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Одной из важнейших проблем развития общества является проблема 

развития и формирования личности, обладающей высокой степенью 

социальной адаптации: уверенной, самостоятельной, гибкой в отношении 

социально-политических и экономических изменений. Умение гибко 

менять свое поведение или установки в зависимости от предъявляемых 

обществом требований, развивать в себе социальные качества, способности 

является важнейшей адаптационной характеристикой. Данные 

характеристики социальной адаптации позволяют личности более уверенно 

чувствовать себя в социуме и наиболее оптимально реализовать себя. Чем 

больше людей обладают такими возможностями, тем ниже социальная 

напряженность отдельного человека и общества в целом. 

Из теории психологии известно, что грамотно позиционирующая 

себя перед другими людьми личность качественнее и быстрее достигает 

своих целей. Уверенность в себе, высокая самооценка, гибкость и 

мобильность в поведении являются ключом к социальной адаптации. 

Социальную адаптацию можно понимать, как умение приобретать 

актуальные социальные новообразования, перестраивать навыки и 

стереотипы социального поведения на различных уровнях. 

Ученые неоднократно подчеркивали, что недостаточно развитые 

социально-психологические качества, способности человека могут успешно 

компенсироваться высокой мотивацией или желанием быть полноправным 

и полноценным членом общества. Поэтому важнейшими социально-

психологическими характеристиками личности, влияющими на социальную 

адаптацию граждан, являются: информированность, наличие социальных 

знаний, умений и навыков, эмоционально-волевых и интеллектуальных 

качеств, таких как мотивация, целеустремленность, любознательность, 

уровень интеллекта, социальная активность, социальная компетентность, 

инициативность и другие. Наличие развитого комплекса этих качеств – 

основа социальной компетентности, то есть более высокого уровня 

социальной адаптации. 

Все социально-психологические характеристики личности, 

влияющие на социальную адаптацию, формируются с раннего детства в 

семье как первичной социальной группе, где изначально закладываются: 

система взаимоотношений в обществе, отношение к самому себе, доверие 

или недоверие к окружающим, целеполагание, целеустремленность, 

мотивация и ценностные ориентации, культура во всем ее многообразии 

(культура поведения, отношений, чувств, деятельности). 

Государственная социально-ориентированная политика, направленная 

на помощь в социальной адаптации граждан Российской Федерации, не 

оставляет без внимания ни одной категории населения, которой необходима 

помощь или поддержка в этом вопросе. Однако есть такие социальные 

группы населения, которым изначально проблематично гибко 

социализироваться в обществе. К таким группам граждан можно с 



уверенностью отнести лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – выпускники), и опекаемых. Уникальность 

проблем в социальной адаптации и определенные сложности в принятии 

этих проблем выпускниками и опекаемыми не позволяют выстраивать 

взаимодействие по отработанным схемам, а вынуждают искать особые 

способы сотрудничества на пути решения неизбежно возникающих 

трудностей. Общим для них является нарушение естественного процесса 

социализации через семью, хотя в опекунских семьях социализация носит 

более мягкий характер по сравнению с деформированной социализацией 

выпускников. 

Цель данной статьи – показать важнейшие социально-психологические 

характеристики личности, влияющие на социальную адаптацию, 

выявленные на основе исследования, проводимого СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» 

в 2015 году. Исследование проводилось посредством методов анкетирования, 

контент-анализа личных дел и интерфейса социальных сетей, наблюдения, 

экспертных оценок. В качестве экспертов были привлечены специалисты по 

социальной работе отделения социально-правовой помощи, психологи. 

В исследовании приняли участие 165 человек, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет. Из них 53% мужчин, 47% женщин. Под опекой находились 84% 

респондентов, выпускников – 16% респондентов. На момент исследования 

одиноко проживали 97% от общего числа. Создали свои семьи 3% 

выпускников (5 человек), среди них четыре семьи полные и одна женщина 

имеет официальный статус «одинокая мать». 

Следует отметить, что у 100% выпускников и опекаемых 

наблюдаются трудности в социальной адаптации, что выражается в 

незрелости социальной позиции, неуверенном коммуникативном контакте, 

отсутствии самостоятельности, безответственности, неизжитом максимализме, 

инфантилизме, компенсаторной общительности либо замкнутости. У них 

наблюдаются мощные защитные механизмы личности: отрицание, 

рационализация, подавление, проекция и пр. Социально-бытовые навыки, 

как правило, находятся на низком уровне, что выражается в слабом 

развитии санитарно-гигиенических навыков, недостаточно высокоразвитой 

хозяйственной функции: неумении качественно приготовить пищу, вести 

хозяйство, в отсутствии бережливости, халатном отношении к своему и 

чужому имуществу. 

Привычка находиться под надзором, опекой государственных 

органов, быть практически на иждивении у государства порождает 

отторжение к построению новых социальных контактов с представителями 

государственных органов после совершеннолетия. Считая себя взрослыми, 

молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, в возрасте от 18 до 23 лет часто игнорируют свои гражданские 

обязанности и склонны к асоциальному образу жизни. 

