
Почему так важно общаться со своим ребенком? 

 

Вы никогда не обращали внимания на ситуацию, когда мамочка спешно 

тянет за руку малыша вперед, а он ей что-то лепечет, дергает за рукав и хочет, 

чтобы она обратила на него чуточку внимания, выслушала. А что мама ему в 

ответ? Да, чаще всего - ничего! Мама продолжает свой нелегкий путь, 

обремененная грузом житейских проблем. Но разве способна эта кроха осознать, 

что мама молчит не потому, что он ей безразличен, а просто сегодня у нее 

выдался тяжелый день, так же как и вчера, и позавчера. 

Человек по своей сути социален. А одиночество – это самое страшное 

наказание в нашей жизни. Но быть рядом еще не означает быть вместе. Слышать - 

не означает услышать и понять. Говорить - не означает общаться. 

В ходе общения формируются наши симпатии и антипатии, возникают и 

разрешаются противоречия, появляется сопереживание. Все то, что отличает 

нас от животных: душевность, нравственность, чувственность, одним словом – 

человечность. Без общения и взаимодействия с родными ребенок никогда не 

сможет стать полноценным человеком. 

Китайскими учеными был проведен эксперимент. В три банки с землей 

посадили зерна риса. К зернам первой банки в течение некоторого времени 

обращались с теплыми добрыми словами. Зерна второй банки постоянно ругали, а 

на зерна третьей банки вообще не обращали внимания. Каков же результат? В 

первой банке рис взошел, во второй всходов не было, а в третьей – зерна сгнили. 

Равнодушие оказало самое пагубное влияние на зерна. А это всего лишь растения, 

что же происходит с нашими крохами? 

Каждую секунду, когда вы разговариваете с ребенком, рассказываете, как 

прошел день или просто обнимаете его и нежно поглаживаете по головке, каждый 

такой момент чувственных взаимоотношений является неповторимой и 

незабываемой частичкой общения с ним. Именно это и повлияет на то, каким 

человеком станет ваш ребенок и как сложатся его отношения в социуме. 
Мы усиленно учим детей читать, писать, вместо того, чтобы научить их 

общаться, любить, сопереживать. Но прежде всего мы сами должны научиться 

понимать ребенка, для этого необходимо услышать его. Сделать это родителям 

часто мешает их статус «взрослых», а значит, именно они знают все и обо всем. 

Но для гармоничных отношений важно уметь слышать друг друга. И не имеет 

значения, сколько лет твоему собеседнику. 

Чаще всего причина такого поведения кроется глубоко у нас в подсознании. 

Такой стиль общения мы подсмотрели у наших родителей, и, повзрослев, 

воспроизводим его со своими детьми. В результате из поколения в поколение 

происходит наследование данного стиля общения, который переноситься из 

родительского и на супружеский, и на социальный в целом. 

Изменить эту ситуацию возможно лишь, взяв на себя ответственность за 

отношения с окружающим миром, и за наш постоянный диалог с ним. Вечно 

спешащие мамы и папы, остановитесь и прислушайтесь к вашему родному 

человеку. И тогда ваш ребенок станет для вас бесконечной Вселенной, а вы для 

него распахнутой дверью в богатый Мир человеческих отношений, наполненных 

любовью и пониманием. С любовью к Вам и Вашим Детям! 


