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ЗАРУБИНОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ



Почему мною было выбрано именно направление дошкольной психологии и работа с ранним
детством? Ответ практически «лежит» на поверхности: это тот самый период, когда есть возможность
предупредить возникновение психологических травм, отрицательно влияющих на развитие личности в
целом.

Родителями мы действительно не рождаемся, эта роль «приходит» к нам гораздо позже, хоть и задатки
её становления мы получаем в детстве: наблюдая за поведением родителей и значимых взрослых.

Эта сложная взаимосвязь модели воспитания, желание и возможность получения новой информации,
открывающей все возможности мира малышу – они и определяют будущую успешность пути человека. Ведь
рождаясь, мы получаем одинаковые шансы на успешность. Задумайтесь, почему нередко мы наблюдаем
такую картину: ребенок, рождённый в семье со сложным материальным положением, вырастая, может стать
успешнее другого, чья семья живёт в достатке.

Тогда наша задача: родителей, воспитателей и педагогов - обеспечить детей этой самой информацией;
наполнить их уверенностью в себе и своих силах. Вы спросите: как это сделать? Очень просто – любить их,
такими, какие есть, говорить им об этом регулярно и стараться реагировать на их проступки адекватно. Это
как – спросите Вы? Необходимо понимать, что сталкиваясь с любой ситуацией впервые, ребёнок может
действовать неверно, ведь в его голове этой информации нет. И это прекрасно, если в такой момент именно
Вы рядом с ним, ведь эту самую правильную информацию можете вложить Вы, а-не социум, задачи
которого могут не совпадать с Вашими, семейными. Просто объясните малышу, что это неправильно и
обязательно обозначьте почему. За словами «нет» и «нельзя» всегда должно идти объяснение причины –
аргументы. И здесь обязательно отметим, что аргументы «потому что!», «потому, что я так сказал!»,
«потому, что ты ещё маленький» - это АНТИАРГУМЕНТЫ и действовать они не будут, а если и будут, то
очень короткое время, пока ребенок не созреет до последующего вопроса – «а почему ты так сказал»? Но это
уже тема для консультации… :)

Давайте подведём итог: удача и успешность нашего ребенка – в наших руках! Самое главное –
разговаривайте с детьми, любите их, наполняйте правильной информацией и знаниями, хвалите и гордитесь
их успехами, будьте последовательны в воспитании, аргументируйте свои требования, адекватно реагируйте
на их ошибки и всё у нас с Вами обязательно получится!
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