Роль семьи в социализации подростка
Каждый человек с момента рождения неизбежно входит в общество и вовлекается
в процесс социализации, т.е. процесс становления личности, постепенного усвоения ею
требований общества, приобретения социально значимых характеристик сознания и
поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. Социализация
подростков – это ряд испытаний, представляемых самой жизнью, и результат их
прохождения формирует будущую личность человека, его основные вкусы, модели
поведения, а главное самооценку. От того, каковы ценности сегодняшней молодёжи,
зависит её будущее и будущее общества в целом, поэтому важно прививать такие
общественно-полезные ценности, которые существовали и будут существовать во все
времена.
Социализация осуществляется в семье, образовательных учреждениях, на работе.
Мощными средствами социализации выступают СМИ. Социализация личности связана
так же с трудовой, общественно-политической и познавательной деятельностью человека.
На каждом из этих этапов могут возникать противоречия. Например, одна из
популярнейших проблем – проблема «отцов и детей». Практически в каждой семье
ребёнок, подросток сталкивается с проблемой несовпадения своих взглядов, ценностей,
интересов с интересами, взглядами и ценностями родителей. Это приводит к тому, что
подросток не может правильно оценить ту или иную ситуацию, и это зачастую негативно
отражается на его будущем. Как утверждают некоторые исследователи: «В наше время
происходит глобальная смена ценностей, связанная с изменением общественнополитической

ситуации

в

стране».

Сейчас

навязывание

устаревших

ценностей

недопустимо: они не будут восприняты обществом адекватно. То, как молодой человек
социализируется в обществе в свои 15-16-20 лет, непременно отразится на его будущем
социальном положении, на ситуации общества в целом. В этот период у подростков
формируется система норм и ценностей, отличающих данную группу от большинства
обществ, называемая субкультурой. Она формируется под влиянием таких факторов, как
возраст, этническое происхождение, религия, социальная группа или местожительство.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

выделить

следующие источники проблем в

социализации подростков:
1.

Противоречие между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким

лимитом времени, экономических возможностей для удовлетворения возросших
потребностей.

2.

Недооценка жизни приводит к возникновению пессимистических настроений.

Возраст не только бескорыстных жертв, но и разнообразных злоупотреблений.
3.

Юности свойственна некая природная дисгармония. Желания и стремления

развиваются ранее, чем воля и сила характера.
4.

Абстрактные идеалы и жизненные планы.

5.

Трудность социальной и психологической адаптации к условиям нынешней жизни

(без опеки родителей) и желание побыстрее освободиться от этой опеки.
6.

Стремление найти «свои» идеалы как нечто отличное и противоположное

ценностям старшего поколения.
7.

Эгоцентризм с одной стороны и «чувство стадности» с другой.

8.

Желание самим сделать свой выбор, но ответственность за него не нести.
Одним из основных звеньев социализации детей и подростков является семья,

хотя и отмечается некоторое падение ее воспитательной роли в связи с происходящими в
стране коренными изменениями. Российская семья сегодня переживает ситуацию, когда
изменение социальных условий, смена одних общественно-экономических отношений на
качественно противоположные происходят не плавно, а скачкообразно. Такая ситуация
вызывает естественную в подобных случае растерянность населения, озабоченного
поиском

своего

места

в

новой

общественно-экономической

структуре.

Переход от традиционной патриархальной семьи к современной, основанной на
равенстве супругов, привел к снижению авторитета отца, утрате согласованности
воспитательных воздействий родителей. Распространены стали также семьи с однимдвумя детьми, для которых характерен эгоцентризм

(от лат. ego — я и centrum —

центр круга) детей.
Одна из крупнейших и острейших проблем семьи - проблема разводов. Наряду с
неполными семьями, велико число нестабильных, конфликтных семей. В целом по стране
из-за разводов каждый год свыше 700 тыс. детей остается без одного родителя, 500 тыс.
рождается вне брака (эти цифры неуклонно растут). Во многих семьях раздоры
порождают цинизм, полную безответственность. Около 60% детей в таких семьях сироты при обоих родителях. Каждый шестой хронический алкоголик из почти
пятимиллионного их состава - женщина, 80% детей, содержащихся в детдомах, - это
сироты при живых родителях. Все это крайне отрицательно сказывается на социализации
подростков.

