
    Для начала следует дать определение понятию адаптации. Итак, адаптация  - это (от 

латинского adaptare – приспособлять) – процесс приспособления живого организма к 

окружающим условиям.  

    Что же тогда означает понятие “социальная адаптация”? Существует несколько 

определений: 

1. Процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде с помощью 

различных социальных средств.
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2. Приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с 

господствующей в данном обществе, классе, социальной группе системой норм и 

ценностей. Осуществляется в процессе социализации, а также с помощью 

механизмов социального контроля, включающих меры общественного и 

государственного принуждения.
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3.  Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид 

взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой; результат 

гармонизации отношений субъекта и социальной среды (от латинского слова adaptatio). 
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4.  Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе.
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Процесс социальной адаптации изучается в трех структурных уровнях: 

1. общество (макросреда); 

2. социальные группы (микросреда); 

3. сам индивид (внутриличностная адаптация). 

Структура-общество (макросреда) – этот уровень выделяет процесс социальной 

адаптации личности в социально-экономическом, политическом, духовном развитии 

общества. 
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Структура-социальная группа (микросреда) – изучение этого процесса позволяет 

выявить причины конфликта индивида с социальной группой (трудовой коллектив, 

семья), поставить правильный социальный диагноз и разрешить проблему. 

Структура-индивидуальная (внутриличностная) адаптация – стремление достичь 

гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее оценки с позиции других 

индивидов. Неумение адаптировать себя в новом коллективе может привести к 

конфликтным ситуациям, разрушить ценностные ориентации. 

 

   Система социальной адаптации включает:  

1. Производственную адаптацию (фактор социальной адаптации, при котором в индивиде 

постоянно мобилизуются социально-психологические, биофизиологические стороны 

развития). 

2. Бытовую адаптацию (решает различные аспекты в формировании определенных 

навыков, установок, привычек, направленных к распорядку, традициям, существующим 

отношениям между людьми в коллективе, в группе вне связи со сферой 

производственной деятельности; охватывает различные отношения, складывающиеся в 

семье, с родственниками, соседями, знакомыми).  

3. Досуговую адаптацию (формирование установок, способностей к удовлетворению 

эстетических переживаний, стремление к поддержанию здоровья, физического 

совершенства).
5
 

 

Процесс социальной адаптации состоит из нескольких этапов: 

Первый этап – подготовительный. Он протекает до момента включения воспитанника в 

социальную группу и связан с определением его статуса, проведением социальной 

диагностики, предполагающей ознакомление с его личностными особенностями. 

Второй этап – включение в социальную группу, предполагающее помощь новому 

воспитаннику в адаптации к реальным условиям учреждения. 

Третий этап – усвоение социально полезных ролей через участие в социальной 

деятельности, приобретение нового социального опыта, знаний, умений и навыков. 

Четвертый этап – устойчивая социально – психологическая адаптированность, 

характеризующаяся способностью разрешить любую проблемную ситуацию, 

возникающую в естественных условиях социальной среды. 
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      Темой моего исследования является социальная адаптация подростков, выросших в 

детских домах. Приближаясь к данной теме, следует дать определение понятию 

“социальная адаптация детей”, что означает процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения, а так же процесс преодоления последствий 

психологической или моральной травмы.  

       Социальная адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей данного 

общества. Основные проявления социальной адаптации – взаимодействие человека с 

окружающим миром и его активная деятельность. Важнейшим средством достижения 

социальной адаптации являются общее образование и воспитание, трудовая и 

профессиональная подготовка. Процесс социальной адаптации проходит каждый 

человек в ходе своего индивидуального развития и профессионально трудового 

становления.6 

 

     На сегодняшний день Россия занимает первое место среди стран по числу детей, 

находящихся на воспитании в детских домах. Кто такие дети-сироты в современной 

России? Это дети в возрасте до 18 лет, лишившиеся одного или обоих родителей в связи 

со смертью последних.  

     Но это только юридическая формулировка. Фактически, большинство детей, 

проживающих в детских домах, это те дети, родители которых лишены родительских 

прав. 

 

     Если раньше дети становились сиротами и попадали в детские дома ввиду гибели 

родителей во время военных действий, то сейчас в детские дома попадают дети, 

принадлежащие к нескольким категориям: 

    1. Дети, имеющие родителей, но проживающие в детском доме или посещающие его, 

что обусловлено необходимостью их лечения и реабилитации. 

    2. Дети, в младенчестве оставленные родителями в роддоме или в больнице. 

Жизненный сценарий такого ребенка достаточно стандартен и включает в себя 
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последовательные этапы: роддом, больница, Дом ребенка, дошкольный детский дом, 

детский дом либо интернат для детей школьного возраста. 

     3. Дети, родители которых лишены родительских прав, находятся в местах 

заключения либо по иным причинам не могут выполнять свои обязанности (например, 

страдают психическими заболеваниями). Иногда в детдом принимают детей из 

многодетных неблагополучных семей или от одиноких матерей. Как правило, это 

относится к специализированным дошкольным детским домам и школам-интернатам, 

когда дети нуждаются в лечении. Дети, относящиеся к этой категории, поступают из 

семей, из социальных приютов по направлению органов опеки. Эти дети попадают в 

детские дома в разном возрасте: от 3-4 до 15 лет. 

  4. Дети - физические сироты. Эта категория относительно невелика, доминируют 

социальные сироты. Так, в детдоме №4 из 100 воспитанников только 17 - физические 

сироты.
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     К сожалению, эти причины попадания детей в детские дома характерны именно для 

Российской Федерации. Например, в республиках Закавказья детских домов нет, а дети, 

оставшиеся без родителей, воспитываются родственниками.  

 

      

     Таким образом, мы рассмотрели понятия «адаптация» и «социальная адаптация». 

Выяснили, что целью социальной адаптации является воспитание у ребенка чувства 

долга, социальной защищенности и подготовка к будущей взрослой жизни. Основной 

миссией детского дома является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в 

современном обществе, но в настоящее время уровень этой подготовки нельзя признать 

достаточным. От того, насколько сумеет подготовить детский дом воспитанников к этой 

самостоятельной жизни, и будет зависеть успешность их дальнейшего жизненного 

пути.
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