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Одна из главных особенностей подросткового возраста - смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми.
«Мы и взрослые» - постоянная тема подростковой рефлексии. Возрастное «Мы» существует и у ребенка. Ребенок принимает различие двух миров - детского и взрослого, отношения между ними неравноправны само собой разумеющееся. Подростки стоят где-то «посередине», эта промежуточность положения определяет многие свойства их психологии, включая самосознание.
Психологи считают главным новообразованием подросткового возраста чувство взрослости. Ориентация на взрослые ценности и сравнение себя со взрослыми заставляют подростка видеть себя относительно маленьким, несамостоятельным. Подросток не считает такое положение нормальным и стремиться его преодолеть. Отсюда противоречивость чувства взрослости.
Важной потребностью переходного возраста становиться потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще.
Возрастная тенденция подростков появляется в отношениях со старшеклассниками с наиболее значимыми для них конкретными взрослыми, которые являются не только старшими по возрасту, но и полномочными представителями общества взрослых - родителями и учителями.
Из факторов социализации важным и влиятельным остается родительская семья, влияние которой ребенок испытывает раньше всего. Семейные условия предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности.
Образовательный уровень родителей оказывает влияние на успеваемость детей в школе, влияет на судьбу подростков и юношей состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами. Неблагоприятные семейные условия характерны для большинства трудных подростков.
На личность подростка оказывает влияние стиль его взаимоотношений с родителями.
Типы отношений в семье определяют распределение власти, разное направление внутрисемейной коммуникации: коммуникация направлена от родителей к ребенку, в других - от ребенка к родителям.
Способы принятия решений в большинстве семей варьируют в зависимости от предмета: в одних вопросах старшеклассники имеют почти полную самостоятельность, в других - право решать остается за родителями. Родители не всегда практикуют один стиль дисциплины. Отец и мать могут взаимно дополнять, а могут подрывать влияние друг друга.
Наилучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями складываются ,если родители придерживаются демократического стиля воспитания. Поведение ребенка направляется последовательно, 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 мнению ребенка, но не исходит только из его желаний.
Авторитарный стиль вызывает у детей отчуждение от родителей, чувство своей незначительности и нежеланности в семье. Родительские требования вызывают протест и агрессию или привычную апатию и пассивность.
Пассивные, незаинтересованные родители не могут быть предметом подражания и идентификации, другие влияния - школы, сверстников, средств массовой коммуникации - не могут восполнить этот пробел, оставляя ребенка без надлежащего руководства и ориентации в сложном меняющемся мире. Ослабление родительского начала, как и его гипертрофия, способствует формированию личности со слабым «Я».
В нашей стране существуют разные стили воспитания, они зависят от национальных традиций и от индивидуальных особенностей. В целом обращение с детьми является авторитарным и жестким. При исследовании детей разного возраста из 15 городов страны выяснилось, что 60% родителей используют физические наказания, среди них 85% - порка, 9% - стояние в углу, 5% - удары по голове и лицу.
Авторитарные методы живучи - такова традиция. Характер семейного воспитания тесно связан со стилем общественных отношений. Низкий уровень педагогической культуры, т.е. лучший способ разрешения любых конфликтных ситуаций - сила.
Авторитарность в подростковом возрасте порождает конфликты.
Пик влияния родителей на формирование личности приходится на первые годы жизни. К старшим классам стиль взаимоотношений с родителями сложился, и «отменить» эффект прошлого опыта невозможно. Общением с матерью удовлетворены 31,1%, а с отцом - всего 9,1% опрошенных. Среди школьников, имеющих доверительные отношения с родителями, устойчивой самооценкой обладают 79.1 % опрошенных, у кого общение с родителями жестко регламентировано, - 25%. Неадекватную самооценку в первой группе имеют 8,3%, а во второй - 87,9% обследованных.
Многие родители, привыкнув распоряжаться детьми, болезненно переживают ослабление своей власти. Кроме того, действуют определенные культурные запреты. У нас не принято обсуждать сексуальные проблемы с взрослыми, это делается со сверстниками. При опросе 402 пар молодых москвичей, подавших заявление о вступлении в брак, 855 невест и 80% женихов сказали, что никогда не обсуждали с отцами проблемы брака и семьи. «Этапы полового созревания» и «интимные отношения» - занимают последние места в разговорах с родителями.
Чем больше родители «нажимают» на поведение, успеваемость и прочие формально-ролевые аспекты жизни детей, тем суше, казеннее, регламентированнее становятся их взаимоотношения.

