Психологические особенности старших подростков.
Если дети живут в обстановке критики,
они учатся критиковать и осуждать других людей;
Если дети живут в обстановке вражды и злобы,
они учатся быть злыми, учатся драться;
Если дети живут среди насмешек, они
становятся нерешительными и излишне скромными;
Если дети живут в обстановке стыда и смущения,
чувство собственного достоинства уступает место чувству вины.
Дороти Hoлm
Современный старшеклассник – продукт современной жизни, он
сложен, интересен, противоречив. В старшем школьном возрасте
завершается физическое созревание индивида. Возраст от 15 до 18 лет
принято считать периодом ранней юности. Каковы же психологические
особенности подростков в данный возрастной период?
Физическое и психическое развитие гармонизируется, в отличие от
подросткового периода, основной чертой которого была неравномерность
развития.
Новым и главным видом психологической деятельности для юношей
становится рефлексия, самосознание. Вот почему старшеклассников так
привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях.
Учение приобретает большую ценность, чем раньше, и все больше
времени посвящается самообразованию. Старший школьник миновал эпоху
подростковых кризисов и конфликтов. Приобретение знаний связывается с
планами на будущее. Молодые люди ищут себя через различные роли,
перспективы соотносятся с собственными возможностями.
В эмоциональной сфере юношей и девушек сохраняется повышенная
ранимость, чувствительность, экзальтация сменяется депрессией. Они
осознаются не как результат внешних воздействий, а как состояние “Я”.
Очень болезненно воспринимаются и собственная внешность, и
собственные способности, хотя способы выражения эмоций стали шире и
лучше контролируются. Старший школьник может быть уже способен к
глубоким “взрослым” переживаниям, серьезным и устойчивые чувствам.
При переходе к юности улучшается коммуникативность, появляются
самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль. Меняются
взаимоотношения со взрослыми. Если желание видеть в своих родителях
друзей, советников не удовлетворяется, возрастает стремление найти
друга или подругу.
Одновременно старший школьный возраст не лишен трудностей и
конфликтов. Это касается в первую очередь несоответствия между
физической и психической зрелостью учащихся и их социальным статусом.
Старшеклассник, достигший физической зрелости и по интеллектуальному
развитию иногда превышающий своих наставников, находится на
содержании у родителей, он имеет фактически те же права и обязанности
что и любой школьник другого возраста, его деятельность жестко
регламентирована взрослыми, а возможности проявления инициативы во
многом ограничены современными формами школьной жизни. Такое
искусственное затягивание детства чревато, как известно, опасными
последствиями. Инфантильность, отсутствие чувства ответственности за

свои действия, пассивная общественная позиция, потребительское
отношение к взрослым, проявление школярства в учебе – нередкие явления
наших дней. Кроме того, имеются, к сожалению, у некоторых части старших
школьников элементы безверия и цинизма.
В выпускном классе дети сосредотачиваются на профессиональном
самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от
подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем
любой, самой привлекательной профессии. Старшекласснику приходится
ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку
в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт
– сведения, полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно
абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить свои объективные
возможности – уровень учебной подготовки, здоровье, материальные
условия семьи и, главное, свои способности и склонности.
Профессиональное самоопределение стимулирует развитие новых
интересов к учебным дисциплинам. Нередко родители прививают интерес к
определенным дисциплинам и видам деятельности. Например, родители
внушают детям, что для успеха в любой профессиональной деятельности
необходимо овладеть иностранным языком.
Для того, чтобы подросток доверял и желал общаться с родителями, необходимо помнить,
что основой общения родителей с детьми являются шесть принципов, которые можно записать
в виде рецепта. Этот рецепт может стать основным законом воспитания детей в семье. Его
содержание примерно такое:
Взять принятие, добавить к нему признание, смешать с определенным количеством
родительской любви и доступности, добавить собственной ответственности,
приправленной любящим отцовским и материнским авторитетом.
Принятие подростка — это проявление такой родительской любви, когда ребенок
понимает, что его любят, несмотря ни на что. Принять ребенка — значит любить его не за
отметку в дневнике или убранную без напоминания постель, а за сам факт его существования в
этом мире.
В основе настоящего или истинного принятия лежит значимость ребенка. Значимость ребенка
— это признание его значительности в существовании семьи.
