Уважение — это застава,
охраняющая отца и мать,
столько же и детище;
первых оно спасает
от
огорчений,
последнего от угрызения
совести.
О. Бальзак
Уважайте... чистое, ясное,
непорочное святое детство.
Я. Корчак
Мы бываем счастливы, только
чувствуя, что нас уважают.
Паскаль
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Мы часто слышим, что «уважение
необходимо заслужить». Но как детям
получить
определённый
уровень
уважения к себе, если они ещё не
понимают, что это такое? Уважение не
является естественным и понятным для
ребёнка проявлением чувств. Поэтому
их родители должны сыграть важную
роль в обучении проявлений уважения.
Нужно помнить, что уважение в семье
должно быть взаимным, как дорога с
двусторонним движением.

Уважать ребенка как личность — это
значит:


проявлять деликатность и такт в
обращении с ним, уметь разговаривать
с ним и выслушивать его, проявлять
выдержку даже тогда, когда детское
непослушание вызывает раздражение;



уметь выбрать место и время для
внушения, разговора «по душам»;



уметь понять ребенка и мотивы его
поступков, чтобы, встав на его место,
решать, как поступить с ним по
справедливости;



уметь выбрать способы и приёмы
воздействия на ребенка, не насилуя
его волю и не оскорбляя его
человеческого достоинства, а опираясь
на то лучшее, что есть в ребенке;



при выборе приемов воздействия не
идти у него на поводу, проявляя
уступчивость, а, напротив, быть
разумно требовательным и строгим.

УВАЖАЙТЕ ДЕТЕЙ!
Дети – трогательные и, вместе с тем,
ранимые существа. Они всецело зависят
от настроения, поведения и характера
взрослых. Дети не имеют такого
большого жизненного опыта, как
взрослые, но они точно так же
чувствуют унижение, боль и обиду.
«Относитесь к ребенку как ко
взрослому», - эта общая фраза
подразумевает уважительное отношение
к ребенку. Относитесь к ребенку так же
уважительно, как ко взрослому – только
в таком случае у маленького человека
будут все предпосылки для личностного
роста и развития. Только в таком случае
можно
удовлетворить
его
эмоциональную потребность в том,
чтобы его воспринимали серьезно.
Только,
уважая
ребенка,
можно
добиться от него ответного уважения по
отношению к взрослым, обеспечив
надежные
и
доверительные
взаимоотношения.

Дорогие
родители,
запомните
пожалуйста, что дети такие же люди, как
и взрослые! И хотя у них пока нет опыта
и
понимания как правильно стоит
вести себя, как поступать, но чувства у
них такие же, как и у взрослых людей!
Поэтому к ним нужно относиться как к
равным, ибо они такими и являются.
Также
любят,
надеются,
боятся,
радуются, печалятся, как и взрослые. И
ЭТО НУЖНО УВАЖАТЬ!!!!! Учитесь
уважать своего ребенка. Только в этом
случае
вы
сможете
воспитать
полноценную личность. Учите его
уважать
потребности
и
желания
окружающих, и делайте то же самое по
отношению к нему.

