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 «Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком, кто
вводит его в жизнь». В. А. Сухомлинский.

В.  А.  Сухомлинский  писал:  «Детство  зависит  от  того,  какой  взрослый
находится рядом с ребенком, кто вводит его в жизнь».

Я  считаю,  что  автор  прав,  излагая  подобную точку  зрения.  Ведь  взрослый
является  носителем  жизненного  опыта  и  человеческих  ценностей  и  может  стать
образцом  для  подражания,  являться  организатором  процесса  воспитания.
Впечатления детства оставляют след на всю жизнь и часто определяют дальнейшую
судьбу  человека.  Детство  –  это  яркая,  настоящая  и  неповторимая  жизнь.  Каким
человеком  станет  ребенок,  зависит  от  того,  какой  взрослый  находится  рядом  с
ребенком.  Если  ребенка  с  самого  его  появления  окружают  ласковые,  добрые,
трудолюбивые,  уважающие  друг  друга,  люди,  его  социальный  опыт  наполнится
такими  образцами  человеческого  взаимодействия,  так  как  первые  впечатления
являются  самыми  прочными.  Если  же  ребенка  окружает  недоброжелательность,
грубость,  злость,  именно  такой  социальный  опыт  он  приобретает.  Ребенок
наблюдает  и  подражает.  И  взрослому  быть  наглядным  примером  чрезвычайно
значимо для развивающейся личности.

Счастливое детство – это фундамент всей жизни, оно формирует счастливое
будущее. Если спросить любого человека о его счастливом детстве, он непременно
расскажет  свою историю счастья.  И это счастливое  детство зависит от  взрослых
людей, которые окружают ребенка.

Советский  педагог  и  крупнейший  теоретик  образования,  А.  С.  Макаренко,
писал: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего –
люди, из них на первом месте – родители и педагоги».

Конечно,  первый опыт дети получают в  семье,  но затем они подвергаются
воздействию со  стороны других  значимых для  него  людей,  в  числе которых мы,
воспитатели.  Поэтому  очень  важно  понимать  свою роль  в  жизни  подрастающих
людей.  Действия  и  слова  взрослого  являются  образцом  для  ребенка,  он
отождествляет  себя  с  любимыми и  значимыми для  него  на  определенном  этапе,
людьми.

Важно, кто, как и с каким сердцем и чувством прикасается к детству. Речь идет
не  только  о  любви  и  жалости  к  ребенку,  вызванной  его  беспомощностью  и
незащищенностью перед миром, но и о внутренней культуре взрослого. Это, прежде
всего, духовное благородство, понимание высокого предназначения детства. Чтобы
понять мир ребенка,  нужно в душе стать ребенком, научиться говорить на языке,
понятном ребенку. Общение является одним из самых важных факторов, потому что
только  в  эмоциональном  контакте  с  взрослым  ребенок  максимально  усваивает
жизненно необходимые нормы. От этого зависит, как ребенок сможет в дальнейшем
общаться со сверстниками, сможет ли воспринимать окружающий мир с открытой
душой. Задача взрослого и педагога в том, чтобы создать благоприятную атмосферу
для  ребенка,  где  он  будет  чувствовать  себя  нужным и  защищенным.  Природа  и



психология детей так развита, что любовь, внимание и совместное время не могут
быть заменены ничем другим. Как и во все времена, для подросших детей останутся
важными значимые люди, которые много времени посвятили ему лично – смеялись,
играли, разговаривали с ним. Ребенок запомнит отношение к себе – того, кто был
рядом, когда он нуждался в этом. Ребенка нужно слышать, сопереживать вместе с
ним, делить его радость и печаль, стать для него настоящим другом, не забывая при
этом о роли взрослого, передавая человеческие ценности. 
Радость  и  счастье  –  это  те  чувства,  которые  делают  детство  счастливым.  Они
рождаются от впечатлений, подаренных взрослым, будь то подарок, праздник или
обычная прогулка. Взрослые, как добрые волшебники могут создать такие условия
для детей, при которых они будут чувствовать себя счастливыми, удовлетворенными
и радостными.

Быть внимательным к ребенку – это отвечать на вопросы, когда его интересует
какая-то тема, слышать его чувства – боль, грусть, разочарование и понимать, что
происходит с ним. Проявлять внимание – значит спрашивать, возможно, ему нужна
помощь. Быть внимательным – это знать чем живет ребенок, что он любит, что ему
не  нравится.  Знать,  но  не  навязывать  свое  мнение,  а  найти  подход  и  незаметно
подсказать  ребенку.  Именно  такое  отношение  взрослого  ребенок  запомнит  как
заботливое,  неравнодушное,  поддерживающее.  В  таком  случае  ребенок  сможет,
когда  вырастет,  с  уверенностью  сказать,  что  его  детство  было  счастливым  –
моменты, которые будут помниться, являются прямым тому подтверждением.

Подводя  итог,  хотелось  бы  отметить,  что  именно  взрослый  является
проводником, посредником между ребенком и окружающим его социальным миром.
И детство ребенка напрямую зависит от того,  какой взрослый находится рядом с
ребенком, будь это родитель или педагог.


