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ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматривается вопрос о гармонизации детско-родительских отношений, 
который можно рассматривать как фактор успешной социализации подростков. Рассмотрены 
критерии успешной и не успешной социализации. Представлено исследование данной 
проблемы.  

Ключевые слова: социализация, подросток, детско-родительские отношения, 
критерии, общество, семья, родители, социальный опыт. 

 
HARMONIZATION OF PARENT-CHILD RELATIONS AS A FACTOR OF 
SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF TEENAGERS 

The article discusses the issue of harmonization of child-parent relations which can be 
considered as a factor of successful socialization of adolescents. The author considers the criteria 
for successful and unsuccessful socialization and presents a study of the problem. 

Keywords: socialization, teenager, child-parent relations, criteria, society, family, parents, 
social experience. 

 
В настоящее время проблема детско-родительских отношений как 

фактора психосоциального благополучия детей в условиях семьи приобретает 
особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 
государственной политики сохранения здоровья нации[3,12].Самой серьезной 
проблемой в отношениях между родителями и подростками  является плохое 
общение.  

В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают 
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социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание в 
семье, и вряд ли будет преувеличением сказать, что воспитание играет особую 
роль в социализации подростка [2, 311].  

Проблема семейного воспитания и социализации все больше привлекает к 
себе внимание ученых и практиков нашей страны. Вопросы социализации 
подростков изучали отечественные авторы А. В. Петровский, В. В. 
Богословский, Р. С. Немов, Г. М. Андреева, А. В. Мудрик, Н.Ф. Голованова. 
Понятие «социализация» впервые было разработано в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. в трудах американских психологов и социологов А. Парка, Д. 
Доллэрда, Дж. Кольмана, А. Бандуры. Вопросы семейного воспитания изучали 
отечественные авторы А. С. Макаренко, Т. А. Маркова, В. М. Иванова, А. Н. 
Джуринский, Г. Н. Волков, А. Я. Варга. Теории зарубежных авторов И. Г. 
Песталоцци,   П. Ф. Лесгафта, А. Л. Венгера, Д. М. Болдуина, Д. Баумринда. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 
осознанная ее членами система воспитания. Решение проблемы гармонизации 
детско-родительских отношений имеет ряд задач и целей воспитания,  
целенаправленное применение методов и приемов, которое стабилизирует и 
гармонизирует детско-родительские отношения.  

Процесс социализации начинается с младенческого, период детства и 
юности в процессе социализации играет наиболее важную роль, в этом возрасте 
закладываются основные знания о нормах поведения в обществе.Человек живет 
в условиях постоянно меняющегося социального окружения, испытывает на 
себе его разнообразные влияния, включается в новые виды деятельности и 
отношения, вынужден выполнять разные социальные роли. Это приводит к 
тому, что он в течение своей жизни усваивает новый социальный опыт, а также 
одновременно воспроизводит те или иные социальные отношения, 
определенным образом влияя на свое окружение [1,43]. 

Наиболее чувствительными к воздействию семейного неблагополучия 
оказываются стержневые образования личности ребенка - его представления о 
себе, самоотношение, самооценка, образ себя. Поскольку полнота 
удовлетворения потребностей ребенка зависит от родителей, то его 
представления о себе и образ себя в значительной мере связаны с отношением 
родителей к ребенку, их восприятием и пониманием ребенка, с характером 
родительских установок и качества привязанности как родителей к ребенку, так 
и ребенка к родителям [4, 3].В. В. Богословский определяет социализацию 
подрастающих поколения как сложный непрерывный процесс, при котором, с 
одной стороны, потребности отдельно взятой личности адаптируются к 
потребностям общественным, но эта адаптация носит не пассивный характер, 
приводящий к конформизму, это активный творческий процесс присвоения 
общечеловеческих ценностей, когда индивид проявляет всю мощь своих 
сущностных сил, добровольно выстраивая свою роль в обществе, 
самоактуализируясь. Наряду с существенными характеристиками социализации 
ряд авторов считает необходимым рассмотреть такое понятия как адаптация. 
А.Я. Варга, описывает этот термин, как  интегративный показатель состояния 
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человека, отражающий его возможности выполнять определенные 
биосоциальные функции, а именно: адекватное восприятие окружающей 
действительности и собственного организма; адекватная система отношений и 
общения с окружающими, способность к труду, обучению, к организации 
досуга и отдыха; изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с 
ролевыми ожиданиями других [2, 21].Н. Ф. Голованова, описывает критерии 
социализации, если подросток усвоил нормы, ценности и правила поведения, 
принятые в обществе и школе, то можно говорить о том, что у подростка 
успешно протекает социализация. [3,32]. И предлагает, рассмотреть некоторые 
критерии социализации (Таблица 1).  

