Семья глазами современного ребенка
Семья по признанию ученых, одна из величайших ценностей, созданных
человечеством за всю историю своего существования. В жизни каждого семья
многолика: для одних оплот, надежный тыл, счастье, для других поле боя,
ссор, унижения. А что же такое семья, по мнению современного ребенка?
Вот результаты опроса детей разных возрастов на тему «Семья
глазами ребенка»
На вопрос «Что такое семья?» были, получили разные ответы: 4%
Семья – дружные люди. Семья это люди, которые живут вместе. Но 25%
детей вообще затруднились ответить на этот вопрос.
А на вопрос «Для чего нужна семья?» Чтобы не было скучно. Чтобы
одевали и кормили. Чтобы покупали разные игрушки. Чтобы зарабатывать
деньги.
И на вопрос «Как думаешь, любят тебя папа с мамой?» 45% ответили:
Потому-что они покупают мне игрушки, одежду. И лишь 15% ответили:
Потому-что целуют и обнимают, говорят что любят.
Согласитесь, ответы, которые не очень порадуют каждого родителя.
Современные дети живут сегодня совершенно в другом мире. В мире,
где электронные игры вытесняют и заменяют традиционную игру и живое
общение с людьми, сверстниками. Родителям кажется, что современные
дошкольники совсем другие. А, следовательно, им нужны другие, более
современные занятия, игры и игрушки. Их нужно как можно раньше
приобщать к взрослой жизни, достижениям технического прогресса. Но это
не так. Чтобы стать нормальным, развитым человеком, каждый ребенок
должен иметь нормальное детство. Полноценное человеческое развитие
маленького ребенка возможно только в интенсивном и полноценном общении с
близкими взрослыми. Никакие технические средства, никакие даже самые
современные и приспособленные для детей СМИ не заменят живого человека,
не откроют ребенку смысл окружающих вещей.
Вспомните, как часто вы разговаривайте со своим малышом. По
некоторым данным, родители в среднем проводят с детьми не более 2-3 часов
в день. Тотальная занятость своими проблемами, работа, быт,
необходимость зарабатывать деньги отнимают все время и последние силы.
А то, чем живет ребенок, что он делает, что переживает, о чем думает, до
поры до времени мало волнует родителей. Взрослые живут своей жизнью,
дети - своей.
А ведь именно в дошкольные годы, когда формируются основные черты
личности, роль родителей, как воспитателей, особенно велика.
Именно на вас лежит задача воспитать ребенка развитым физически
и умственно, воспитать его гражданином.
Родителям часто не хватает времени на полноценное общение с
детьми: «Что вы сегодня ели в детском саду? Чем занимались?»
- спрашивают они на бегу по дороге домой. Когда же малыш с увлечением

начинает рассказывать о событиях дня, взрослые ссылаясь на занятость и
усталость, поторапливают его, перебивают, недослушивают до конца. А
через пять лет ребенок уже не захочет рассказать родителям о своих друзьях
и увлечениях. Он найдет других, более «благодарных» слушателей и
«авторитетных» советчиков. Теперь, негодуя и недоумевая по этому поводу,
родители восклицают: «Я его кормил, одевал, а он!..» Главная же причина не
сложившихся отношений кроется в другом – в отсутствии эмоциональноличностных контактов, так необходимых для ребенка. К сожалению, многие
взрослые этого не понимают.
Недавно социологи провели любопытное исследование. Они предложили
детям в возрасте от 5 до 12 лет вспомнить, какое событие в этом году было
для них самым счастливым. Ответы были разные - кто-то говорил о летнем
походе, кто-то о посещении детского аттракциона, кто-то вспомнил, как
папа придумал новую сказку и даже нарисовал ее героев.
Но, ни один ребенок не назвал счастливым событием тот день, когда
ему купили модную курточку, дорогой велосипед или последнюю модель
компьютера или сотового телефона
Оказывается, для интересной и радостной жизни детям, как и
взрослым, нужны не столько новые вещи, сколько новые впечатления. И для
того чтобы подарить их ребенку, надо не так уж много - не пожалеть
времени, подключить фантазию и придумать праздник!