Несмотря на все выше перечисленное самым важным и влиятельным фактором
социализации была и остается семья, влияние которой ребенок испытывает раньше
всего, когда он наиболее восприимчив.

Существует несколько механизмов влияния родителей на своих детей:
подкрепление: поощряя поведение, которое взрослые считают правильным, и,

1.

наказывая за нарушение установленных правил, родители внедряют в сознание ребенка
определенную систему норм, соблюдение которых, постепенно становиться для ребенка
привычкой и внутренней потребностью.
идентификация: ребенок, подражая родителям, ориентируется на их пример,

2.

старается стать таким же, как они.
понимание: зная внутренний мир ребенка и чутко откликаясь на его проблемы,

3.

родители тем самым формируют его самосознание и коммуникативные качества.
Чтобы понять характер взаимоотношений подростка и родителей надо помнить,
что для ребенка мать и отец могут выступать:
- как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых ребенок чувствует
себя беззащитным и беспомощным;
- как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний и поощрений;
-

как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и лучших

человеческих качеств;
- как старший друг и советчик, которому можно доверить все.
Наилучшие взаимоотношения подростков с родителями складываются обычно
тогда, когда родители придерживаются демократического стиля воспитания.
(Для справки:
1. Демократический стиль характеризуется стремлением старших установить тёплые отношения с младшими, привлекать их к решению
проблем, поощрять инициативу и самостоятельность.
2. Авторитарный стиль характеризуется стремлением старших максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их
инициативу, жестко добиваться выполнения своих требований, полностью контролировать их поведение, интересы и даже желания.)

Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности,
активности, инициативы и социальной ответственности. Поведение ребенка направляется
в этом случае последовательно и вместе с тем гибко и рационально:


родитель всегда объясняет мотивы своих требований и поощряет их обсуждение

подростком;


власть используется лишь в меру необходимости;



в ребенке цениться как послушание, так и независимость;



родитель устанавливает правила и твердо проводит их в жизнь, но не считает себя

непогрешимым;


он прислушивается к мнениям ребенка, но не исходит только из его желаний.
Больше подросткам хотелось бы видеть в родителях друзей и советчиков. При всей

их тяге к самостоятельности, юноши и девушки остро нуждаются в жизненном опыте и
помощи старших. Многие волнующие проблемы они вообще не могут обсуждать со
сверстниками, так как мешает самолюбие. Семья остается тем местом, где подросток,
юноша чувствует себя наиболее спокойно и уверен
Я хочу сейчас обратиться к родителям подростков. Воспитание подростков —
дело весьма непростое. Некоторые из коммуникативных тактик могут применяться в
течение долгого периода времени, чтобы снять стресс у подростка. Если вы подозреваете,
что ваш ребенок находится в состоянии депрессии или же у ребенка появилось
несвойственное ему поведение, найдите время, чтобы внимательно выслушать его. Если
вы не думаете, что проблема серьезная, то помните, она может быть очень серьезной для
того, кто еще растет и развивается. Очень важно поддерживать открытую связь, даже если
ребенок этого (как ему кажется) не хочет. Избегайте говорить вашему ребенку, что ему
делать; вместо этого, слушайте его внимательно, и вы сможете обнаружить причину
возникшей проблемы.
В заключении хотелось бы согласиться с мнением: «От того, каковы ценности
сегодняшней молодёжи, зависит её будущее и будущее общества в целом, поэтому важно
прививать такие общественно-полезные ценности, которые существовали и будут
существовать во все времена».
А в заключении, я хотела бы вам прочитать притчу о Разумном воспитании.

Притча о Разумном воспитании
Однажды к мудрецу пришла молодая крестьянка и спросила:
- Учитель, как следует мне воспитывать сына, в ласке или в строгости? Что важнее?
- Посмотри, женщина, на виноградную лозу, — сказал мудрец, — если ты не будешь её
обрезать, не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья, лоза одичает, а ты,
потеряв власть над её ростом, не дождёшься хороших и сладких ягод. Ну а если ты
укроешь лозу от ласки солнечных лучей и не станешь заботливо поливать её корни
каждый день, она совсем зачахнет. И лишь при разумном сочетании и того, и другого,
тебе удастся вкусить желанных плодов.
Уважаемые родители! Удачи вам в воспитании ваших детей!
Спасибо за внимание.
Мастер П/О ГПБУ «БСТ» Тюрнина Р.Ф.