Таблица 1. 
Критерии социализации 

 
Критерий Характеристика 

Самореализа- 
ция 

подросток будет иметь возможность реализовать и выразить себя в 
обще групповой деятельности 

Признание деятельность подростка одобрена членами группы 

Комфортность удовлетворенность подростка той средой, в которой он находится; 
успешное овладение им ведущей деятельностью 

Взаимоотно-
шения 

способность подростка устанавливать межличностные длительные 
контакты с различными людьми; адекватное возрасту представление 
подростка о самом себе, о своих способностях, умение оценить 
результаты своей деятельности; об успешном процессе социализации 
свидетельствует то, что подросток не отторгнут от социальных 
институтов, с которыми ему необходимо взаимодействовать  

Если при социализации подростка наблюдаются критерии, которые 
рассматривает Г. М. Андреева,  можно говорить о том, что процесс 
социализации протекает неуспешно (Таблица 2).  

Таблица 2. 
Критерии неуспешной социализации 

 
Критерий Характеристика 

Замкнутость обособленность, изолированность, изоляция, оторванность; 
неконтактность, закрытость, необщительность, скрытность, 
отъединенность, нелюдимость, взаимозамкнутость, 
сомкнутость, малообщительность 

Агрессивность по 
отношению к коллективу 

устойчивая характеристика субъекта, отражающая его 
предрасположенность к поведению, целью которого является 
причинение вреда окружающему, либо подобное 
аффективное состояние (гнев, злость) 

Социометрический статус 
«изолированные», 
«пренебрегаемые» 

статус индивида в соц. группе, складывающийся на основе 
оценок его места и роли в данной группе и определяющийся 
при помощи социометрических методов 
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Эффективность гармонизации детско-родительских отношений 
определяется не мерой соответствия заранее заложенным эталоном «нормы», 
как это принято в практике, а способствование дальнейшей самореализации, 
саморазвитию семьи и подростка [3,45].  

В процессе воспитания ребенка в семье особое значение приобретает 
родительская позиция, включающая такие компоненты, как особенности 
эмоционального отношения к ребенку, мотивы, ценности и цели родительства, 
стили воспитания, формы взаимодействия с ребенком, способы разрешения 
проблемных ситуаций, социальный контроль и находящая выражение в типе 
семейного воспитания. Одним из показателей детско-родительских отношений 
являются взаимоотношения в семье. 

Исследование по изучению характера взаимоотношений в семье и 
социализации подростков проводилась с помощью методик: теста 
«Клинический рисунок семьи» (КРС) Р. Бенса и С. Кауфмана [3, 54], теста-
опросника родительского отношения к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин), 
Марковская И. М. опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми 
[2, 89], теста-опросника по выявлению ведущего фактора социализации 
современного  подростка Калинина И. В. 

Базой исследования являлась МБОУ  г. Иркутска №12. В ходе 
исследования,  участвовали 10 семей в которых есть дети подросткового 
возраста. Данные полученные при проведении различных форм работы с 
подростками, имеют субъективную оценку подростков, т.е. отражают их точку 
зрения. 

Первой формой работы, использованной в исследовании семьи, была 
беседа. Цель беседы: установить контакт с семьей; получить основные данные 
о семье (состав: полная, неполная; возраст детей). Общий анализ данных 
выглядит следующим образом: 90% из 10 семей имеет полный состав. 10% (1 
семья) не полная. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
благоприятная обстановка в семье у 30% подростков и у них же высокий 
уровень социализации, который проявляется в деятельности подростка которая  
одобрена членами группы и в его роли в социальной группе. 50% семей с 
повышенной тревожностью и с низким уровнем социализации, который 
проявляется в замкнутости и агрессивности подростка, 20% подростков с 
среднем уровнем социализации, тревожность в семье у них наравне с 
благоприятной обстановкой. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
данных семьях дети наиболее проявляют тревожность, связанную с семейным 
микроклиматом, взаимоотношениями в семье, т.е. с родителями.  

