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ВВЕДЕНИЕ
«Социализация личности – сложный и многоуровневый процесс
вхождения в социальную среду, усвоения, использования и последующей
трансляции

социальной

информации

в

виде

установок,

ценностей

социальных ролей, свойств личности» [Шамионов Р.М.: 3].
Проблема социализации личности не теряет своей актуальности на
протяжении многих лет, поскольку социальное окружение человека
постоянно

меняется,

изменяется

система

ценностей

и

требований,

предъявляемых обществом личности.
На начальном этапе развития основным институтом социализации
является

семья.

Семейные

взаимоотношения

являются

первоосновой

развития человека и социализации личности. Семья – это первый и основной
социальный институт, в который попадает человек. Все, что заложено
семейными взаимоотношениями, предопределяет отношения с другими
людьми, с окружающим социумом. Как правило, тип взаимоотношений,
сформированный в родительской семье, моделируется на свою семью.
Семья является носителем не только семейных норм и традиций, но и
является проводником общественных, религиозных, политических норм. И в
зависимости от условий социализации в семье будут заложены основы
развития личности. Семейное окружение, в котором социализируется
ребенок, не всегда является благополучным, поскольку существуют семьи,
относящиеся к группе риска. Одной из таких считается многодетная семья (в
которой

воспитывается

трое

и

более

детей).

В

последние

годы

государственные структуры ведут политику повышения рождаемости и
увеличения количества семей с тремя и более детьми. Поэтому проблемы
воспитания в семьях такого типа являются актуальными.
Актуальность

проблемы

позволило

нам

сформулировать

тему

исследования: «Особенности социализации детей из семей группы риска
(многодетные семьи)».

В отечественной психологии проблемам становления и социализации
личности

уделяли

пристальное

внимание

такие

ученые,

как

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.Г. Асмолов,
А.В. Петровский, А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, Р.М. Шамионов и другие.
Проблему социализации детей в условиях многодетной семьи затрагивали в
своих работах В.М. Целуйко, А.И. Антонов, Л.Б. Шнейдер, В.Я. Титаренко,
Г.В. Андреева.
Объект исследования – процесс социализации детей в семье.
Предмет исследования – особенности социализации детей из семей
группы риска (многодетные семьи).
Цель работы – изучение особенностей социализации детей в семьях
группы риска (на примере многодетной семьи).
Задачи исследования:
1. Изучить, на основе собранных источников, виды и функции
семьи.
2. Охарактеризовать условия и факторы социализации детей в
семье и особенности данного процесса в многодетной семье.
3. Провести

эмпирическое

исследование

особенностей

социализации детей из многодетных семей и семей с двумя детьми.
4. Проанализировать

основные

направления

работы

социального педагога с многодетными семьями.
В ходе исследования были использованы следующие методы: метод
наблюдения; метод беседы; анкетирование; диагностические методики:
методика

«Исследование

особенностей

социально-психологического

поведения личности» К. Томаса; методика «Ценностных ориентации»
М. Рокича; метод количественной обработки данных; метод качественной
обработки информации.
Эмпирическая база исследования: группа «А» составляет 20 человек,
из них 10 девочек и 10 мальчиков из многодетных семей. В группу «Б»
вошли 20 детей в возрасте 10-13 лет из семей с двумя детьми (10 девочек и 10

мальчиков). Возрастной состав групп – 10 – 13 лет. Все испытуемые
учащиеся МОУ «СОШ № 72» Ленинского района г. Саратова.
Структура дипломной работы: дипломная работа общим объемом 74
страницы

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников, включающий 60 наименований и приложений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дипломная работа была посвящена исследованию особенностей
социализации детей в семье, входящей в группу риска – многодетной семье.
Первая глава была посвящена теоретическому анализу литературных
источников по указанной проблематике. Мы рассмотрели основные виды и
функции семьи, дали определение основным понятиям, рассмотрели условия
и факторы социализации, а также особенности социализации ребенка в
многодетной семье, уделили внимание рассмотрению факторов и институтов
социализации.
Изучив, проблемы многодетных семей мы выявили не только
отрицательные, но и положительные моменты. Положительными моментами
воспитания

