«СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ И МЕСТО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с
раннего возраста направляет сознание, волю,
чувства детей. От того, каковы здесь традиции,
какое место занимает в семье ребенок, зависит
многое. Под руководством родителей ребенок
приобретает свой первый жизненный опыт,
элементарные
знания
об
окружающей
действительности, умения и навыки жизни в
обществе.
Хотим мы этого или нет, но любой человек в
семье имеет свою роль и статус. Роль ребенка –
это главная роль, с которой человек начинает
свою
жизнь.
Он
находится
в
тесных
взаимоотношениях с родителями, братьями и
сёстрами,
родственниками,
соседями
и
друзьями.В связи с этим, можно выделить
следующие роли.
«Кумир» («мамино или папино сокровище»)
преувеличенная родительская забота о ребенке.
Формируются такие черты характера, как
эгоцентризм,
инфантилизм,
комплекс
превосходства. В будущем у такого ребенка
может проявляться агрессивное поведение в
результате того, что его не понимают.
«Паинька» - является предметом родительской
гордости, старается во всем следовать советам
взрослых, выполняя все их просьбы и поручения.

«Делегат», «вундеркинд» через такого ребенка
семья взаимодействует с внешним миром,
предъявляя
себя
обществу
как
успешную
социальную группу. От такого ребенка родители
ожидают воплощения своих несбывшихся надежд
«Любимец семьи» часто это младший ребенок в
семье, которого не принимают всерьез из-за
малолетнего возраста. Поняв выгодность своего
положения, он использует гиперактивные действия,
баловство, таким образом хочет обратить на себя
внимание и показать, что проблема, которая может
тревожить взрослых, не такая уж и серьезная.
««Ребенок
–
собственность»
эта
роль
навязывается детям, в семьях которых установился
авторитарный, то есть подавляющий стиль общения
между взрослыми и детьми. При таком укладе не
придается никакого значения индивидуальности
ребенка, наоборот, она отрицается.
"Золушка» ребенка периодически обижают,
унижают, такие дети не знают заботы, любви, их
зачастую противопоставляют другим детям. Ребенок
старается делать все, чтобы соответствовать идеалу
и понравиться родителям, но никогда не получает
поощрения. И тогда ребенок начинает чувствовать
себя обузой. В этом случае дети выполняют роли,
которые
подчеркивают
их
незначительную
ценность для родителей.
«Герой семьи» ребенок налаживает, как может,
конфликты между родителями. Часто такие дети
играют роль взрослого в семье. Подобную роль
принимают на себя старшие дети в основном
неблагополучных, малообеспеченных семей.

Семья – то место, где человека понимают и
принимают таким, какой он есть. Каждого любят за
то, что он есть, единственный
и неповторимый,
со своими неудачами и успехами, проблемами
и победами,
но обязательно возвращающийся домой, туда, где
его обязательно поймут.
Таким образом, роль ребенка в семье полностью
возлагается на родителей. Как они к нему будут
относиться, какие будут использовать методы
воспитания, такой ребенок и вырастет. Для того
чтобы воспитать хорошего и успешного ребенка,
нужно,
чтобы
в
семье
был
здоровый
эмоциональный микроклимат.

Не делайте из ребенка кумира:
когда он вырастет,
потребует много жертв.
П.Буаст

Ребенок учится тому,
что видит у себя в дому.
С.Брандт

