
 Счастье – это когда тебя понимают!

Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой
жизни. 
По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека всё соткано из его отношений
к другим людям; с ним связано главное содержание психической, внутренней
жизни человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные 
переживания и поступки. Отношение к другому человеку является центром 
духовно-нравственного становления личности и во многом определяет 
нравственную ценность человека.
Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в детском 
возрасте. И этот опыт первых отношений является фундаментом для 
дальнейшего развития личности ребенка и определяет особенности 
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие
среди людей. 
Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно 
актуальна. 
Из за наблюдаемых, в последнее время среди молодежи жестокости, 
повышенной агрессивности, имеющих свои истоки в раннем и дошкольном 
детстве.
Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому 
общению, наблюдая за старшими, слушая и подражая им. У  дошкольников 
мышление более конкретное. Они хорошо усваивают то, что представлено 
наглядно.
Особенно привлекают  их те действия, которые взрослые пытаются скрыть. 

Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Дети постоянно 
изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем могут сказать. 
Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея 
отличать плохое от хорошего, они стремятся делать то, что взрослые 
запрещают им, но позволяют себе.
Современных детей сложно чем-то удивить и по-настоящему обрадовать. 
Обилие игрушек и разнообразных развлечений, о которых мы в детстве даже 
не мечтали, наличие гаджетов с огромными возможностями – все это стало 
настолько доступным для каждого ребенка, что родители порой теряются, 
чем же еще его осчастливить? Сладости, мультики, качели-карусели и прочие
незатейливые детские радости тоже стали обыденными – они 
воспринимаются детьми как само собой разумеющееся. А ведь каждому 
родителю хочется видеть на лице своего ребенка счастливую улыбку. 
Какое же оно – детское счастье?
Часто родители отождествляют свои представления о счастье с 
материальным благом, стараясь одеть ребенка во все самое модное и дорогое,
покупая ему крутые электронные игрушки, «навороченные» телефоны, 
планшеты и компьютеры. 



Они искренне желают счастья своему чаду и уверены, что он получает его 
сполна. И так же искренне недоумевают, когда видят безразличие ребенка к 
новому наряду или айфону последней модели, за который только что 
заплатили приличные деньги. 
А уж если дорогой гаджет оказывается сломанным, на ребенка нередко 
обрушивается шквал обвинений в неблагодарности и неуважении к 
родительской заботе. Понятно, что подобные упреки не добавляют ребенку 
счастливых минут.
Почему же все эти дорогие престижные вещи не делают ребенка 
счастливым? Дело в том, что взрослые и дети по-разному понимают ценность
предметов. Родители судят о ней по стоимости и престижности, а дети – по 
тому, насколько важна и близка ему та или иная вещь, какие чувства и 
эмоции она у него вызывает. Именно поэтому порой старенький плюшевый 
мишка, с которым связаны самые светлые и трогательные моменты раннего 
детства, становится для ребенка дороже модных компьютерных игрушек.
Так что же такое счастье?

Многие родители наверняка удивятся, но сделать ребенка счастливым 
гораздо проще, чем может показаться. И одновременно – сложнее. 

Проще – потому что для этого не придется тратить деньги, ведь на них 
эмоций не купишь. 
Сложность же в том, что взрослым придется пожертвовать своим временем и
потратить частичку душевного тепла, для того чтобы подарить ребенку 
минуты радости. А еще придется постараться увидеть мир детскими глазами 
и понять, что может порадовать ребенка в обычной, повседневной жизни. 

То, что для нас давно стало привычным и обыденным, для ребенка – 
настоящее открытие! В ежедневной бытовой карусели мы не замечаем, как 
распускаются первые весенние листочки на деревьях, нам некогда 
восхититься удивительной красотой и гармонией снежинки, упавшей на 
ладонь. Мы не обращаем внимания на пробившийся из-под асфальта робкий 
росток и весело скачущих воробьев возле дома. А ведь когда-то все эти 
мелочи доставляли нам много радостных минут! Так почему бы не подарить 
эту незатейливую радость своим детям?
Родители помните ,что мир гораздо шире телевизора!!!!

Радуйтесь жизни!
Воспитание ребенка – сложный и трудоемкий процесс, в котором нет

волшебных правил и заклинаний. 

Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, станьте счастливы
сами!


