
 

«Гостевая семья» для 

особенного ребенка
 

 

Какой мы представ-

ляем себе идеальную 

жизнь? Как часто мы 

задумываемся об этом? Из 

каких составляющих она 

должна складываться? 

Семья, здоровье, карьера, 

дети, жилье, друзья... 

Наверняка каждый 

читатель может составить 

свой список того, что 

важно. Возможно, даже 

составить план, который 

поможет достичь успеха, 

определить приоритеты. 

Но как быть, если что-то 

пойдет не по плану? Как 

быть, если окружающий 

мир начнет рушиться 

прямо на глазах? 

На эти вопросы поста-

рались ответить участ-

ники семинара «Техноло-

гия предоставления 

услуги кратковременного 
размещения детей с осо-

быми потребностями в 

принимающих семьях 

«Гостевая семья». 

- Цель нашей сего-

дняшней встречи заклю-
чается в информировании 

населения о новой услуге, 

которой может воспользо-

ваться семья, воспиты-

вающая ребенка-инва- 

лида, - комментирует ди-
ректор Кольского ком-

плексного центра соци-

ального обслуживания 

населения Любовь Яску- 

нова. - В рамках семинара 

Специалисты проходят 
дополнительное обучение 

для работы с такими 

детьми. Впоследствии они 

на время смогут заменить 

родителей, дабы у них 

появилась возможность 
оставить детей и заняться 

решением таких вопросов, 

как оплата коммунальных 

платежей, поход в 

магазин и так далее. 

Однако для того, чтобы 
иметь возможность по-

мочь детям, нужно иметь 

четкое представление о 

том, что такое жизнь с ре-

бенком, имеющим 

ограниченные возможно-

сти. Краткий, но весьма 

емкий психологический 

тренинг. Из присутствую-
щих вызывается молодой 

человек и встает посреди 

комнаты. Ведущий пред-

лагает ему назвать все то, 

что необходимо для 

счастливой жизни. После 
каждого компонента к его 

руке веревочкой привязы-

вают другого участника 

семинара, который испол-

няет роль семьи, жены, 

работы и так далее. Каза-

лось бы, жизнь удалась. 

Однако, что произойдет, 

если появится ребенок с 

врожденным заболева-

нием? Реалии жизни 

порой весьма суровы. Но-
вому члену семьи пред-

стоит уделять больше 

времени, а значит, о карь-

ере можно забыть. Эта ве-

ревочка обрывается. Сле-

дом уходят друзья, дети, 
оставшиеся без внимания, 

жена, подкашивается 

здоровье... Остается 

только семья, всегда гото-

вая принять и поддержать. 

Но что делать дальше? 
Ведь жизнь про-

должается, и опускать 

руки нельзя. Нужно все 

начать сначала. Но как? 

На что следует обратить 

внимание? Что является 

более важным, а чем, воз-
можно, предстоит по-

жертвовать? 

- Несмотря на то, что 

подобная ситуация не-

сколько утрирована, ана-

логичные ей встречаются 
довольно часто, - продол-

жает Любовь Павловна. - 

Если мы заменим моло-

дого человека девушкой, 

то одним из первых, после 

рождения ребенка- 

инвалида, от нее уйдет 

муж. К сожалению, по-

добных примеров масса. 

Мысль о том, что по-

добные тренинги при-

званы запугивать буду-
щих родителей, непра-

вильна. Как говорится, 

лучше быть готовым к 

опасности. Более того, во-

круг существует доста-

точно большое количе-
ство людей, согласных аб-

солютно бесплатно про-

тянуть руку помощи, под-

держать, дать дельный 

совет. Таковыми, в част-

ности, являются неком-
мерческие общественные 

организации и государст-

венные службы социаль-

ной помощи. 

В чем же заключается 

эта поддержка? С обще-

ственной организацией 
необходимо заключить 

договор и составить гра-

фик, по которому специа-

лист будет приходить к 

ребенку и заниматься с 

ним. В графике указы-
ваются не только числа, 

но и необходимое количе-

ство часов. Подобная 

практика уже существует 

в Заполярье - в областном 

центре и в ЗАТО Северо-

морск. Совсем скоро она 

начнет действовать и на 

территории Кольского 

района. 
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