Характерной особенностью молодых людей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является то, что, получая 

дотации от государства, они стремятся самоутвердиться, демонстрируя свое 

материальное благополучие. Это выражается в приобретении вещей 

известных дизайнеров, брендов, которые выходят за пределы потребности в 

них. Отмечается склонность к обмену различными вещами, которые также 

не являются необходимыми, но сам процесс обмена вызывает 

положительные эмоции и кратковременное ощущение чувства 

удовлетворения и контроля ситуации. 

Данная категория граждан длительное время привыкает к 

специалистам по работе с семьей, резко отрицает помощь психологов, 

проявляет мнительность, подозрительность, с неохотой идет на контакт, 

проявляет показное равнодушие или грубость. Они демонстрируют 

поверхностное отношение к собственным социальным проблемам, 

отрицают их наличие и стараются уклониться от общения с 

«посторонними» людьми на любые темы. Однако когда удается установить 

доверительный коммуникативный контакт, то привязанность по отношению 

к специалистам является практически патологической. Причем, чтобы 

завоевать внимание специалиста, со стороны выпускников 

предпринимаются попытки привлечь на свою сторону и завоевать любовь 

различными способами: эмоциональный шантаж, различные техники 

манипуляции, направленные на апелляции к совести, жалости и прочим 

качествам. Отсутствие подобного отклика нередко воспринимается как 

предательство. 

Среди объективных психологических проблем, негативно влияющих 

на социальную адаптацию, можно назвать: 

- смерть родителей; 

- самоубийство родителя/родителей, матери; 

- смерть матери в психиатрической больнице; 

- различного рода сексуальные домогательства к выпускникам 

(в этом случае мы не можем констатировать, является ли данное сообщение 

истинным или представляет собой область фантазий, но практически в 80% 

случаев остро переживается факт насилия). 

Причем все эти проблемы очень долго проговариваются со 

специалистами. Должно пройти около года, прежде чем проблема будет 

высказываться без эмоционального напряжения. Спокойное осознание 

проблемы зачастую является положительным сигналом для дальнейшей 

помощи в социальной адаптации. 

Среди субъективных психологических проблем наиболее 

распространенными являются: 

- чувство неполноценности, 



- самообвинение, 

- аутоагрессия (от самобичевания, до причинения физического урона 

своему телу, здоровью), 

- различного рода проблемы самооценки. 

Характерным для самооценки выпускников является превалирование 

неадекватно низкой самооценки или неадекватно высокой самооценки 

вплоть до компенсации комплекса неполноценности посредством 

демонстрации высокомерного поведения, пренебрежительного отношения к 

окружающим людям, особенно к людям, столкнувшимся с подобными же 

проблемами. Особое удовлетворение вызывает чувство превосходства в 

материальном плане. Интересным фактом является то, что в 97% случаев 

демонстрируются широкие социальные контакты и связи – феномен «своих 

людей». Если обратить внимание на количество друзей в социальной сети 

«ВКонтакте», то очевидной является их избыточность, связанная не только 

с игровой активностью в киберпространстве. В среднем таких друзей 

насчитывается более 300 человек на одного выпускника. Причем 

выпускники уверяют, что все контакты активные и при первом же 

обращении ими гарантируется позитивный отклик от «друга», что на деле 

таковым не является. 

Для них характерным является страх одиночества, выпускники 

практически не выносят тишину и монотонность. Стремятся завести себе 

животное: кошку, собаку. Отношение к домашним животным носит 

особенный характер, проявляющийся в том, что наблюдается ситуативное 

проявление привязанности, хотя животные всегда будут накормлены, даже 

в ущерб себе, но уход за животными может быть минимальным либо 

отсутствовать. При возникновении желания приласкать животное, оно тут 

же реализуется, но после интерес может надолго пропасть. 

Для социальных связей характерна способность жить в малых 

социальных группах при минимуме комфорта. Для молодежи, которая 

воспитывалась в стационарных Центрах для детей-сирот, важно как можно 

скорее найти себе пару. Около 80% молодежи живут в гражданском браке, 

как только покидают подобного рода Центры. 

При качественном анализе была выявлена следующая 

закономерность: дети, находившиеся до 18 лет под опекой, имеют 

отличительную особенность в мировоззрении, например, они не стремятся к 

скорому созданию семей. В этом плане проявляют пассивность, нежели 

активность. Будучи под опекой родственников, как правило, бабушек, 

проявляют безволие и ригидность в поиске будущего партнера по жизни, а 

также в отстаивании собственных интересов. Они, в 80% случаев, стремятся 

получить высшее образование. Тогда как для молодежи, которая 

воспитывалась в стационарных Центрах для детей-сирот, характерен более 

практичный подход к своему профессиональному будущему. Они идут в 

средние специальные учебные заведения и получают профессии слесаря, 



повара (одна из популярнейших профессий), техника, плотника. Здесь 

проявляется стремление как можно быстрее приобрести независимость и 

автономию от государственных органов. 

