КАК РОДИТЕЛЯМ ПРЕОДОЛЕТЬ КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ?
Если вы вдруг, без видимых причин получили утром от своей дочери или
сына хороший заряд негативной энергии, не спешите впадать в отчаяние. На
самом деле перед вами открылась во всей своей красе известная
психологическая проблема. Это – типичный конфликт поколений,
сопровождающийся
стремлением
вашего
отпрыска
получить
самостоятельность. И приступать к его решению нужно прямо сейчас.
Причина подобных конфликтов, думаю, понятна. Ваше милое дите доросло
до такого возраста, когда ему необходимо оторваться от своих корней, т.е. от
вас. Не пугайтесь: точно такие же ситуации вполне закономерно возникают
не только у человека, но и у его ближайших родственников - высших
приматов.
Молодые особи, достигнув определенного возраста, начинают вести себя
настолько вызывающе, что их спешно выставляют за пределы обезьяньего
стада, где они какое-то время и пребывают в полном одиночестве, предаваясь
раздумьям о своем жизненном предназначении и занимаемом в мире месте.
Похоже, личный период духовных исканий и творческого эпатажа подошел к
концу. Немного позже повзрослевших и одновременно с этим
перебесившихся животных принимают обратно в обезьянье "сообщество".
Так что феномен конфликта поколений воспроизводим на общественных
зоологических моделях, и мы с вами не одиноки в своей беде.
Как же поступить в этой непростой ситуации? Прежде всего, постарайтесь
убедить самих себя в том, что ваше чадо повзрослело. Думаю, это – один из
важных ключевых моментов, чреватый для родителей психологическими
потрясениями и гипертоническими кризами (неужели жизнь подошла к
концу и впереди только одиночество?!). Но это – отдельный разговор. А
теперь вам надо решить важный процедурный вопрос, сводящийся к
принятию обоими сторонами соглашения, а именно – не кричать друг на
друга. После этого в некоторых семьях воцаряется необычная тишина. Но
особо не обольщайтесь: рецидивы случаются сплошь и рядом.
Затем можете приступать к решению весьма непростой проблемы –
отрегулированию финансовых взаимоотношений. Помните: так называемое
"целевое финансирование" – ваш единственный реальный рычаг,
позволяющий как-то влиять на поведении противоположной стороны. И
здесь ничто не может помешать вам быть объективным. При этом не
забывайте: каким бы вызывающим ни было поведение вашего говорящего
басом ребенка, вы не можете лишить его полноценного питания, одежды и
обуви, оплаты (в пределах возможного) расходов, связанных с получением
образования.

Возможные притязания на покрытие избыточных расходов неплохо
корректируются предложением самостоятельно заработать необходимые
(или не очень?) дополнительные средства. Обычно первый опыт
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности (как правило,
неудачный) отрезвляет вашего подросшего "любителя" красивой жизни, а
заодно формирует у него реалистическое отношение к деньгам.
И этот шаг может стать отправной точкой для дальнейшей "оптимизации"
взаимоотношений с разбушевавшимися оппонентами. Далее перед вами
стоит непростая задача мотивировать неоперевшихся "сепаратистов" к
рациональным действиям. Думается, что здесь вполне применим такой совет
– перед собеседником ставится цель, в достижении которой он заинтересован
(все хотят быть социально успешными!). Затем желаемое (для вас) поведение
подростка истолковывается в контексте возможного светлого будущего.
Детали совместного грандиозного плана и шаги по его исполнению
нуждаются в уточняющем обсуждении. Главное условие – никакой
назидательности!
Практика показывает: следование описанным в статье принципам позволяет
достичь понимания с вашим сыном или дочерью в значительной части
случаев. В заключение хочу пожелать читателям удачи в таком непростом
деле. Будьте терпеливыми, и тогда ваши усилия увенчаются успехом!

