Причины недопонимания между родит елями и подрост ками
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Проблемы, которые возникают между подростками и родителями, случаются довольно часто, но
чаще всего не выливаются в ярко выраженные конфликты. Хотя, разобравшись, почему они
возникают, можно избежать большинства негативных моментов, которые провоцируют
возникновение проблем. Проблемы на почве неуспеваемости в школе. Большинство родителей
рассматривают своих взрослеющих детей как полноправных собеседников, которые имеют право
обсуждать и критиковать их воспитательные принципы. Однако если подросток начинает плохо
успевать в школе, может возникнуть конфликтная ситуация. Чаще всего причиной возникшей
проблемы становиться то, что родители считают школьное образование основой, на которой будет
базироваться будущее положение ребенка в обществе, которое дает ему шанс подъема по
социальной лестнице, а в случае неуспеваемости создается опасность его скатывания вниз. По этой
причине родители зачастую очень требовательно относятся к успеваемости своих детей, и если дети
не оправдывают их ожиданий, возникает конфликт. Преждевременная самостоятельность Еще одной
немаловажной причиной, провоцирующей проблемы с родителями, является преждевременная
самостоятельность, которая проявляется в основном в усилении внесемейных социальных контактов,
а также в образовании неформальных подростковых групп. Поскольку возможность отделения
подростка от семьи ограничивается длительной материальной зависимостью от родителей,
возникает конфликтная ситуация, которая может исчезнуть только после того, как подросток
начинает жить отдельно. Это происходит от того, что с исчезновением контроля со стороны
родителей и конфликтов, возникающих на почве совместного проживания, общение с родителями
теряет свою напряженность. Cтаромодность и ограниченность родителей Очень часто проблемы в
общении подростков и родителей возникают на почве того, что молодые люди расценивают
воспитательный стиль своих родителей чрезмерно ограниченным и старомодными. Это происходит по
причине того, что подростковый возраст характеризуется возникновением эмоциональных
колебаний, невротического поведения, протеста и бунтарства, которые все же не стоит
воспринимать как правило. Хотя между детьми и родителями временами возникает определенная
напряженность, все же обычно побеждают общие интересы. Государственное бюджетное
образовательное учреждение «ДОВЕРИЕ» Ц ЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦ ИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО! Телефон
психологического консультирования (495) 613-25-94 АДРЕС: м. Аэропорт, ул. Красноармейская, д. 12,
тел. (495) 612-80-30, E-mail: ts_p_m_s_s@mail.ru
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