Стили родительских отношений, как основной фактор, влияющий на
формирования личности и поведения у подростков
Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное, сознательноизбирательное представление о ребёнке, которое определяет особенности
родительского восприятия, способ общения с ребёнком, характер приёмов воздействия
на него.
Позиция ребенка в семье изменяется в зависимости от его возраста. Чем меньше
ему лет, тем центральнее место он занимает в семье, тем сильнее его зависимость от
родителей. Когда он становится старше, то его зависимость уменьшается, наоборот,
растет его автономность, заметно уравниваются его права с другими членами семьи.
В любом периоде жизни человека родители являются для него примером как
личности. Благодаря этому с детских лет большинство людей в своем поведении
подражают родителям, которые с колыбели одаривают его одним из прекрасных
человеческих проявлений - родительской любовью. Эта взаимосвязь имеет огромное
значение для ребенка, так как влияет на формирование характера, жизненных
позиций, на его поведение, отношение к людям, в целом на формирование его
личности.
Благодаря эмоциональной связи любящие и понимающие свои обязанности
родители с малых лет формируют у ребенка нормы и стиль поведения, объясняют ему
мир человеческих ценностей, внушают, что можно, а что не следует делать. Ребенок в
процессе развития усваивает эти наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его
собственными убеждениями, то есть человек создает свою систему ценностей.
Возникновение у детей различного типа нарушений в поведении, связанных с
семейной средой, свидетельствует о снижении воспитательной функции родительской
семьи. К тяжелым последствиям отклонений в семейном воспитании следует отнести
преступность, азартные игры, алкоголизм, наркоманию, умственную недоразвитость,
психические заболевания и другие патологические явления, источником которых в
большинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье.
Подростковый возраст является одним из самых трудных и то, как пройдёт
личностное развитие, как сложатся взаимоотношения ребёнка и родителей в этот
период, во многом зависит от стиля воспитания, сложившегося в семье, и
возможности родителей перестроиться - принять чувство взрослости своего ребёнка. В
связи с этим выделяют три стиля семейного воспитания: демократический,
авторитарный и либерально-попустительский.
Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и
дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в
каких-то областях его жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют
выполнения обязанностей; считаются с его мнением в решении каких-либо семейных
проблем. Контроль, основанный на тёплых чувствах и разумной заботе, обычно не
слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не
следует делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких
отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов.
Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и
не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они
жестко контролируют все сферы жизни. Причём могут это делать и не вполне
корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями
нарушается. Но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю

семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными и
менее нравственно зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей свободой.
Ещё более тяжёлый случай - равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей
относятся к людям с недоверием, испытывают трудности в общении, часто сами
жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви.
Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля гипоопека - тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам
позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. А
подростки, как бы они иногда ни бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они
должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было
бы ориентироваться. Родительская любовь - совершенно необходимое, но
недостаточное условие благополучного развития подростка. Помимо контроля в
семейных отношениям важны ожидания родителей, забота о ребёнке,
последовательность или непоследовательность требований, ему предъявляемых, и,
конечно, эмоциональная основа этих отношений - любовь, принятие ребёнка или его
непринятие. Гиперопека - излишняя забота о подростке, чрезмерный контроль над
всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит к
пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. С
родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростковом возрасте обычно
утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и
бунтует, отвергая чуждые ему требования. Конфликты возникают при отношении
родителей к подростку как к маленькому ребёнку и при непоследовательности
требований, когда от него ожидается то детское послушание, то взрослая
самостоятельность. Отношения с окружающими - наиболее важная сторона жизни
подростков. Если потребность в полноценном общении со значимыми людьми не
удовлетворяется, у детей появляются тяжёлые переживания. Эти переживания могут
быть смягчены и даже совершенно изжиты: разрыв с другом или конфликт в классе
может быть компенсирован общением с родителями или любимым учителем;
отсутствие понимания и эмоционального тепла в семье приводит подростка в группы
сверстников, где он находит необходимые ему отношения.
Личностной особенностью в этом возрасте может стать тревожность. Высокая
тревожность приобретает устойчивость при постоянном недовольстве учебой со
стороны родителей. Допустим, ребенок заболел, отстал одноклассников и ему трудно
включиться в процесс обучения. Если переживаемые им временные трудности
раздражают взрослых, возникает тревожность, страх сделать что-то плохо,
неправильно. Тот же результат достигается в ситуации, когда ребенок учится
достаточно успешно, но родители ожидают большего и предъявляют завышенные,
нереальные требования. Также выявлено, что жестокие наказания связаны с
относительно высоким уровнем агрессивности у детей, а недостаточный контроль и
присмотр за детьми коррелирует с высоким уровнем ассоциальности, зачастую
сопровождающимся агрессивным поведением.
Каждый ребенок имеет право быть любимым, но ему может быть отказано в
этом праве, если родителям не хватит умения сначала научить ребенка быть в меру
уступчивым и неагрессивным.

