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Актуальность исследования состоит в том, что воспитание и подготовка к
самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - одна из
важнейших задач целого ряда специалистов: социальных педагогов, социальных работников,
психологов, воспитателей. Не секрет, что негативные обстоятельства, в результате которых
произошли серьезные изменения в судьбе детей, и они остались без попечения семьи, часто
ведут к искажению процесса социализации, социальной адаптации личности, затрудняют
своевременное формирование и развитие системы ценностей, принятых в обществе.
Заметим, что успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей-сирот
комплекса определенных социальных навыков, необходимых для жизнедеятельности в
обществе. Но их полноценное формирование, как правило, затруднено в условиях
государственного попечения, в результате чего дети, воспитывающиеся вне семьи,
идеализируют жизнь за стенами детского дома и имеют искаженные представления о себе и
своих возможностях, системе ценностей как основы мотивации сознательного поведения.
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Таким образом, процесс формирования ценностно – нормативных основ, лежащих в
основе социально адаптивного поведения личности воспитанников детских социальных
учреждений,

имеет

ряд

особенностей,

которые

складываются

под

воздействием

специфических условий организации их жизнедеятельности и устранения последствий
нарушений первичной социализации.
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