночами, если случится ЧП. Значит, их проблемы и беды – это наши
проблемы и беды!
Конечно, трудно перевоспитывать, всегда лучше построить новое, чем делать
капитальный ремонт. Но мы всё-таки реставраторы, а не строители. Значит
постепенно. Трещенку за трещинкой мы будем реставрировать души наших
детей! Мы же воспитатели! Мы точно знаем, что воспитание _ это притяжение.
И если наше притяжение будет сильным, то и с ребёнком будет всё ХОРОШО!

