РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Занимаясь проблемой адаптации детей-сирот, нельзя обойти
стороной вопрос, касающийся выпускников детского дома. Это
особый контингент требующий, подчас, гораздо более пристального
внимания, чем дети, еще находящиеся в сиротских учреждениях под
опекой государства.
После долгих лет, проведенных на полном государственном
обеспечении, вчерашние детдомовцы часто оказываются неготовыми к
автономной, самостоятельной жизни: они плохо знают свои права; не
умеют правильно распоряжаться деньгами; принимать ответственные
решения; брать на себя ответственность за выбор; добиваться
поставленной цели.
Поэтому выпускник, попадая во взрослую жизнь, нуждается в
социальной реабилитации и поддержке. На страницах нашего сайта мы
будем знакомить выпускников с простыми принципами поведения
помогающими справляться в разнообразных жизненных ситуациях.
Важно помнить, что многие модели поведения, усвоенные
в стенах детского дома, не будут действенны в силу других
требований, предъявляемым социумом. Модель поведения
«воспитатель – воспитанник» в обществе не срабатывает.
Учитесь выстраивать партнерские отношения.
Учиться-учиться! Ищите знания, которые помогут вам
крепко стоять на своих «ногах». Только сильная,
самодостаточная личность может реализовать все мечты и
замыслы.
Трудиться надо учиться! Отсутствие трудовых навыков
несет за собой пагубные последствия. Не пытайтесь сразу
«объять необъятное»; начните с малых дел. Все мы знаем
примеры успешных и состоятельных людей, которые
начали свой путь из низов. Реалии жизни таковы, что
никто изначально не предложит Вам высокооплачиваемую
должность, если у Вас для этого недостаточно навыков и
знаний. Чтоб стать «мастером» сначала придется побыть
«подмастерьем».
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Старайтесь придерживаться положительного взгляда на
жизнь. От трудностей и огорчений никто не застрахован, и
оптимистичный, юмористический взгляд на возникшие
трудности помогает найти решения проблем и открыть
новые горизонты в жизни.
Верь в добро и добродетель! Именно вера в добро и
созидание, поможет Вам преодолеть все, что касается
процессов становления в жизни и убережет от
необдуманных поступков.
Только от Ваших личных усилий зависит качество жизни.
Как бы трудно не было, не опускайте руки!
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