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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и проблемы социальной 

адаптации выпускников детских домов. Приводятся статистические данные 

детского дома-школы в г. Бакал, показывающие уровень образованности и се-

мейный статус выпускников, а также данные общественной организации 

«Успешные сироты» о поступлении выпускников детских школ в учебные заве-

дения или на работу. Автор перечисляет проблемы, возникающие в ходе соци-

альной адаптации выпускников. Делается вывод о необходимости разработки 

государственных мер защиты и помощи выпускникам детских домов. 
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Проблема вхождения выпускника детского дома в общество является важ-

ной проблемой, влияющая на их социальную адаптацию. Социальная адаптация 

выпускника детского дома – одна из главных компонентов, делающих их равно-

правными, успешными членами Российского общества. 

На территории Саткинского муниципального района находится Детский 

дом-школа в г. Бакал.  

По данным отчета Детского дом-школы в период с 2011 по 2014 гг.: 

 10 % (11) выпускников является адаптивными; 

 75 % (82) имеют базовый уровень адаптации; 

 15 % (16) – неадаптивные, что является кризисным уровнем. 
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Из которых (в возрасте от 18 до 23 лет): 

 получили начальное профессиональное образование – 85 чел; 

 средне профессиональное – 18 чел; 

 второе и третье профессиональное образование получают 13 чел; 

 высшее образование – 3 чел; 

 состоят в браке – 27 чел; 

 имеют детей – 18 чел; 

 находятся в отпуске за ребенком – 6 чел; 

 имеют постоянное место работы – 13 чел; 

 имеют временные заработки – 6 чел; 

 состоят на учете в центре занятости – 7 чел. 

Исходя из этих данных можно оценить состояние выпускников детских до-

мов, стоящих на пороге выхода из детского дома, как слабую подготовленность 

перед самостоятельной жизнью. Перед ними формально ограниченное количе-

ство возможностей и различных жизненных путей, реализация этого выбора за-

труднена и ограничена. 

Самостоятельность для выпускника – это одновременно и пугающее, и «же-

ланная свобода». Поэтому выпускники выходят из детского дома с чувством 

страха, неуверенности, одиночества. Перед ними стоят две первоочередные 

насущные задачи: перейти практически на самостоятельное жизнеобеспечение и 

обозначить границы своего нового пространства [2]. 

Таким образом, проблема социальной адаптации детей-сирот стоит на од-

ном из главных мест и требует самого быстрого решения. 

По данным общественной организации «Успешные сироты» устроиться во 

взрослой жизни удается только 7-10% из них. В вузы поступают не более 5-7% 

детдомовцев, около 70% поступают в ПТУ, а примерно четверть не учатся нигде. 

При этом каждый десятый бывший детдомовец в течение года после выпуска 

совершает самоубийство. Отсутствие семьи, взрослого сопровождения после 

окончания таких учреждений приводит к рассеянности, неуверенности. 
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Несмотря на попытки создания систем взаимодействия различных структур 

и органов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей после выпуска из стен детских домов, до сих пор не обеспечиваются 

должные условия для социальной адаптации детей и подростков [1]. 

Мы можем выделить несколько проблем, мешающих или тормозящих про-

цесс социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей после выпуска из детских домов: 

1. Психологическая неготовность – выражается в отсутствие родительского 

попечительства, заботы, тепла, что провоцирует развитие враждебности, агрес-

сии, жестокости как защитной реакции к окружающей действительности. 

2. Социальная неготовность: отсутствие навыков межличностного общения, 

что порождает замкнутость и задержку умственного, социально-культурного 

развития, личного и карьерного роста. 

3. Бытовая неготовность («иждивение»): отсутствие подготовленности к са-

мостоятельной жизни: низкий уровень знаний и навыков, умений планировать 

свою жизнь, отсутствие постоянного места жительства, не готовность к труду. 

4. Физическая неготовность: отклонения физического характера, наличие 

вредных привычек, склонность употребления наркотиков и алкоголя. 

5. Правовая безграмотность: незнание законодательных норм, прав чело-

века, социальных льгот, что приводит к социальной незащищенности. 

6. Неполная законодательная базы для данной категории детей. 

По данным 2014 года из стен детских домов выпустятся около 20 тысяч че-

ловек. 

Отсутствие реальных государственных мер защиты и помощи выпускникам 

детских домов, может привести к тому, что 20 тысяч выпускников пополнят со-

циально не обеспеченные и неустойчивые слои российского общества.  
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