


РЕБЕНОК ГРУБИТ: КАК ЗАВОЕВАТЬ АВТОРИТЕТ У 
РЕБЕНКА?
Ваш ребенок грубит, повышает голос на родителей, может замахнуться или
подчеркнуто  выказать  неповиновение?  Получается,  что  родители  не
пользуются у ребенка авторитетом? 
Давайте определимся, что мы понимаем под словом „авторитет”. Ведь для
одних  родителей  авторитет  —  это  когда  ребенок  беспрекословно
подчиняется, выполняя все приказы с первого раза. А для других — когда
счастливый малыш радостно пересказывает вам события очередного дня в
детском саду или школе, стараясь при этом заглянуть в глаза и увидеть в них
одобрение и поддержку, даже если день не очень удался.
Авторитет,  прежде  всего  —  это  уважение. Ребенка,  уважающего  своих
родителей  сразу  видно:  такой  ребенок  принесет  маме  тапочки  к  порогу,
поделится конфетой, выполнит просьбу с первого раза, выслушает ее мнение
по интересующему его вопросу. Как же этого добиться и завоевать авторитет
у  ребенка?  Ведь  сам  факт  того,  что  вы  записаны  родителями  вот  этого
маленького  чада,  не  станет  для  него  достаточной  причиной  уважать  и
почитать вас.
Авторитет  сложно  завоевать,  но  легко  потерять. Нельзя  долгое  время
почти не уделять ребенку внимание, а потом пытаться все быстро наверстать
подарками  и  заискиванием.  Авторитет  можно  потерять  мгновенно.
Примером может  стать  унижение  родителя  и  его  неспособность  достойно
ответить  на  оскорбление  на  глазах  у  ребенка.  А  можно  терять  авторитет
долго, делая малыша свидетелем многолетних семейных ссор и скандалов.
Не стоит удивляться, что в итоге авторитет потеряют оба родителя, а в ответ
на просьбы и попытки добиться уважения они услышат, как ребенок грубит и
демонстративно отворачивается.
Некоторые  родители  совершают  распространенную  ошибку,  пытаясь
завоевать авторитет у ребенка силой. Например, талантливого сотрудника не
ценит начальство, не уважают коллеги. Приходя домой, он требует уважения
от домашних в той же форме, в которой хотел бы получать его на работе:
чтобы все восхищались им, говорили о его талантах, прислушивались к его
мнению.  Но  дома  он  не  сотрудник  и  не  работник,  поэтому  и  отношение
получает другое. Дома его ценят и уважают за совершенно другие поступки.
Не получая нужного он злится,  домашние обижаются и попытка добиться
уважения оказывается провалом.
Любые крайности  в  попытке  завоевать  авторитет  и  доверие  ребенка  ни  к
чему  хорошему  не  приведут.  Если  в  семье  царит  «культ  личности»  и
родитель  (как  правило,  отец)  становится  непререкаемым  авторитетом  для
остальных членов семьи, то все в семье, особенно дети, сильно страдают от
домашнего  тирана.  Возникает  культ  кого-то  из  родителей,  как  правило,
потому, что члены семьи сами впадают в зависимость от главы семейства и
приучают  к  этому  же  детей.  Такой  авторитет  строится  на  страхе  и
подчинении,  но  вовсе  не  на  доверии,  понимании  и  прощении.
Возможна  и  другая  крайность,  когда  ребенок  полагает,  что  главным
авторитетом в доме, кого все должны слушаться, это он сам. Как правило,
малыш подражает в этом кому-то, который является авторитетом для него
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самого. Это может быть, как член семьи, так и герой мультфильма или кино.
Ребенок грубит, хмурит брови, пытается придать голосу властность, в ответ
на фразу родителей «сейчас ты будешь наказан за свое поведение», малыш
кричит: «Я сам тебя накажу!».
Как же найти золотую середину и построить авторитет на доверии и любви?
Помните,  что  чем  ребенок  взрослее,  тем  больше  деталей  он  замечает  и
больше выводов строит на их основании.
1. Как родители и другие члены семьи относятся друг к другу в мелочах.
Если  внимательно  и  уважительно,  значит,  и  ребенок  будет  уважать
родителей и родственников, с которыми живет.
2.  Как  к  родителям  относятся  другие  люди.  Если  ребенок  слышит,  как
соседка кричит на маму и плохо отзывается о папе, то не замедлит сделать
свои выводы.
3.  Как  родители  выполняют  свои  обязанности.  Если  мам  не  в  состоянии
вкусно  кормить  семью,  а  папа  не  поддерживает  дом  в  порядке,  и  оба
нарекают друг другу из-за  этого,  ребенок будет считать  неумехами обоих
родителей.
Ребенок оценивает родителей не только по словам, но и по их поступкам,
поведению,  одежде,  которую  они  носят,  как  сами  они  относятся  к  себе.
Имеет  значение  и  достаток  семьи  и  машина,  на  которой  ездит  папа,  и
техника,  которой семья пользуется в быту. Это, конечно, не означает,  что
нужно покупать только дорогие вещи, просто нужно знать, что для ребенка
важны разные параметры. Если у семьи небольшой достаток, компенсируйте
это чистотой, хорошим вкусом, недорогим, но с воображением продуманным
досугом, играми и домашними развлечениями.
Зачем нужно быть авторитетом в глазах своего ребенка?
Во-первых, если вы для своего ребенка „пустое место”, то никаких ваших
просьб  и  указаний  он  слушать  не  будет,  и  вырастет  совершенно
неуправляемым.
Во-вторых, научившись уважительному обращению со взрослыми в семье,
ребенку  будет  легче  адаптироваться  в  обществе,  когда  он  повзрослеет.
Человеку с нормальным отношением к ступенькам и иерархии власти, легче
будет устроиться на работе, ведь понимание того, что молодые и неопытные
должны слушать и перенимать опыт старших и знающих, поможет в итоге
стать и хорошим подчиненным и хорошим начальником.
В-третьих, ребенку будет проще строить доверительные отношения в своей
собственной семье, когда она у него появится.
Как завоевать авторитет у ребенка?
1.  Всегда  помните,  что  вы являетесь  для  ребенка не  только опорой,  но и
примером.  Осмотрите  на  себя  со  стороны,  хотели  бы  вы  сами  следовать
такому примеру?
2.  Ведите  себя  уважительно  с  окружающими  и  требуйте  такого  же
отношения к себе. Не позволяйте себя унижать и плохо с собой обращаться
никому,  в  том числе и ребенку.  Тогда малыш будет уверен,  вы достойны
того, чтоб вас ценили и любили.
3. Как бы вы не любили своего малыша, помните, что вы всегда главнее и
старше его. Вы устанавливаете правила и следите за их выполнением. Это



