
Социология о раннем детстве. Общаемся с ребенком 
Во всем мире наблюдаются изменения семейных отношений.  Общество 

во всем мире стоит перед появлением каких-то новых форм социального 

взаимодействия полов и статуса брачных отношений. Не случайно патриарх 

России Алексий II и Папа Римский — экзархи ведущих религиозных 

конфессий, — обращаясь к населению своих стран, выделяли проблему 

сохранности семьи и положение детей раннего периода детства в 

современном мире как проблему огромного социального значения, 

имеющую отношение к духовному очищению и сохранности генетического 

фонда человечества.  

Отечественная социология отмечает определенные из-

менения статуса семейных отношений в России. Увеличи-

лось число разводов от зарегистрированных браков, 

появились новые формы семейных отношений: большое 

количество детей, рожденных от незарегистрированных 

браков; рождение детей от несовершеннолетних матерей, 

которых опекает или старшее поколение семьи, или 

государство; особый слой составляют матери-одиночки, 

изначально рассчитывающие в воспитании ребенка на 

свои силы и помощь государства; многодетные семьи; 

семьи «риска», включа-ющие маргинальные слои 

населения. Требуется пристальное внимание со стороны 

социальных и правоохранительных органов в интересах 

детей, рожденных в этих семьях.  

Появившаяся в последние годы возможность воспитания ребенка 

раннего возраста до трех лет в семье – огромное благо для малыша. Только в 

условиях индивидуального общения ребенка с близкими людьми возможно 

полное удовлетворение его основных потребностей: безопасности, 

благополучия, свободы и на этой основе сохранение физического и 

психического здоровья, становление полноценной личности. Поэтому на 

ранних ступенях развития семейное воспитание должно быть 

приоритетным. Потери в развитии ребенка в это время невосполнимы, это 

накладывает огромную ответственность на родителей. Чтобы обеспечить 

своевременное и полноценное развитие ребенка, родителям и другим членам 

семьи важно знать общие закономерности этого процесса. И с учетом его 

особенностей создать такие условия для развития малыша, которые помогли 

бы ему гармонично войти в мир и реализовать потенциал, заложенный в нем 

природой и собственной программой развития. 
    

Три правила, с которыми мы знакомим родителей 
1. Родитель должен знать, что мы понимаем под загадочным 

словосочетанием «раннее развитие». Под ранним развитием ребенка мы 

понимаем создание таких условий развития, (развивающей среды), в 

которых малыш  может полностью и своевременно реализовать свои 

способности. Иными словами, говоря о раннем развитии, мы имеем в виду, 



что ребенок будет развиваться не раньше соседского мальчика или девочки, а 

раньше, чем развивался бы он сам, если бы с ним не занимались. 
 

2. Родитель должен знать, что такое развивающая среда. 

Развивающая среда – это не просто набор развивающих игрушек и игр! 

Развивающая среда – это среда, которая обеспечивает ребёнка 

стимулирующими материалами (используемые свободным творческим 

образом) и позволяет ему самостоятельно осваивать действительность в 

присущем ему темпе. 
 

3. Родитель должен понимать, какие игры нужны ребенку раннего 

возраста. 

По нашему мнению, наибольшую пользу приносят именно те игры, 

которые возникают по инициативе ребенка. Поэтому лучше организовать 

такую игровую ситуацию, которая увлечет малыша, и он войдет в нее по 

собственному выбору. Возможность сделать выбор обеспечивает ребенку 

ранний опыт альтернативного мышления и произвольного поведения.  

Соблюдая эти правила, совместно с родителями, мы создаем условия для 

формирования таких важных качеств у ребенка, как инициативность, 

самостоятельность, предприимчивость, умение самостоятельно делать выбор, 

умение общаться, решать проблемы в автономном режиме и др., которые так 

необходимы в современном обществе! 
 

Некоторые правила  

общения с ребенком раннего возраста 
 Не нужно никуда торопиться, общаясь с ребенком. Осознайте, что  в 

данную минуту - здесь и сейчас, нет ничего более важного, чем 

взаимодействие с малышом. Торопливость взрослых всегда плохо 

сказывается на состоянии детей. Они очень чувствительны к состоянию 

нашей души. При купании, например, им большее удовольствия доставляет 

не процесс купания, а спокойное,  умиротворенное общение с матерью. 

Расслабленность, переживание нежного, теплого прикосновения воды и рук 

матери к тельцу ребенка делает эту процедуру не только гигиенической, а 

важной психологической, развивающей доверительное общение.  

 При любом действии по уходу за ребенком самое главное - общение с 

ним. Ребенок - это не вещь, не кукла, которую моют, как хотят, кормят, как 

удобно взрослым. Кормление, пеленание, одевание, умывание и пр. - это все 

прекрасные возможности для общения с малышом от рождения и до 

старшего возраста, да и вообще на всю оставшуюся жизнь. Недаром в 

русской культуре так значим ритуал совместной трапезы, ритуал 

совместного приготовления к торжеству, ритуал дружеской беседы в бане, 

сауне (“Не за огонь люблю костер, за тесный круг друзей”). Это - наша 

человеческая особенность,  и проявляется она с первых месяцев жизни. 

Получать удовольствие от общения с малышом во время кормления, а не 

просто впихивать в него нужное количество пищи. 



       Общение - это деятельность, имеющая всегда определенную цель. 

Какие могут быть цели общения с ребенком от 0 до 3 лет?  Самые различные, 

например, такими:  

  *обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, 

доверия к миру, радости существования, психологического здоровья; 

 *вооружить ребенка знаниями, умениями, навыками, чтобы он мог 

присвоить   

опыт, выработанный человечеством. 