в

таких

семьях

является

предоставление

полнейшей

самостоятельности детей, совместная трудовая деятельность и личный
пример старших.
Во второй главе мы определили этапы исследования, описали его
организацию

и

проведение,

содержание

и

результаты

опытно-

экспериментальной работы. Кроме того, проанализировали направления
работы социального педагога с многодетными семьями обучающихся.
Для достижения поставленной цели было организовано исследование
особенностей социализации в многодетных семьях и семьях с двумя детьми.
Оно учитывало следующие параметры: стили поведения подростка,
ценностные ориентации и направленность личности, отношение к себе и
окружающим.

Были получены следующие результаты. Дети из многодетных семей
более предпочитают поведение, для которого характерно как отсутствие
стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей. Дети из многодетных семей чаще, чем дети из семей с 2
детьми жертвуют своими интересами ради другого, в то время как дети из
семей с двумя детьми предпочитают конкуренцию, как стремление добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб другому. А в ряде случаев, когда
конкуренция себя не оправдывает, эти дети склонны идти на компромисс,
когда учитываются желания обеих сторон.
У детей из многодетных семей больше выражено стремление к
свободе, независимости и самостоятельности. Они хотят жить полной и
эмоционально-насыщенной

жизнью.

Для

них

достаточно

важно

общественное признание и материальная обеспеченность. Следовательно,
целью своего существования они ставят жизнь без эмоциональных и
поведенческих ограничений, без материальных затруднений, стремятся быть
уверенными в себе. Кроме того, для них характерно стремление избавиться
от части своих обязанностей и вести необременительный образ жизни. В
отличие от детей из семей с 2 детьми для них не характерно желание к
установлению крепких дружеских и семейных взаимоотношений.
Подростки из многодетных семей считают привлекательными такие
качества личности, как отзывчивость, забота о ближнем, оптимистичное
отношения

к

событиям

и

явлениям,

независимость

взглядов,

целеустремленность при решении важных вопросов, склонны требовать
многого от жизни, при этом сохраняя честность как по отношению к самому
себе, так и по отношению к окружающим.
Сравнивая полученные данные, мы пришли к выводу, что дети из
многодетных семей чаще выбирают линию поведения, направленную на
отстаивание

своей

уверенности в себе.

независимости,

самостоятельности

и

повышение

Выделенные, с помощью педагога-психолога проблемы, имеющиеся у
детей из многодетных семей, актуализировали обращение к анализу опыта
специалиста с помогающим характером профессиональной деятельности –
социального педагога.
Задача социального педагога в работе с семьей вообще, а в
особенности с семьей группы риска – многодетной, – это разрешение
кризисных ситуаций, их своевременное предупреждение и нейтрализация,
мобилизация внутренних сил семьи на преодоление кризиса. Для этого, вопервых, необходимо проанализировать проблемы. Во-вторых, следует
проконсультироваться со специалистами, в-третьих, определить пути выхода
из кризиса.
Анализируя в самых общих чертах направления работы социального
педагога с многодетными семьями, как семьями группы риска можно
отметить позитивную динамику, которая выражалась в первую очередь в
нормализации внутрисемейных отношений, устранении имеющихся ошибок
во взаимодействии детей и родителей, что выступало сдерживающим
фактором возникновения девиаций у детей. Конечно, отследить в плане
статистических данных, работу социального педагога МОУ «СОШ №72», с
многодетными семьями не представляется возможным в силу, отсутствия
одной, универсальной диагностической методики, а также в связи с
различной типологией семей, входящих в данную группу. Тем не менее,
работа значима, она имеет свои, позитивные результаты и является,
безусловно, пролонгированной.
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