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Ребенок рождается и своим первым криком оповещает этот
мир о своем появлении
Малыш приходит в этот мир слабым и совершенно
беспомощным.
Хотя,
родившись, он отделился от матери физически, но
биологически еще связан с ней. Ни одной своей потребности он
не может удовлетворить самостоятельно: его кормят,
купают, одевают в сухое и чистое, перемещают в
пространстве, следят за его здоровьем.
Маленький ребенок абсолютно зависим от взрослых, он не
может выжить без чувства безопасности, которое дают ему
близкие люди.
Такая беспомощность, полная зависимость от взрослого
человека составляют специфику социальной ситуации
развития младенца.
И с первым кормлением, с первыми материнскими
прикосновениями и улыбками он начинает впитывать
эмоции и чувства родных ему людей — будь то их искренняя
радость при виде младенца или скрытое раздражение от его
действий.
Мать, угадывая желания ребенка, берет его на руки,
разговаривает с ним — так начинается их общение.

ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ.
Первое, что издаёт ребёнок, придя в этот мир – это крик. Затем криком он
начинает отвечать на неприятные ощущения: голод, мокрые пелёнки, холод.
Плач - естественное выражение физического и эмоционального дискомфорта.
Новорожденный не проявляет никакого интереса к взрослым.
Ребенок не радуется появлению матери и не огорчается при ее уходе.
Он не отвечает на ее обращения и не старается привлечь к себе внимание.
Потребность в общении складывается на основе других потребностей:


органические потребности ребенка ( в кислороде, пище);



потребность во впечатлениях;



отношение взрослого к ребенку.

Взаимодействие новорожденного и взрослого имеет форму
физического ухода.
У ребенка складывается образ взрослого как единого источника
всех желанных воздействий.
Мать относится к ребенку, как к полноценной личности,
наделяя его действия определенным смыслом.

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос ухаживающей за ним
матери, видеть ее лицо, устанавливает с ней новые тонкие эмоциональные связи.
Примерно в 1 месяц ребенок, увидев маму, останавливает взгляд на ее лице,
вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает громкие звуки и начинает улыбаться.
Эта бурная эмоциональная реакция была названа «комплексом оживления».
Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особенность — улыбку, —
знаменует собой появление первой социальной потребности — потребности в общении.
А становление у ребенка потребности в общении означает, что он в своем психическом
развитии переходит в новый период.
Заканчивается переходный этап новорожденности.
Начинается собственно младенчество.

МЛАДЕНЧЕСТВО
Первое полугодие.
Общение с матерью для младенца является необходимым условием его физического
выживания и психического развития. Связь с матерью обеспечивает ему защиту,
безопасность, эмоциональный комфорт и удовлетворение всех его потребностей.
Любовь, которую С. Рубинштейн определил как чувство «хорошо, что ты
существуешь».

Ребенку ничего не нужно от взрослого, кроме его присутствия и

внимания. Единственное, против чего он выражает протест – против своей
«незамеченности».
Младенец не различает положительных и отрицательных воздействий: на все
интонации отвечает положительными эмоциями.
Первые 6 месяцев ведущей формой общения
является непосредственно-эмоциональное общение.
Ребенок начинает выделять и чувствовать самого себя.
Появляется привязанность к близкому взрослому.

Второе полугодие.
Непосредственно-эмоциональное общение постепенно переходит в русло «делового
сотрудничества», связанного с решением простейших задач — вместе поиграть с
погремушкой, подтолкнуть партнеру мячик и др.
Переход к деловому общению связан с перестройкой в отношении детей к
взрослому. Эмоциональное общение уходит на второй план, выдвигая взаимодействие в
совместной игре с предметам Отношение к взрослому определяется удовлетворением
потребности ребенка в практическом сотрудничестве..
У младенцев появляются и отрицательные эмоции. Различное отношение к близким
и незнакомым людям. Близкие вызывают различные эмоции: восторг, огорчение,
радость и даже гнев, обиду(при запретах). Незнакомые вызывают смущение, страх,
напряжение.
В конце этого периода разрывается первичная связь со взрослым и возникает
автономность ребенка от взрослого.
Взрослый необходим ему, но уже по-другому.
Ребенку нужно не только хорошее отношение к нему,

В середине младенчества у ребёнка появляется такой поведенческий акт как
хватание. С ним связано развитие предметного восприятия, предпосылок к
манипулятивной деятельности с предметом. Хватание, направление к предмету
стимулирует возникновение сидения. Здесь роль взрослого также важна, так как он
является «посредником» между ребёнком и предметом. Общение ребёнка и родителя
приобретает характер сотрудничества, у них появляется общая деятельность.
Общение ради общения сменяется общением по поводу предметов и игрушек. Это
перерастает в совместную деятельность родителя и ребёнка. Взрослый привлекает
внимание малыша к предметам, учит его обращаться с этими предметами и помогает
выполнять с ними различные действия., направляя его движения. Взрослый руководит
действиями ребёнка.
Появление культурно – обусловленных действий с предметами свидетельствует о
становлении собственно предметной деятельности - ведущей на следующем возрастном
этапе - в раннем возрасте.
Период младенчества завершается кризисом первого года жизни,
свидетельствующим о формировании личности ребенка.

Таким образом, общение родителей с ребёнком в первый год жизни имеет
колоссальное значение для психического развития малыша.
На этом этапе происходит формирование психомоторных и речевых функций,
развитие эмоционально-личностной и когнитивной сферы, становление отношения к
окружающему миру и другим людям.
Существует определённая специфика семейного воспитания, в отличии, от
воспитания общественного. Семейное воспитание основано на чувстве.
Изначально семья, как правило, строится на чувстве любви, определяющем
нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль и тон взаимоотношений её
членов: проявление нежности, ласки, заботы терпимости, умение прощать. Эта гамма
чувств благотворно влияет на развитие и воспитание ребёнка: даёт ощущение счастья,
надёжности, чувство защищённости. Очень хотелось бы, чтобы чувство любви
сопровождало детей, начиная с внутриутробного развития и до взрослости.
Именно это будет хорошим залогом для дальнейшего гармоничного развития
наших детей!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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