Далее мы провели тест – опросник, на выявление родительского 
отношения к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин). Обратимся к результатам 
исследования. У 40% семей взаимоотношения характеризуются как 
позитивные, стабильные, у 10% семей взаимоотношения негативные. 

По тесту-опроснику Калининой И.В. установлены ведущие факторы, 
влияющие на социализацию подростков - это группа  сверстников,  семья и 
СМИ. 
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Социализация подрастающих поколений есть сложный непрерывный 
процесс, при котором, с одной стороны, потребности отдельно взятой личности 
адаптируются к потребностям общественным, но эта адаптация носит не 
пассивный характер, приводящий к конформизму, это активный творческий 
процесс присвоения общечеловеческих ценностей, когда индивид проявляет 
всю мощь своих сущностных сил, добровольно выстраивая свою роль в 
обществе, самоактуализируясь. С другой, общество формирует норму морали и 
поведения, педагогически целесообразных форм отношений между людьми в 
семье, в школе, в досуговых учреждениях, в иных окружающих человека 
социальных средах. 

Процесс воспитания в семье носит характер обратной связи и, воспитывая 
своих детей, родители воспитывают тем самым и самих себя. В зависимости от 
характера воспитания (модели воспитания), отношения родителей к ребенку 
происходит формирование определенных (порой достаточно устойчивых) 
взаимоотношений между ними.  

Проведя исследование мы убедились, что благоприятная обстановка в 
семье у 30% подростков и у них же высокий уровень социализации,  50% семей 
с повышенной тревожностью и с низким уровнем социализации, 20% 
подростков с среднем уровнем социализации, тревожность в семье у них 
наравне с благоприятной обстановкой. В семьях дети наиболее проявляют 
тревожность, связанную с семейным микроклиматом, взаимоотношениями в 
семье, т.е. с родителями. Проведя и проанализировав результаты, можно 
сделать вывод о влиянии детско - родительских отношениях на социализацию 
подростков. Необходимо отметить, что 60% семей взаимоотношения носят 
неустойчивый характер, т.е. они могут быть и негативными и позитивными в 
зависимости от ситуации (1, 2, 5, 7, 8, 10). У 40% семей взаимоотношения 
характеризуются как позитивные, стабильные (4, 6, 9). У 10% семей 
взаимоотношения негативные (03).  

Исследование позволило увидеть влияние детско-родительских 
отношений на социализацию подростка. Представления о семье, как о единой 
системе, которая живет и развивается по определенным законам. 
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УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются вопросы участия в добровольческой деятельности, которая 
является важнейшим ресурсом обеспечения успешной социальной адаптации младших 
школьников. Представлена разработанная программа по данной проблеме. 

Ключевые слова: социальная адаптация; волонтерская деятельность; социальная 
среда; личность.  

 
PARTICIPATION IN THE VOLUNTEER MOVEMENT AS A FORM OF 
SUCCESSFUL SOCIAL ADAPTATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

The article considers the issues of participation in voluntary activities which is one of the 
most important resource to ensure the successful social adaptation of junior schoolchildren. The 
author presents a program for this problem. 
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В последние годы в психолого-педагогической литературе активно 

разрабатывается проблема социальной адаптации ребенка. Актуальным это 
стало сейчас и для нашей страны, где за последние 8 – 10 лет произошли 
глобальные изменения социально-политической ситуации, и личности 
необходимо адекватно реагировать на эти изменения. Успех социальной 
адаптации во многом определяется взаимоотношениями между школьниками 
образовательного учреждения. Несмотря на большое количество работ по 
философии, медицине, психологии, педагогике по данному вопросу, 
исследование проблемы социальной адаптации младших школьников в 
условиях общеобразовательной школы остается недостаточно изученным. 
Формирование социально адаптированной личности требует учета возрастных, 
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