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Детство - период, когда закладываются духовные качества личности. Эти
качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях
родительской любви и внимания к ребенку. Наши дети не имеют опыта
проживания в хороших семьях. Это одна из причин, по которой они не умеют
уважать взрослых, заботиться о младших, преодолевать трудные жизненные
ситуации. Семья - это важное в жизни ребенка, и нам, в силу своих возможностей,
нужно стараться компенсировать этот недостаток. Поэтому группы, в которых
живут дети, мы называем семьями.
В настоящее время в семье, в которой я работаю, проживают четыре мальчика
и три девочки. Все замечательные, но, к сожалению, быстро ранимые, имеющие
проблемы в общении, порой конфликтные, агрессивные. Могут быстро принять
позицию «свернувшегося ежика». Это показатель того, насколько эти детские
души глубоко изранены жизненными обстоятельствами. Все эти дети ждут от
взрослых участия в их судьбе на уровне родителей, за что готовы даже бороться
между собой. Они ищут людей, которым были бы нужны. Дети особенно
нуждаются в принятии их такими, какими они есть, поэтому требуют к себе
тепла, доброты и участия. Вот и стоит перед воспитателями задача согреть их
сердца любовью, научить их радоваться, доверять людям, прощать и научиться
быть благодарными. А когда мы даем возможность этим «ежикам» развернуться,
они становятся детьми доброжелательными, отзывчивыми, любознательными.
Тогда они проявляют свои таланты, готовы развивать свои творческие
способности, хотят познавать новое и могут хорошо учиться.
Например, Эдуард, он интересуется техникой, готов собирать и разбирать,
компьютеры, телефоны, магнитофоны. Он быстро вовлекает в свою деятельность
всех остальных детей, делает все увлеченно. У него всегда хорошее настроение.
Ваня интересуется компьютерной техникой. Он любит читать книги, хороший
собеседник, умеет дружить со сверстниками.
Гена ласковый, находчивый мальчик. Он творческая натура, всегда
придумывает что-то свое, особенное, готов всем подарить, сделанные им поделки.
В семье он взял на себя обязанность кормить аквариумных рыбок.
Кристина настойчивая, любит спорт, в соревнованиях занимает призовые
места.

Четырнадцатилетний Дима большой, высокий подросток, интересуется
буквально всем, задает много вопросов и ищет ответы в энциклопедиях. Недавно
он спас маленькую птичку, которую нашел зимой замерзающей на холодной земле
и согрел в своих больших, теплых ладонях. Дима бережно принес ее домой, к утру
птица согрелась, и он ее отпустил.
Мы видим, какие они все разные и замечательные. При хорошем отношении к
ним происходят большие изменения в их жизни.

