Общение со взрослым имеет исключительное
значение для ребенка на всех этапах детства. Но
особенно важным оно является в первые семь лет
его жизни, когда закладываются все основы
личности и деятельности растущего человека.
Причем чем меньше ребенку лет, тем большее
значение для него имеет общение с взрослыми.
Ребенок не рождается на свет с готовой потребностью в общении. В первые две-три
недели он не видит и не воспринимает взрослого. Но, несмотря на это, родители
постоянно разговаривают с ним, ласкают его, ловят на себе его блуждающий взгляд.
Именно благодаря любви близких взрослых, которая выражается в этих, на первый
взгляд бесполезных, действиях, в конце первого месяца жизни младенцы начинают
видеть взрослого, а потом и общаться с ним.
Если же на первом году жизни ребенок в силу каких-то причин не получает
достаточного внимания и тепла от близких взрослых (например, оторванность от
матери или занятость родителей), это так или иначе дает о себе знать в дальнейшем.
Такие дети становятся скованными, пассивными, неуверенными или, напротив, очень
жестокими и агрессивными. Компенсировать их неудовлетворенную потребность во
внимании и доброжелательности взрослых в более позднем возрасте бывает очень
трудно. Поэтому родителям необходимо понимать, как важно для малыша простое
внимание и доброжелательность близких взрослых.
Взрослый - это носитель знаний и образцов человеческих действий с предметами,
с его помощью малыш познает предметное окружение. Овладение речью является
важнейшим событием в этом возрасте. Это происходит в общении со взрослым
путем называния предметов и указания действий.
Взрослый является проводником малыша и в мир вещей, и в мир людей, поэтому
все повседневные дела и игры ребенка становятся развивающими, если к ним
подключается заинтересованный взрослый.
Окружающие малыша вещи интересны, загадочны, часто недоступны для него.
Поэтому он постоянно обращается к близким за помощью, разъяснениями,
соучастием. Ребенок стремится перевести эмоциональные контакты в план
предметного взаимодействия. Стремление к такому общению составляет основу
общения ребенка со взрослым на протяжении всего раннего возраста.
Главным в таком общении является практическое взаимодействие, в ходе
которого взрослый выступает как его соучастник, помогая малышу освоить то, или
иное действие. Взрослый предстает перед ребенком как образец того, как нужно
делать правильно.
Но не только в качестве образца действий
нужен ребенку взрослый. Не менее важны для
малыша поддержка и оценка его действий
старшими. У него далеко не сразу получается
делать так, как взрослый, а понять, правильно ли
он выполняет то или иное действие, он тоже еще
не в силах. Потребность в поддержке и оценке

своих действий, умений - один из основных
стимулов
предметной
деятельности
и
познавательной активности детей раннего
возраста.
Доброжелательное внимание близких создает
благоприятную
эмоциональную
атмосферу
общения, придает ребенку уверенность в своих
силах, ощущение важности его занятий, а оценка
стимулирует
желание
продолжать
и
совершенствовать свои действия, исправлять ошибки, добиваясь правильного
результата.
Где, как не в семье, ребенок получает возможность включиться в совместные
действия со взрослыми, осваивая все их разнообразие и сложность? Вместе с
мамой или бабушкой можно стирать белье в машине, нажимая на нужные кнопки и
слушая, как белье крутится в барабане, а затем прополоскать свои носочки в тазике с
водой. Нет ничего интереснее, как вместе с папой наносить кистью клей на обои или
рядом с ним стучать деревянным молоточком по доске, «забивая гвозди». Если
взрослые позволяют ребенку по мере возможности и с учетом безопасности
участвовать в их домашних делах, малыш не только узнает много нового. Он
приобретет опыт переживаний радости от совместной работы, ее хорошего
результата. Вы не только вместе потрудились, но и сопереживали ребенку, разделяли
его удовольствие от общения с вами, заметили его затруднение и помогли ему.
Конечно, участие ребенка в делах взрослых доставляет много хлопот. Это и
испачканные рубашка или платье, и пролитая вода, и оставленный после
«подметания» мусор на полу, и грязная после «мытья» тарелка. Долгое время ребенка
занимает только процесс того или иного действия, а не его результат. Лишь к концу
раннего возраста он научится понимать, что любое дело должно быть сделано
хорошо, замечать свои ошибки. Но без такого опыта его жизнь будет намного беднее.
Если родители будут ограничивать деятельность ребенка слишком строго, он не
почувствует уверенности в своих силах. Но и нельзя оставлять без внимания все
промахи малыша, задача взрослых - вводить его действия в культурные рамки, давать
ориентиры поведения в мире вещей. Ребенка, имеющего полноценное общение со
взрослыми, характеризуют следующие черты:
* Инициативен по отношению к взрослому - стремится привлечь его внимание
к своим действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий; настойчиво
требует от него соучастия в своих делах;
*Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать свое
поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и
порицание;
охотно
подражает
взрослому,
выполняет его просьбы и инструкции;
*Доверчиво и открыто относится к
посторонним
взрослым;
проявляет
ярко
выраженную любознательность; умеет найти себе
занятие, играет разнообразно и увлеченно;
настойчив в достижении поставленной цели,
преодолении
трудностей
в
действиях
с
предметами; своевременно овладевает активной
речью, пользуется ею в целях общения.

