
Актуальность: 

Всем известно, что в последние годы в России в условиях продолжающейся 

нестабильности социально-экономической и политической жизни наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. О чём свидетельствуют статистические данные, представленные в ежегодных 

государственных докладах «О положении детей в Российской Федерации». Причём лишь 

небольшое число этих детей остались без попечения в результате смерти их родителей. 

Остальные относятся к явлению так называемого «социального сиротства», то есть 

являются сиротами при живых родителях, и число их растёт катастрофически. Это 

вызвано продолжающимся ухудшением жизни российской семьи, её нравственных устоев 

и, как следствие, изменением отношения к детям. Неутешительна статистика о тех, кто 

вырастает и покидает детские дома и интернаты. Ежегодно десятки тысяч сирот выходят 

из сиротских учреждений в самостоятельную жизнь, и большинство из них плохо 

адаптируются к такой жизни. В результате - безработица, нищета, преступность, 

становятся алкоголиками или наркоманами, кончают жизнь самоубийством. И только 10% 

удаётся адаптироваться в обществе. Общество в их лице теряет полноценную смену 

поколений и «испытывает» проблемы с их поведением. 

Объект:  

Социальная адаптация подростков, выросших в детских домах. 

Предмет: 

Особенности социальной адаптации подростков, выросших в детских домах. 

Цель: 

Выявление особенностей социальной адаптации подростков, выросших в детских домах. 

Задачи: 

1.Раскрыть сущность понятий: дети-сироты, социальные сироты, адаптация, социальная 

адаптация. 

2.Проанализировать особенности социальной адаптации подростков, выросших в детских 

домах 

3.Дать характеристику подростков, выросших в детских домах. 

4.Измерить уровень социальной адаптации подростков детского дома №20. 

5.На основании результатов работы сделать вывод, а также дать рекомендации по 

организации работы с подростками детского дома №20 с целью повышения уровня их 

социальной адаптации. 

Гипотеза:  

Если сформировать у подростков, оставшихся без попечения родителей «образ жизни, 

достойного человека», то социальная адаптация будет иметь положительную динамику. 



Практическая значимость:  

Работа позволит скоординировать усилия по организации процесса социальной адаптации 

воспитанников (подростков) детского дома №20. 
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