Выделено шесть типов семейного
воспитания:
 отвержение
 безразличие
 гиперопека
 требовательность
 устойчивость
 любовь
Позиция ребенка в семье во многом определяется атмосферой,
господствующей в ней. Если он чувствует любовь родителей, к нему
внимательны, но не навязчивы, то и этот сложный период взросления
пройдет у ребенка, скорее всего, гладко, без срывов. И наоборот, если
подросток ощущает заброшенность, ненужность, то появляется черствость,
эгоизм, агрессия по отношению к другим. Если очевидна сложность в
общении родителей с детьми, то, скорее всего, это противоречие между
стремлением детей быть самостоятельными и желанием родителей видеть их
послушными и зависимыми, как в детстве. Те проблемы, которые волнуют
ребенка, для родителей не представляют ничего серьезного, так как они уже
их преодолели и забыли.
Взрослые и дети также расходятся во мнениях о том, с кем надо
дружить, какую профессию выбрать, хороши ли современная музыка, кино,
мода и т. д. И это не случайно. Родители выросли в других условиях. Они
очень заняты переживаниями их детей — подростков.
Дети же ведут себя вызывающе. Они считают, что “предки” — это люди,
у которых все позади. Их раздражают отсталые вкусы родителей. И близкие
взрослые становятся “механизмом” для обеспечения потребностей и
ограничения свободы.
В результате теряется контакт и уважение. Кто же должен сделать
первый шаг к примирению?
В большинстве случаев — родители. Они мудрее, и у них больше опыта
в общении. Взрослые должны всегда помнить, что подросткам хочется
видеть в родителях друзей, которые помогут решить проблемы самосознания

и самоопределения. Самому сделать это бывает не под силу, появляется
чувство безысходности, и не от отсутствия информации, а от отсутствия
взаимопонимания, сочувствия.
Причем юношам и девушкам часто легче поговорить о проблемах со
взрослым, чем с ровесником. Перед родителями легче проявить
беспомощность, слабость, незащищенность. Если, конечно, в семье нет
эмоционального напряжения. Если же это напряжение присутствует, не
избежать конфликтов.
• Любите друг друга. Не стесняйтесь говорить об этом, научитесь
выражать свою любовь словами!