значит,  что  вы  мягко  останавливаете  шалости,  переключаете  внимание
ребенка.
Злой и драчливый ребенок — всегда наказание для родителей, и им 
становится не только обидно за себя, как неудавшегося воспитателя, но и 
стыдно, когда ребенок ведет себя как маленький агрессор при чужих людях.



Агрессия у ребенка. С чем это связано?
Агрессивность  не  всегда  выражается  в  поступках,  зачастую  для  ее
выражения  ребенок  начинает  грубить,  обзываться  или  кричать.  Для
избегания подобных ситуаций родители должны знать, почему ребенок  им
грубит.
 «Мой ребенок мне так грубит! Я всегда с ним по-хорошему стараюсь, а он…
Чуть  не дурой называет! Может крикнуть даже, представляешь?! И тоном
таким, не знаю где что берет…» — жалуется одна мамочка другой. — «Я же
с ним так не разговариваю, бывает конечно построже, но не грубо же! А он
такой агрессивный бывает…»
Что  означает  эта  грубость  в  общении  с  близкими  —  невоспитанность,
возрастное упрямство или агрессивность? Давайте разбираться!
Ребенок грубит и хамит родителям?
Зачастую  агрессивность  путают  с  возрастным  упрямством.  Особенно  это
относится к детям от 2-х до 4-х лет, когда ребенок пытается «отстоять» свою
независимость  от  родителей.  Обычно,  в  таком  случае,  чем  больше  давит
родитель на ребенка («Мы идем гулять!»), тем больший отпор он получает
(«Я  не  пойду,  сама  иди,  я  тебя  не  люблю!»).  Как  только  исчезает  сама
ситуация принуждения, волшебным образом пропадает и грубость.

ИТАК, ЗАПОМНИМ, ЧТО АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВСЕГДА
НЕСЕТ  В  СЕБЕ  УГРОЗУ  ИЛИ  НАНОСИТ  УЩЕРБ
ОКРУЖАЮЩИМ, НЕ ЖЕЛАЮЩИМ ПОДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ.
АГРЕССИВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ФИЗИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЯХ  (ЗАМАХНУЛСЯ,  ТОЛКНУЛ,  УДАРИЛ),  НО  И  В
СЛОВАХ  (ГРУБЫЕ  ВЫРАЖЕНИЯ,  ОБЗЫВАТЕЛЬСТВА,
ДРАЗНИЛКИ, УГРОЗЫ).
Какой ребенок склонен к этому типу агрессии? Обычно такие дети очень
плохо владеют своими эмоциями в сложных для них ситуациях, не уверенны
в себе и тревожны. При посторонних могут быть молчаливы и замкнуты, а
дома  — общительны настолько,  что  высказывают  свои  чувства  и  эмоции
порой в грубой или даже оскорбительной форме.
Независимо  от  вида  проявления  агрессии,  важно  вмешаться  как  можно
раньше,  чтобы  помочь  ребенку  справиться  со  своим  поведением.
Агрессивные  дети  должны  научиться  контролировать  свое  поведение,
управлять  гневом  и  решать  конфликты,  не  прибегая  к  агрессии.  Именно
родители должны научить их альтернативным путям решения проблем.
Почему ребенок грубит?



