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 Семья для ребенка-дошкольника – первое и основное звено, которое 

связывает его жизнь с общественной средой. Именно с близкими взрослыми 

(мамой, папой, бабушкой и другими) ребенок встречается на первых этапах 

своей жизни и именно от них и через них знакомится с окружающим миром, 

впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать предметами и 

орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему 

человеческих взаимоотношений. Известно немало примеров, когда дети, по 

каким-либо причинам лишенные возможности общаться со взрослыми 

первые несколько лет своей жизни, потом так и не смогли научиться «по-

человечески» мыслить, говорить, не смогли адаптироваться в социальной 

среде. 

    Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали 

тесные и теплые взаимоотношения матери и ребенка, дети вырастают 

самостоятельными и активными. В тех семьях, где наблюдался дефицит 

эмоционального контакта в раннем возрасте ребенка, в подростковом 

возрасте дети отличались замкнутостью и агрессивностью. Опыт 

дошкольника может быть очень разным. Как правило, он полный и 

разносторонний у ребенка из большой и дружной семьи, где родителей и 

детей связывают глубокие отношения ответственности и взаимной 

зависимости. В этих семьях диапазон утверждаемых ценностей достаточно 

широк, но ключевое место в них занимает человек и отношение к нему. 

    Дошкольник еще не может хорошо ориентироваться в тонкостях 

межличностного общения, не способен понимать причины конфликтов 

между родителями, не владеет средствами для выражения собственных 

чувств и переживаний. Поэтому, во-первых, очень часто ссоры между 

родителями воспринимаются ребенком как тревожное событие, ситуация 

опасности (в силу эмоционального контакта с матерью, во-вторых, он 

склонен чувствовать себя виноватым в возникшем конфликте, случившемся 

несчастье, поскольку не может понять истинных причин происходящего и 

объясняет все тем, что он плохой, не оправдывает надежд родителей и не 



достоин их любви. Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры между 

родителями вызывают у детей постоянное чувство беспокойства, 

неуверенности в себе, эмоционального напряжения и могут стать источником 

их психического нездоровья. 

   Под влиянием опыта общения со взрослыми у ребенка не только 

формируются критерии оценки себя и других, но и зарождается очень важная 

способность – сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и 

радости как собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он 

впервые осознает, что нужно учитывать не только свою, но и чужую точку 

зрения. Именно с налаженной системы взаимоотношений ребенка со 

взрослым и начинается ориентация ребенка на других, тем более что он 

также нуждается в признании окружающих людей. 

  Столь же ярким примером является феномен «госпитализации», при 

котором взаимодействие ребенка со взрослым ограничивается лишь 

формальным уходом за детьми и исключается возможность полноценного 

эмоционального общения между ребенком и взрослым человеком (это 

происходит при помещении ребенка раннего возраста в дом ребенка). 

Доказано, что такие дети во многом отстают от своих сверстников как в 

физическом, интеллектуальном, так и в эмоциональном развитии: они позже 

начинают сидеть, ходить, говорить, их игры бедны и однообразны и часто 

ограничиваются простой манипуляцией с предметом. Такие дети, как 

правило, пассивны, нелюбознательны, не владеют навыками общения с 

другими людьми. Безусловно, описанные примеры представляют крайние, 

нетипичные явления, но они являются яркой иллюстрацией к тому факту, что 

общение ребенка со взрослыми является основополагающей детерминантом 

психического развития и психического здоровья детей 

  Дети требуют не столько внимания-опеки, сколько внимания-интереса, 

который им можете дать только вы – их родители. В дошкольном возрасте 

ребенок лишь «ищет» характерные для него способы отношения с 

окружающими, у него вырабатывается устойчивый личностный стиль и 

появляется представление о самом себе. Общение приносит ребенку массу 

положительных радостных переживаний. Лишенный общения малыш 

впадает в тоску, личность его травмируется, и не только личность. 

Замедляется и искажается все психическое развитие. Если вы понимаете 

ребенка, реагируете на его неудачи или наоборот успехи; если помогаете ему 

избавиться от чего-то, что мешает ему; если его любят, разговаривают с 

ним, и играют, то он понимает, что мир – это безопасное место, и он может 

доверять тем, кто ухаживает за ним. Если же его потребности не 

удовлетворяются, особенно потребность в общении с любящими взрослыми, 

он вырастает, испытывая недоверие ко всему миру. 