Признание — это сохранение у ребенка чувства собственного достоинства и
уверенности в себе, в своих силах. Со стороны родителей — это безграничная вера в то, что
ребенок, которому они подарили жизнь, оправдал их ожидания. Если родители признают
значимость своего ребенка, то они стараются подчеркивать его достоинства, поздравляют с
каждым, пусть маленьким успехом, ободряют и поддерживают в минуты жизненных
трудностей. Ребенок должен чувствовать, что родители стараются понять все его поступки,
даже неправильные, но при этом они ему не угрожают, не требуют немедленного покаяния и
осознания своей вины, а вместе с ним пытаются понять, что побудило совершить такой
поступок и как можно избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Признание — это еще в
какой-то мере и терпение родителей. Терпение заключается не в том, чтобы терпеть проступки
ребенка и закрывать на них глаза, а в том, чтобы ребенок имел время прочувствовать и осознать
совершенное им, и чтобы отец и мать были рядом и поддерживали его.
Ребенок с самого раннего детства нуждается в признании, но особенно эго необходимо в
периоды возрастных кризисов: начало учебной деятельности, половое созревание, поиск
жизненного пути.
Признание имеет огромное воспитательное значение, поэтому оно не может быть
эпизодическим в воспитании детей. Если же такое случается, то дети начинают этим
пользоваться и манипулировать.

Признание — это на стенах квартиры рисунки и стихи ребенка, самое видное место в
доме для его поделок и моделей, праздничных газет и поздравлений.
Не менее значимым чувством для ребенка является любовь. Есть еще в современном мире
дети, которые имеют родителей, но не знают, что такое любовь. По мнению психологов, ребенок
нуждается в любви и ласке, независимо от возраста. Детям нужно, чтобы их обнимали,
целовали не менее 4-5 раз в день. Иногда родители сетуют на то, что ребенок-подросток не
подпускает к себе, сторонится родительских объятий; в такой ситуации нельзя искать причину
только в ребенке. Это может быть связано с тем, что в дошкольном или младшем школьном
возрасте проявление любви и ласки со стороны родителей ребенок ощущал на себе достаточно
редко, и у него не сформировалась потребность в родительском внимании.
Иногда родители просто стесняются говорить детям о своей любви. Об этом не говорят
родители друг другу, не говорят родители детям, не говорят дети родителям — но ведь без
семени цветок не вырастет! Посеешь любовь тепло и ласку в детском возрасте, будешь ее
холить и лелеять в подростковом, пожнешь сполна в старости, — она вернется к тебе заботой и
вниманием, терпением и терпимостью уже выросших детей.
Очень значимым и важным принципом в общении детей и родителей является принцип
доступности. Он особенно актуален для семей 21 века. Быть доступным — это значит в любую
минуту найти в себе силы отложить все свои дела, чтобы пообщаться с ребенком. В общении с
ребенком иногда промедление смерти подобно. Нельзя отмахиваться, нельзя списывать на
занятость, нельзя переносить на потом.
Если у взрослых нет времени на общение с собственным ребенком сегодня, то у выросшего
ребенка не будет времени на общение с родителями завтра. Если ребенок в семье имеет
возможность достаточно часто общаться со своими родителями, то он уже с раннего детства
понимает собственную нужность и значимость.
Однако родители должны помнить, что проводить время с собственным ребенком, это не значит
без конца читать ему мораль или делать, сидя с ним, уроки. Быть доступным для ребенка — это
значит вовремя прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос, доверить ребенку свои
переживания и помочь ему пережить его страдания, проговорить и обсудить их вовремя. Быть
доступным — это значит иметь право на совместный поиск истины. Когда ребенок начинает
искать истину в подворотне, одной из причин такого положения вещей является родительская
недоступность и неприкосновенность.
Только имея в своем родительском арсенале принятие, признание, любовь можно формировать
у ребенка такие качества, как ответственность, самодисциплину, осознанную способность к
ограничениям.
Огромное значение в воспитании ребенка имеет формирование у него привычки быть
ответственным. Чем раньше ребенок начнет проявлять ответственность за свои поступки и
слова, тем больше шансов на то, что он сможет превратиться в уравновешенную и зрелую
личность. Такие понятия, как ответственность и обязательность, детям не особенно присуши.
