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ДЕЗАДАПТАЦИЯ – КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности 

социальной работы в учреждениях социального обслуживания, которые 

учитывают специфику дезадаптированных категорий населения, 

нуждающихся в социальном обслуживании и социальной помощи. 
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Одной из наиболее острых социальных проблем современного 

российского общества является нарастающая социальная дезадаптация и 

появление значительного числа лиц без определенного места жительства. 

Актуальность данной проблемы связана с многочисленными негативными 

последствиями бездомности для человека и общества в различных сферах 

жизнедеятельности и с состоянием его дезадаптации. 

Проблему бездомности активно изучают современные ученые. Так 

результаты многих исследований показывают, как важно выявить и решать 

социальные проблемы бездомности [1]. 

Нами было проведено изучение социальной дезадаптации в ходе 

анкетирования были опрошены 38 респондентов, получателей социальных 

услуг комплексного центра. Приведем некоторые результаты анкетирования. 

Были опрошены граждане, потерявшие жилье и ставшие клиентами 

Центра. Базовой причиной социальной дезадаптации оказалась такая пагубная 

привычка как принятие алкоголя. Так 56 % клиентов ответили, что причиной 

ведения бездомного образа жизни стала алкогольная зависимость. Алкоголь 

дает возможность забыться, адаптироваться в новой среде и интегрироваться 

в сообщество бездомных, справиться с эмоциональным напряжением.  

Меньше половины респондентов ответили, что причиной их ведения 

бездомного образа жизни стало квартирные махинации (18 %) и возвращение 

из мест лишения свободы (18 %). 8 % клиентов выбрал вариант «другое» и в 

качестве примера ответили: семейные обстоятельства, неполучение жилья 

после детского дома. Это говорит о том, что основной из главных проблем 

бездомных является алкогольная зависимость. 76 % клиентов ответили, что 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru  

они часто находятся на обслуживании в отделении ночного пребывания, 24 % 

бездомных находят приют в отделениях обслуживании дневного пребывания. 

Следовательно, большинство бездомных людей нуждаются в месте ночлега 

[2].  

Подтверждают опросы и нисходящую социальную мобильность 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Образование бездомных лиц 

Полученное образование Процент 

Профессиональное образование 70 

Высшее  8 

Среднее профессиональное 54 

Начальное профессиональное  2 

Среднее общее образование имеет 22 

Начальное общее 2 

 

Из таблицы 1 следует то, что 70 % респондентов КСЦ города Шахты 

имеют профессиональное образование. Из них высшее – 8 %, неполное 

высшее 12 %, среднее профессиональное – 54 %, начальное профессиональное 

– 2 %. Среднее общее образование имеет – 22 % и 2 % – начальное общее.  

Можно сделать вывод о том, что большая часть бездомных людей имеет 

профессиональное образование, подтвердилась.  

Дезадаптивные привычки бездомные люди формируют в 

бродяжничестве. Как показано в таблице 2, 62 % клиентов на вопрос: как давно 

они стали бездомными, ответили до 1 года. 28 % клиентов ответили что: от 1 

года до 3 лет «веду бездомный образ жизни». Больше 3х лет ведут бездомный 

образ жизни – 10 %. Вследствие этого, был сделан вывод о том, что 

«большинство клиентов ведут бездомный образ жизни до 1 года, частично 

подтвердилась.  
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Таблица 2 – Период пребывания в бродяжничестве 

Период Процент 

До 1 года 62 

от 1 года до 3 лет 28 

Больше 3х лет 10 

 

Как видим, один год, проведенный на улице, способствует тотальной 

дезадаптации граждан [3]. 

Большую роль в социальной деградации бездомных  граждан оказывает 

распад социальных семейных связей, ведь именно семейные связи являются 

тем  крепким «якорем», который держит человека в социуме. 

Таким образом, специфика социальной работы с дезадаптированными 

группами населения выявляет социальную эксклюзию, которая затрудняет 

жизнь граждан без жилья и не создает возможности полноценного 

социального функционирования в социуме, приводит к нисходящей 

социальной мобильности и нравственно-культурной деградации. К 

сожалению меры социального обслуживания носят характер поиска путей 

преодоления социальных последствий, а не социальной профилактики. 
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