  Такие виды общения, как улыбка и взгляд,  увеличивают силу взаимного 

притяжения малыша и его родителей. Уже в младенчестве у детей 

формируется чувство доверия, или недоверия, к окружающему миру, у 

людям, вещам, явлениям и т.д. 



   При дефиците внимания, любви, ласки при жестком обращении у детей 

складывается недоверие, боязнь окружающих, формируется чувство 

отчужденности. 

   Доверие к ребенку, умение взрослого прощать малышу большие и малые 

прегрешения, поручения детям посильных трудовых задач, воспитание 

младших – вот истоки морали бескорыстия и доброты. По мере того как у 

ребят развиваются способности к совместным действиям и умения общаться, 

взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и 

продолжительными. Успех среди партнеров по игре в немалой степени 

зависит от ощущения безопасности и удовлетворенности, которые 

знакомы детям по их общениям с отцом и матерью. Для формирования 

положительных навыков общения необходимо развивать в детях 

эмоциональное восприятие окружающие эмоции – одна из составляющих 

частей человеческой натуры. Они отражение индивидуальности человека его 

внутреннего состояния (интерес, радость, удивление, стыд, страх…). 

 

  Активно подключайте выразительные мимические средства, помните, что 

ваши жесты, мимика, пантомимика – наши первые помощники в общении. 

  Неумение правильно выражать свои чувства, скованность, неловкость или 

неадекватность мимики жестовой речи затрудняет общение детей между 

собой и со взрослыми. Непонимание другого часто становиться причиной 

страха, отчужденности, враждебности. Возможность выражать свои чувства 

и мысли по средствам мимики способна заменить нам обычную речь. 

Использование и постоянное развитие мимических средств позволит не 

только лучше понимать своего собеседника, но и привносить определенную 

живость в общении друг с другом. Необходимо мягко, но настойчиво 

воспитывать у ребенка культуру жеста. Жесты, а также интонации должны 

лишь эмоционально дополнять его речь. Это ласка, нежное прикосновение, 

выражение несогласия. 

   Вам необходимо обеспечить своему ребенку наиболее благоприятные 

условия для общения с вами, а для этого запомните следующие: 

1.Для ребенка вы являетесь образом речи, поскольку дети учатся речевому 

общению, подражая, слушая, наблюдая за вами. 

2.Ваш ребенок будет говорить, так как его домашние.(Вам наверняка 

приходилось слышать: «Да он разговаривает точь-в-точь как его отец!») 

3.Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает и понимает гораздо 

больше, чем может сказать. 

4.Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия,  

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, 

разговаривают, направляют внимание, читают ему. 

5.Вам принадлежит исключительно активная роль в обучении вашего 

малыша,  умению думать и говорить, но не менее активную роль в 

интеллектуальном, эмоциональном,  речевом и коммуникативном развитии 

присуща самому ребенку. 



6.Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех 

пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. Это позволит ему 

больше узнать о доме, местах удаленных от него. 

7.По возможности нужно присоединиться к ребенку. Когда он смотрит 

телевизор, и стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное. 

8.У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить 

для себя и для ребенка реальные цели. 

9.Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и 

разнообразии впечатлений, но не терзайтесь, если вы не в состоянии 

выполнить все его просьбы и желания. 

10.Нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем 

есть конфеты, но учение – это игра, которую нужно прекращать прежде, чем 

ребенок устанет от нее. Главное чтобы у ребенка было постоянное ощущение 

«голода» из-за недостатка знаний. Чаще задавайте ребенку вопросы–загадки 

(например: «А ты знаешь , какая рыба самая большая?..»). Даже если вы 

услышите ответ малыша, наверняка разговор продолжится и совместным 

чтением книги, журнала,  просмотром мультфильма и т.д. 

  Процесс развития личности – это этап развития отношений между ребенком 

и взрослым, в первую очередь матерью. Ее материнская любовь вызывает у 

малыша ответное теплое чувство. Дошкольный возраст характеризуется 

тесной эмоциональной привязанностью ребенка к родителям (особенно к 

матери , причем не в виде зависимости от них, а в виде потребности в любви, 

уважении, признании. Именно через эту потребность и происходит активное 

развитие речи у дошкольников. 

 

 

 

 


