____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учебная Практика в России
Концепция

Основы проекта
Евангельская студенческая община г. Магдебурга (ЕСО) – это студенческая организация,
существующая под эгидой евангельской церкви. С 1999-ого года ЕСО установила контакт с
приемной семьей (Семейним Детским Домом) в Неречте, Россия. За прошедшие 8 лет этот
контакт развился в очень тесное партнерство.
Ежегодное двухнедельное посещение группой студентов семьи Андреевых составляет
основную часть этого партнерства. Совместная жизнь в семье помогает создать
отношения особого характера между студентами, приемной семьей и детьми. Совместное
приготовление пищи, работа по дому и во дворе, игры, пение, занятия музыкой и смех
содействуют более глубокому пониманию жизни детей и семьи, их проблем.
В результате этих встреч и при помощи контактов с различными общественными
(Российский Детский фонд и Общество приемных семей «Теплый дом») и официальными
организациями (областная администрация и университет Костромы) у русских приемных
семей возникло желание наладить профессионально-педагогический обмен.
Основываясь на этом, евангельская студенческая община создала условия, для того
чтобы студентам, интересующимся системой помощи в воспитании детей, условиями и
стилем жизни в русских приемных семьях, обеспечить возможность пройти длительную
практику под научно-профессиональным руководством.

Организации, участвующие в проекте
Следующие организации принимают участие в практике:
• Евангельская Студенческая Община Магдебурга (ЕСО Магдебург)
• Теплый дом (Русское общество приемных семьей Костромской области).
• Государственый Университет им. Некрассова в Костроме
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Задачи организаций (обзор)
Организация
ЕСО г. Магдебурга

Задача
•
•
•
•

«Теплый дом»

•
•

Университет Костромы

•
•

Информация и консультации о жизни в
России.
Посредничество и организация
контактов с партнерскими
организациями в России.
Поддержание регулярного
телекомуникативного контакта с
практикантами во время практики
Информация и помощь при
организации прохождения практики в
сфере приемных семей в СаксонииАнхальте
Обеспечение места прохождения
практики.
Обучение по следующим темам:
• Приемные семьи в России / в
Костромской области:
• структуры;
• финансирование;
• законодательная база.
• Педагогическая программа и
система поддержки приемных
семей в России.
• Организация и работа «Теплого
дома».
• При обучении особое внимание
обращается на темы,
определенные спецификой
вузовской программы обучения
студентов.
• Организация контактов и
распределения в приемные
семьи.
Научное и профессиональное
руководство практикантами.
Проведение регулярных встречконсультаций между работниками
педагогического института
университета Костромы и
практикантами

Структура практики
Подготовка в Германии
После получения согласия с соответствующих мест прохождения практики, от высших
учебных заведений и университета претенденты, заинтересованные в прохождении
практики в России, получают исчерпывающую информацию и консультации относительно
практики от членов ЕСО Магдебурга. Ответственность в ЕСО г. Магдебурга лежит на
докторе Холгере Каффке как на священнике вуза.
В дальнейшем ЕСО г. Магдебурга берет на себя организацию контактов с местом
прохождения практики («Теплый дом») и с университетом Костромы, выясняет ход и
профессиональное руководство практикой. В меру своих сил ЕСО г. Магдебурга оказывает
также поддержку кандидатам при подаче на визу и при подготовке поездки.
Кандидаты на прохождение практики в России могут получить дополнительную поддержку
при посредничестве в прохождении предварительной практики в Саксонии-Анхальте в
сфере приемных семей / воспитательной помощи (Специализированный центр для
приемных семей в Саксонии-Анхальте).
Практика при «Теплом доме»
«Теплый дом» – это союз, который был основан путем объединения приемных родителей,
ранее семейных детских домов, в Костромской области. Этот союз представляет интересы
приемных родителей перед органами власти и предлагает приемным семьям форум по
обмену, повышению квалификации и организации взаимной поддержки. В течение
последних лет союз организовал различные педагогические и психологические
отраслевые семинары, а также отдых для приемных родителей и их воспитанников. Как
этаблированная организация союз имеет широкий спектр задач и имеет право в рамках
практики предоставлять возможность оказания специфической поддержки отдельным
приемным семьям в течение более длинного периода времени.
«Теплый дом» берет на себя выполнение учебной программы (см. таблицу), установление
контактов и выбор приемных семей для прохождения практики. В последствии «Теплый
дом» оказывает сопроводительную поддержку при контактах с университетом Костромы.

Деятельность в приемных семьях
В связи с огромными различиями в проблемах, возникающих у приемных семей, в
особенности у приемных семей с несколькими приемными детьми, появилась острая
потребность оказания профессионально-педагогической поддержки приемным родителям.
То, что приемные дети часто росли в неблагоприятных социальных условиях, часто
приводит в процессе дальнейшего воспитания в приемных семьях к ситуациям, в которых
приемным родителям сложно действовать в одиночестве. Здесь необходимы
профессиональная поддержка и опека.
Важным полем деятельности является опека, поддержка и информирование приемных
родителей относительно условий жизни, определяемых рамками здравоохранения.
Особую роль играет сфера питания и гигиены в домашней обстановке с учетом условий
жизни в России.

Научное руководство университета Костромы
В связи с тем, что практика проводится под профессиональным и компетентным
руководством университета Костромы, гарантируется профессиональное признание
практики как практики, соответствующей экзаменационным требованиям в структуре
высшего образования Германии. Сотрудничество с университетом обеспечивает научное и
профессиональное руководство практикантами. В этой области имеются четкие
договоренности.
Это руководство осуществляется посредством встреч сотрудников университета с
практикантами, во время которых полученные на практике знания и опыт

переосмысляются, оцениваются и систематизируются в научном контексте. Таким
образом, происходит непосредственная связь теории и практики. Кроме того, это
сотрудничество дает возможность практикантам получить представление о высшем
образовании в России.
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