На проявление ребенком вышеназванных качеств огромное влияние оказывают стиль поведения
родителей в семье, их способность проявлять эти же качества в обыденной жизни. Ежедневно
родители должны демонстрировать своим детям собственное проявление ответственности
перед ними. Это не значит, что родители должны отчитываться за прожитый день или за свои
поступки, хотя демонстрировать собственный пример ошибок и проблемных ситуаций не так
уж и плохо. Мудрость ответственности родителей состоит в том, что они выполняют всегда то,
что обещают детям, а если по какой-то причине этого не произошло, они находят в себе
смелость признать свое неумение сдержать обещание и пытаются исправить собственные
ошибки. Настоящие родители не боятся детской критики, справедливых замечаний
собственного ребенка. Если каждый день отец обещает приходить домой трезвым, но этого не
выполняет, если мама обещает чему-то научить, что умеет сама, но этого не делает, — рано или
поздно это вызовет протест ребенка и во что он выльется — трудно предсказать. Ответственное
поведение родителей дается непросто, требует выдержки и волевых усилий, иногда ставит

родителей в затруднительное положение, но именно оно формирует у ребенка привычку
соблюдения ответственности и самодисциплины.
Одним из главных условий соблюдения ребенком ответственности и формирования у
него самодисциплины является наличие у ребенка в семье определенных обязанностей, которые
он должен выполнять ежедневно. При этом родителям нужно проявлять терпимость и терпение.
Если в обязанность сына или дочери входит уборка квартиры, или вынос мусора, значит, никто
другой не должен за них это делать. Если у ребенка появилась чужая игрушка, вещь или
деньги, то родители должны выяснить их происхождение и дать возможность ребенку
самостоятельно вернуть их тому человеку, у которого он их взял. При этом ребенок должен
извиняться сам, пережить стыд и унижение для того, чтобы никогда больше такого не
совершать. Миссия родителей в данной проблеме — научить ребенка брать ответственность за
свои поступки на себя. Очень часто ошибочность поведения родителей состоит в том, что они
стараются брать ответственность за все поступки и проступки ребенка на себя, что обрекает их
на неудачи и проблемы в воспитании своих детей. Принятие родителями ответственности за
поступки собственных детей порочно уже потому, что не ставит ребенка в ситуацию выбора, не
учит ребенка осмысливать свои действия, не дает возможности распоряжаться собственной
жизнью.
Воспитывать у ребенка ответственность — это значит использовать как метод воспитания
ограничение. Если родители с раннего детства ребенка не научились говорить ему слово «нет»,
то их жизнь может превратиться в нескончаемую дорогу в ад.
Нет ничего более страшного в семейном воспитании детей, если один родитель позволяет, а
другой запрещает. Еше страшнее, если один из родителей вместе с ребенком что-то скрывает от
другого родителя, боясь его гнева. Потворствуя ребенку в его неблаговидных поступках,
скрывая проступки, мы способствуем вседозволенности, потере собственного уважения в глазах
ребенка, создаем условия для усугубления конфликтной ситуации, теряем остатки собственного
авторитета.
Авторитетные родители не ставят перед собой задачу наказать ребенка, для них важным
является осознание ребенком степени тяжести совершенного проступка по отношению к другим
людям и самому себе. Авторитетность родителей состоит не в том, чтобы повысить голос, взять
в руки ремень, кричать так, что не выдерживают барабанные перепонки, а в том, чтобы
спокойно, без ненужных истерик проанализировать ситуацию и предъявить ребенку требования
так, чтобы он понял: об этом говорят ему раз и навсегда.
Авторитет родителей во многом зависит оттого, насколько они сами умеют прощать и
просить прощение. Ребенок никогда не будет просить прощения, если он не наблюдал
подобного опыта в собственной семье, если у членов его семьи не выработана такая привычка.
Еще одно немаловажное качество родителей, которые хотят иметь авторитет в глазах своих
детей,— это отсутствие боязни критики со стороны своих детей.
Меняется мир, дети 21-го века имеют иные информационные возможности, много умеют из
того, чего не умеют их родители. Родители, которые хотят сохранить авторитет в глазах своих
детей, должны тоже учиться у них. Какая музыка интересна ребенку, какие музыканты и группы
стали его кумирами, какие книги он читает и почему они ему интересны, какие речевые
обороты он использует и что они означают, — это и многое другое должно интересовать
родителей, претендующих на роль авторитетного типа для собственного ребенка.
Хамство и грубость детства практически всегда возвращаются неуютной обиженной старостью,
очень грустной и очень тоскливой.
Родители, которые хотят иметь детей, должны не только ставить себе вопрос: какого ребенка я
хочу вырастить, но и какую старость я хочу иметь, буду ли я ее иметь вообще?