  Осознаем ли мы эти цели или нет, независимо  от этого, они все равно 

имеют место в процессе взаимодействия с ребенком. Лучше бы было, если 

бы взрослые их осознавали и регламентировали. 

 Общение - это активность и взрослого, и ребенка.  Вы испытывали 

когда-нибудь  такое состояние: кто-то навязывает вам тему  разговора, долго 

и заинтересованно (для себя, но не для вас) о чем-то  рассказывает . Вы уже 

давно перестали  слушать, думаете о своем, а тот, как  “глухарь на току”, 

ничего не видит, не слышит, он занят своим и настойчиво “тянет” вас в круг 

своих проблем и своих интересов. Вспомнили такое? Очень комфортно вам 

было? Очень большая польза для вас была от такого  общения? Что хотелось 

вам сделать, но вы, как воспитанный человек, не позволили себе это сделать? 

Так вот, не так ли и взрослые часто поступают с ребенком, навязывая ему 

свое общение, не учитывая его желаний и состояний.  А потом сердятся, что 

он не слышал. “Я сколько раз должна тебе повторять!” Общаются два 

субъекта,  и взаимодействие только тогда может принести пользу, стать 

развивающим, когда активны оба: и ребенок, и взрослый. 

  Есть ряд правил, которые с полным основанием могут быть 

отнесены к правилам общения с ребенком для трехлетнего возраста: 

 Проявляйте искренний интерес к ребенку во время общения с ним, 

ведите разговор в кругу его потребностей. 

 Ваше лицо должно быть приветливым, улыбайтесь во время 

взаимодействия с ребенком. 

 Поступайте с малышом так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 

 Дайте ребенку почувствовать значительность того, о чем говорит, и 

делайте это искренне. 

 Будьте хорошим слушателем. Поощряйте детскую речевую активность. 

 Помните, что для человека звук его имени является самым  сладким и 

важным звуком в человеческой речи. 

 Обращайте внимание не только на слова, но и на звук голоса, мимику, 

жесты, позу. 

 Показывайте ребенку, что вы его хорошо понимаете. 

 В общении с ребенком искренне признавайте его достоинства. 

 Обращая внимание на ошибки ребенка, делайте это тактично и 

косвенно. 

 Давайте возможность ребенку “спасти свое лицо”. 

 Хвалите ребенка за скромные его успехи, но будьте при этом искренни 

в своем признании. 



 Сделайте так, чтобы недостаток, который вы хотите в ребенке 

исправить, выглядел легко исправимым, а дело, которым вы хотите его 

увлечь, - доступным для его выполнения. 

 Чего не стоит делать, говорить, общаясь с ребенком, или по 

крайней, стремиться избегать этого или делать, говорить в виде крайней 

необходимости: 

o Давать приказания, указания, команды, распоряжения. Лучше 

договориться, посоветоваться, опосредованно направить на нужное 

действие. 

o Угрожать, обещать наказать, предупреждать, угрожая. Все равно угроз и 

страшных обещаний типа: “отдам дяде” и т. д. никогда никто не 

выполняет. 

o Не стоит резко осуждать, бранить, критиковать, обвинять. Чаще всего 

проступки малыша - по неведению, по неловкости, по недоразумению, 

по неумению, по случайности. Лучше научить или вместе с ним 

исправить ситуацию. 

o *Не стоит злоупотреблять советами и указаниями. Вспомните, когда вам 

кто-то давал советы, вы всегда им следовали? Советы слушают, но 

делают по-своему, так же, как не учатся на чужих ошибках 

o Не стоит злоупотреблять похвалой, особенно не искренней. Дело в том, 

что похвала так же, как и советы, ставят ребенка в позицию зависимости, 

в позицию “снизу”. Взрослый там, вверху, а малыш - зависим, подчинен. 

А мы ведь хотим вырастить его самостоятельным, независимым, 

свободным. Так что надо создавать ситуацию партнерского общения, 

доверительного, уважительного. Такое общение станет благоприятным, 

благотворным для развития личности ребенка. 

o Не стоит злоупотреблять постоянным утешением. Вы наблюдали, когда 

утешение, успокоение вызывают противоположный эффект. Ребенок 

начинает громче плакать, более бурно выражать свои отрицательные 

чувства. Дело в том, что утешение, успокоение - это опять позиция 

“сверху”. Ребенку обидно, больно, горько..., а вы говорите: “Ничего, 

пройдет!” - “Нет, не пройдет, мне плохо сейчас! Так плохо, что я громко 

плачу, даже кричу от обиды! Не утешайте меня, вы не знаете, как мне 

больно!” (Наверное, так думает малыш, при нашем легковесном 

успокоении и утешении). Утешение с глубоким, искренним 

сопереживанием, с осознанием величины горя ребенка может быть 

принято ребенком и оценено по достоинству. Мимолетное утешение 

бесполезно, оно воспитывает поверхностного в эмоциональном плане 

человека. 

o Никогда не сравнивайте детей. Ничего, кроме вреда, ребенку это не 

принесет. Постоянное сравнение одного ребенка с другим может 

нарушить спокойствие и взрослых. Ведь дети такие разные, и их 

развитие идет своими индивидуальными темпами. 

 Эти несложные правила можно продолжать еще. Но самое важное во 

всех этих правилах: в общении с ребенком относиться к нему как к 



равноправному собеседнику, партнеру по совместной деятельности, не 

подавлять его своей взрослостью, уважительно относиться к нему и его 

возможностям общаться с людьми. Мудрым и рассудительным он станет 

в будущем, а мы, взрослые, эмоционально открытыми, по-детски 

непосредственными, очаровательно - наивными уже, увы, вряд ли 

сохранимся. У маленького ребенка есть личностные достоинства, просто 

надо признать их и уважительно относиться к ним. 
 


