
«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком» 

      Сухомлинский В.А. 

 
Детство – это прекрасная и важная пора. Детство - это беззаботность и 

доброта, свет и радость, взрыв эмоций от новых открытий, это трамплин во 

взрослую жизнь. И все это волшебство создается для детей взрослыми. И то, 

какими они оказываются рядом с новым человеком, определяет его детство, а 

далее и всю его жизнь 

Если задуматься, у ребенка очень большой круг общения, порой 

значительно больший, чем у иных взрослых. Сначала это мама, потом 

остальные близкие родственники. С возрастом, расширяя круг общения и 

вливаясь в социум, ребенок оказывается рядом с воспитателями, педагогами, 

наставниками, если говорить только о взрослых. 

Нарисуем картинку идеального детства. Для начала, это конечно 

любящие и понимающие родители, с которыми рядом легко и спокойно, 

которые обеспечивают комфорт и уют. Также, это возможность пробовать 

себя в разных начинаниях. Сегодня я хочу петь, и я пою, потому что все 

поддержат, и за порогом дома окажутся грамотные педагоги, достойные люди. 

А завтра,  я начну заниматься моделированием, и мое желание исполнится, а 

потом спорт, животные… Я не говорю сегодня о желаниях материальных, 

айфон или компьютер, для меня кажется важным возможность развиваться. 

Хотя финансовые возможности родителей в нашей стране, несомненно, 

играют не последнюю роль.  

Задача взрослых, находящихся рядом с ребенком, дать попробовать 

многое и суметь увидеть, где прячется талант, а где сиюминутное «хочу», 

вовремя заметить потенциал и обеспечить возможность развития. 

Взрослый рядом с ребенком должен быть внимательным. Внимание – 

основа уверенности ребенка в себев будущем. Внимание, это как опора, 

которую не видишь, но знаешь, что она есть, ты ее достоин и она тебя 

поддержит, ты не безразличен. 

Взрослый  должен быть тактичным. Порой, неосторожно брошенное 

слово может перечеркнуть желание, стремление к совершенствованию или 

перечеркнуть уже достигнутое, погасить интерес. 

Взрослый рядом с ребенком должен быть уверенным в себе, в том, что 

он делает.  Что придает взрослым уверенность – тема для совершенно другого 

разговора. Дети чутко замечают и быстро реагируют на неуверенность, 

«бьют» в «слабое звено» вопросами, поведением. И чтобы смочь направить, 

удержать интерес, поддержать, нужна уверенность. 

Взрослый должен быть знающим. Конечно, мы не можем знать ответы 

на все вопросы, но оставлять без внимания интерес ребенка преступно. Можно 

вместе поискать ответ. Тем самым показать пример постоянного 

саморазвития. 

Все это идеальная картинка, и в жизни встречаются и нерадивые 

родители, и безответственные педагоги, и немаловажную роль в жизни 



ребенка играют сверстники и их взрослое окружение, которое может оказаться 

сильнее собственного.  

Я не разделяла сейчас влияние мамы и педагога на детство ребенка. 

Своим воспитанникам я искренне желаю того же, что и своим родным детям. 

В.А. Сухомлинский сказал: «Детство зависит от того, какой взрослый 

находится рядом с ребенком» Я считаю, идеального детства не бывает, а 

бывает, точнее есть понимание того, каким мы хотим видеть нашего ребенка. 

Счастливым, уверенным, развитым… Какими мы хотим видеть наших детей, 

такими мы и должны сами стараться быть.  


