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Научите меня 
жить
Выпускников пермских детских домов проводили во взрослую жизнь 

• наши дети

Дарья Мазеина

На пороге новой жизни

Галина, выпускница Со-
ликамского детского дома, 
уже поступила в финансо-
во-экономический колледж. 
В будущем Галя мечтает ра-
ботать в Сбербанке, а пока 
девушка готовится к пере-
езду в общежитие. По сло-
вам воспитанницы детско-
го дома, начинать новый 
период в жизни немного 
страшно, но она надеется на 
поддержку и помощь своих 
воспитателей и учителей.

Действительно, большин-
ство выпускников детских 
домов в первые несколько 
месяцев после выхода в са-
мостоятельную жизнь часто 
обращаются за помощью и 
советами. 

Ольга Попова, директор 
Краснокамского детского 
дома:

— Наши ребята очень 
дружны с воспитателями 
и первое время очень часто 
приходят со своими про-
блемами к педагогам. Мы 
им всегда рады, стараемся 
помочь и делом, и советом. 
Конечно, период адаптации 
к новой жизни проходит у 
ребят очень тяжело, но по-
степенно они привыкают, 
учатся быть самостоя-
тельными и приходят всё 
реже, уже только в качестве 
гостей.

Опыт старших

В Краснокамском дет-
ском доме для старших 
ребят регулярно проходят 
встречи с выпускниками 
прошлых лет. По словам пе-
дагогов, для их подопечных 
такие встречи очень важны, 
поскольку именно из рас-
сказов таких же людей, как 
они, начинает складываться 
алгоритм успешности. Быв-

шие выпускники рассказы-
вают тем, кто ещё только бу-
дет выпускаться из детдома, 
не только о положительных 
результатах и победах, ко-
торых они добились, но и 
на своём личном примере 
говорят о рисках, с которы-
ми так или иначе придётся 
столкнуться. 

«Когда ребёнок живёт в 
семье, он может примерить 
на себя «рубашку» успеха не 
только мамы и папы, но и 
родственников, однокласс-
ников, друзей по двору. У де-
тей из детских домов такого 
круга нет, значит, им в этом 
надо помочь», — уверены 
педагоги.

Сделай сам

Однако самым важным 
моментом в подготовке к 
взрослой жизни является 
вовсе не опыт товарищей, а 
возможность почувствовать 
себя хозяином своей жизни 
и попробовать жить отдель-
но. И теперь у ребят такая 
возможность появилась.

Руководство Краснокам-
ского детского дома два года 
назад решило организовать 
для своих воспитанников 
специальное пространство, 
где старшеклассники смог-
ли бы «репетировать» взрос-
лую жизнь. На территории 
детского дома появилась 
«квартира», в которой ребя-
та по очереди живут, само-
стоятельно ведут хозяйство, 
готовят, учатся распределять 
своё время и распоряжаться 
семейным бюджетом. 

Освоиться ребятам по-
могают педагоги и психо-
логи детского дома. Вместе 
они анализируют действия 
воспитанников, учат само-
стоятельности и ответствен-
ности за свои действия в по-
вседневной жизни. 

«Здесь есть отдельная 
кухня со всей необходимой 
техникой, ванная комната 
со стиральной машиной, 
комната, где ребята спят 
и принимают гостей. Мы 
учим их не только содер-
жать свой дом в порядке, 
стирать одежду, но и пра-
вильно распределять свои 

ресурсы: деньги, время, 
силы. На время прожи-
вания ребятам выдаются 
деньги, на которые они по-
купают продукты и учатся 
готовить. У многих даже 
на этом этапе возникают 
трудности: чаще всего ре-
бята покупают макароны и 
сосиски, но мы их приуча-
ем готовить и более слож-
ные блюда», — рассказы-
вает Светлана Мельникова, 
заместитель директора 
Краснокамского детского 
дома.

По словам педагогов, са-
мым главным результатом 
проекта можно считать то, 
что при устройстве выпуск-
ников в учреждения началь-
ного образования в сентябре 
2014 года и размещении их в 
общежитие все ребята, про-
шедшие проект, чувствуют 
себя намного увереннее и 
спокойнее. 

Эксперимент дал поло-
жительные результаты, и 
теперь проект развивается 
дальше в других территори-
ях края. 

Педагоги надеются, что 
в совокупности все эти ме-
тоды помогут ребятам под-
готовиться и получить всё 
необходимое для начала 
самостоятельной жизни.

В этом году из девяти государственных учреждений для детей-
сирот края выпускаются 130 воспитанников. Большинство из 
них уже определились с будущей профессией и поступили в 
училища, лицеи и колледжи. Тем не менее и сами дети, и их 
педагоги признаются: именно сейчас в их жизни наступает 
один из самых сложных периодов. Ребятам предстоит при-
выкать к новой жизненной обстановке и вникать, что и как 
устроено за стенами детского дома.

 В этом году из девяти детских  домов края выпускаются 130 воспитанников 

«Главная цель – научить детей 
справляться с проблемами»

Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда 
«Дедморозим»:

— Между выпускниками детских домов существует 
большая разница в плане подготовленности к будущей 
самостоятельной жизни. Единицы готовы к поступлению 
в вуз, многие же при этом не имеют даже бытовых навы-
ков: убирать квартиру, готовить еду, оплачивать комму-
нальные услуги и т. д. Это связано как с различием в ра-
боте учреждений, из которых выпускаются ребята, так и 
с их собственными способностями и опытом предыдущей 
жизни.

В Пермском крае есть достаточно эффективная система 
решения части таких проблем — опекуны с раздельным 
проживанием. Они берут на себя ответственность за вы-
пускников с 16 до 18 лет. 

Среди таких опекунов есть и координаторы фонда «Дед-
морозим». Они помогают детям оформлять документы, ре-
шать проблемы с жильём, налаживать быт. Тем же самым 
мы занимаемся и просто индивидуально — с ребятами, 
у которых уже сложились с нами дружеские взаимоотно-
шения, а также помогаем в самых сложных случаях. Для 
них, в частности, был предназначен проект «Удочка», 
участники которого благодаря пермякам получали про-
фессию, трудоустраивались и сопровождались нами до мо-
мента закрепления на рабочем месте.

Главная цель всех этих дел — научить детей самостоя-
тельно справляться со своими проблемами. Не стать жерт-
вой или самим не совершить преступление, не воспроиз-
вести опыт своих родителей, родив и бросив ребёнка.

Отдельная история — выпускники домов-интернатов 
для умственно отсталых детей. Пока они, в большинстве, 
попадают во взрослые психоневрологические интерна-
ты, где практически нет шансов стать самостоятельными. 
Мы сейчас пытаемся дать таким ребятам больше возмож-
ностей получить образование и профессию, пусть самую 
простую, но востребованную, а вместе с этим и не остать-
ся в стенах закрытого учреждения до конца жизни.

Конечно, наше участие в судьбе таких детей — это пока 
капля в море. Да и сама система больше работает с послед-
ствиями проблем, нежели с их причинами. И успех сильно 
зависит от личной заинтересованности тех же сотрудни-
ков детдомов или координаторов «Дедморозим» и других 
добровольцев в будущем конкретного ребёнка — Маши, 
Димы, Алины... Хорошо, что неравнодушных людей в дан-
ном случае находится всё больше.

• мнение

 Ирина Молокотина


