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Знаете ли вы своего ребенка? Конечно, ответит почти каждый родитель. 

Многие родители искренне считают, что своего ребенка они знают очень 

хорошо. Чем меньше наш ребенок, тем мы действительно лучше знаем его. Но 

уже в дошкольном возрасте замечаем, что наши суждения о нём становятся все 

более приблизительными. И возможно, через десять – двенадцать лет обнару-

жим в лице собственного ребенка абсолютного незнакомца. Закономерно воз-

никает вопрос: «Знаем ли мы своего ребенка?». Давайте про это поговорим. 

Практика семейного воспитания свидетельствует об усиливающейся тен-

денции сопротивления ему детей школьного возраста. Родители часто сталки-

ваются с неприятием, игнорированием их просьб, требований, норм поведения, 

с противостоянием им. Психологи считают это естественным явлением, по-

скольку в нем проявляется нежелание ребенка быть таким, каким мы пытаемся 
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его сделать. Ребенок не может беспрекословно принять ту модель поведения, 

которую навязывает взрослый. 

Родителям важно понимать, что сопротивление воспитанию может высту-

пать и как защитная реакция ребенка на негативные условия жизни. Хорошо, 

когда детей окружает благоприятная среда, влияющая на развитие благотворно. 

Но мы живем в непростое время: в России огромное число детей находится в 

неблагоприятной ситуации, т.е. воспитывается вне семьи. К ним нужно доба-

вить «скрытых сирот», когда ребенок воспитывается в семье, но не получает 

должного внимания, любви и заботы со стороны старших. 

Огромную роль играет школьный возраст в социальном развитии ребёнка: 

складывается направленность личности, социальная или асоциальная. Впечат-

ления, полученные в детстве, оставляют неизгладимый след, а все упущения 

этого периода тяжело сказывается на последующей жизни человека, и очень 

трудно поддаются коррекции в дальнейшем. 

Восприятие детьми социального мира специфично. Важнейшим средством 

социализации в этом возрасте выступает среда, в которой живет ребёнок. Ребё-

нок находится в положении, зависимом от взрослого. Вполне естественным 

следствием такого неравенства оказывается борьба ребёнка со взрослым. Чем 

успешнее эта борьба в ситуации поощрения, тем более нежелательными могут 

стать последствия таких поощрений: взрослый рано или поздно может оказать-

ся неспособным создать новые, всё более привлекательные поощрения, а ребе-

нок может стать настоящим потребителем, действующим только под влиянием 

желанного «подкрепления». 

Педагоги обычно противопоставляют поощрение и наказание. Однако 

психологический анализ выявляет черты сходства: принуждение к действиям, 

конфликт, стремление действовать вопреки требованиям взрослого. Значит, и в 

ситуации поощрения взрослый должен создать достаточно прочные физические 

или психологические барьеры, препятствующие уклонению ребенка от выпол-

нения требований. Ребёнок выполняет требования взрослого, если притягатель-

ность поощрения больше, чем нежелание выполнять требования. И если окру-
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жающие поощрение психологические барьеры достаточно прочны. Например, 

отец говорит сыну, что возьмет его в конце недели на рыбалку только в том 

случае, если тот исправит «двойку» по математике. В этом случае мальчик всё 

оставшееся время будет стремиться исправить оценку. При этом у него должно 

быть достаточно сильное желание поехать с отцом на рыбалку, и, кроме того, 

он должен твердо знать, что обещание будет выполнено. 

Существует поверье о мудреце: человек хотел озадачить мудреца, который 

знал ответы на все вопросы. Поймал бабочку и решил: сомкну ладони, где 

находится бабочка, и спрошу: «О мудрейший! Бабочка в ладонях у меня живая 

или мертвая?». Если скажет «мертвая», разомкну руки, и она улетит, а если 

«живая», незаметно сомкну руки и покажу мертвую бабочку. Пришел, спросил. 

А мудрец ответил «Всё в твоих руках, человек!». 

Уважаемые родители, помните, ваш ребенок в ваших руках! 
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