Следует отметить, что нахождение под государственной опекой 

имеет и свои отрицательные стороны. Например, выделение лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдельную 

группу не только демонстрирует особый статус, но и психологически 

закрепляет его. Попадая в учебные заведения, в общежития, в органы 

социального обслуживания, под действие социальных программ, например, 

способствующих расселению в квартиры, такая молодежь постоянно 

объединяется в малые группы по обозначенному признаку, а в такие группы 

входят люди с идентичными проблемами в социальной адаптации. Таким 

образом, происходит не нивелирование проблем, а их усугубление. 

Возможно, создание смешанных групп из различных категорий граждан 

помогло бы избежать закрепления психологических качеств, не 

удовлетворяющих требованиям социальной адаптации. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что определяющей 

особенностью социальной адаптации выпускников и опекаемых являются 

уникальные социально-психологические характеристики личности, 

влияющие на динамику адаптации в социуме, а не материальные, 

социальные, образовательные, политические и прочие возможные 

проблемы. Безусловно, данное утверждение нуждается в дальнейшем 

исследовании и проработке, что исключают рамки данной статьи. 

Следует отметить, что СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», занимаясь 

проблемами данной категории граждан, анализируя выводы исследований, 

предоставляет различного рода социальные услуги, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, необходимые для социальной 

адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, использует инновационные методы и приемы построения 

оптимального взаимодействия и дальнейшей работы. 

1. Партнерские взаимоотношения. Происходит практический переход 

от патерналистских взаимоотношений к партнерским. Поскольку 

патерналистские действия (к сожалению, не изживший себя способ 

взаимодействия с гражданами) подразумевают вторжение в желания 

клиентов, вмешательство в их образ жизни для «их собственного блага», 

некоторое ограничение свободы, они заведомо отторгаются 

рассматриваемой категорией молодежи и не могут являться эффективными. 

К тому же психологически выпускники и опекаемые, готовые к 

патерналистскому взаимодействию изначально, имеют заведомо 

неэффективные паттерны поведения, не способствующие адекватной 

социальной адаптации. 



2. Открытость позиции специалистов по социальной работе. Не 

допускается утаивание от граждан информации или предоставление им 

дезинформации, искажение реальных возможностей социальной адаптации. 

Такая позиция исключает манипулятивное взаимодействие с обеих сторон и 

показывает заинтересованность в судьбе каждого гражданина, 

безотносительно к какой-либо категории. Открытость позиции позволяет 

выстроить более доверительные связи и эффективную коммуникацию. 

Одним из важных приемов является обеспечение конструктивной обратной 

связи, отражающей чувства и эмоции, не оставляющей недомолвок. Именно 

такой подход высоко ценится выпускниками и опекаемыми. 

3. Заинтересованность в личности другого, посредством чего 

происходит развитие и коррекция отдельных ценностей данной категории 

молодежи. В этом случае используется ненасильственный метод, 

позволяющий увидеть особенности системы ценностей других людей, 

осмыслить свой опыт. Главное, нельзя демонстрировать пренебрежение к 

ценностям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не доказывать свою правоту, не противопоставлять системы 

ценностей. 

4. Неформальный подход к работе. Самым высоко ценимым 

качеством специалистов по социальной работе является отсутствие 

формализма и ригидности в установках. Если выпускники могут иметь 

доступ к специалисту, получая компетентные ответы на вопросы даже в 

неурочное время, это способствует развитию дальнейших взаимоотношений 

и влияет на изменение отношения к взаимодействию в обществе в целом, 

снимает многие барьеры социального характера. Но следует учитывать 

некоторые границы, которые, безусловно, необходимо обозначить заранее. 

5. Достаточность предоставляемых услуг – еще один важнейший 

принцип работы с лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. В данном случае речь идет о том, что 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

не должны содержать излишнее количество услуг, в которых у граждан нет 

нужды. Они должны быть актуальными и осознанными самим 

гражданином. В противном случае происходит навязывание услуг против 

желания, что вызывает раздражение и сопротивление (несмотря на то, что 

специалистам по социальной работе перечень услуг может показаться 

необходимым для решения задач социальной адаптации лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Описанные методы и приемы позволяют наиболее полно учитывать 

социально-психологические характеристики личности, влияющие на 

социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, что подтверждается 

практикой в решении основных проблем социальной адаптации. 



Продолжение поиска оптимальных методов взаимодействия с данной 

категорией граждан ведется путем ответов на вопросы: 

1. Как мотивировать выпускников на самостоятельный поиск 

информации по возникающим вопросам? 

2. Как преодолеть тот факт, что выпускники сопротивляются 

укреплению связей с людьми с идентичными проблемами, хотя всеми 

силами стремятся к расширению социальных контактов? 

3. Как помочь в осознании необходимости саморазвития и 

самоактуализации? 

4. Каким образом можно развивать, корректировать и формировать 

важнейшие социально-психологические характеристики личности, 

необходимые для социальной адаптации и социализации в целом? 
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