Существует много факторов, связанных между собой, которые способствуют
появлению  агрессии  у  детей.  Так,  например,  если  очень  подвижный  и
активный ребенок-холерик имеет отца с агрессивным поведением, попадет в
ситуацию стресса, то он наверняка выберет такой же стиль поведения, т.е.
сразу начнет грубить родителям и ругаться, а потом уже будет думать, зачем
он это сделал.
Другими  словами,  здесь  встречаются  между  собой  темперамент  ребенка,
генетическая  предрасположенность,  воздействие  окружающей  среды  и
именно все вместе они толкают к тому, чтобы ребенок в сложной для него
ситуации выбрал путь грубости для ее преодоления.
Итак, вот причины появления грубости родителям у детей:
 Влияние  темперамента  (например,  холерики  чаще  высказываются  более
грубо, чем флегматики).
Постоянная  стрессовая  ситуация  (адаптация  к  детскому  саду,  конфликт  в
школе)
Неумение  решать  возникающие проблемы («Ой,  ты  запнулся  о  стульчик?
Сейчас мы этот стульчик накажем!», «Не получается? Сейчас мама сама все
сделает!»)
Маленький  опыт  спокойного,  вежливого  поведения  (слишком  много
мультиков  с  грубыми  выражениями,  или  постоянным  пример  такого
поведения в семье).
Нарушение стиля воспитания (чересчур авторитарный, контролирующий или
жестокий стиль воспитания или наоборот, слишком вседозволяющий).
Семейные стрессы и конфликт (родители постоянно ссорятся, или бабушка
изводит своими претензиями маму, или мама оскорбляет папу…)
Если  вдруг  ребенок  начал  грубить  вам,  родителям,  в  первую  очередь
попробуйте понять, что изменилось в ваших с ним отношениях.



«Характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное
поведение родителей»

10  ЗАКОНОВ  СЕМЬИ  или  КАК  СТАТЬ  ДРУГОМ  СВОЕМУ  РЕБЕНКУ
Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим независимо ни от
чего.
Лишенный  этого  чувства  человек  не  способен  уважать  своих  близких,
сограждан, Родину. Однако, при этом нужно помнить, что слепая неразумная
материнская  любовь  (по  словам  известного  русского  ученого-педагога  П.
Лесгафта)  «забивает  ребенка  хуже,  чем  розги»,  делает  человека
безнравственным  потребителем.
Каждый  ребенок  должен  жить  в  атмосфере  искренности  и  доброты.
Иногда  родители  прибегают  ко  лжи  в  самых  различных  обстоятельствах
жизни,  считая  это  спасением  во  многих  жизненных  обстоятельствах,
например,  уход  отца  из  семьи  или  смерть  близкого  человека.  Всякую
фальшь, обман ребенок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой, а
подметив,  впадает  в  смущение  и  подозрительность.  Если  ребенку  нельзя
сообщить что-то, то честно и прямо откажите ему в ответе или проведите
определенную  границу  в  осведомлении.  Только  не  обманывайте  его.
Ребенок  должен  иметь  право  на  разъяснение  и  рассуждение.  
Во-первых, чтобы слово воспитывало, оно должно оставлять след в мыслях и
душе ребенка, а для этого надо учить их вникать в смысл слов, - только тогда
можно  рассчитывать  на  эмоциональное  воздействие.  
Во-вторых,  надо  задумываться  над  тоном  и  манерой  разговора  с  детьми.
Громкие нравоучения, разборы поступков в присутствии посторонних людей
вызывают  глухое  устойчивое  раздражение  и  нежелание  хоть  что-нибудь
изменить в всей жизни в лучшую сторону или, что еще страшнее, - прямой и
открытый  протест  с  проявлением  провоцирующей  агрессии.
В-третьих, ни при каких обстоятельствах не бросайте детям упрёки. Одни
упрекают ребенка, что он уже большой, а все еще не понимает, что плохо
учится. Другие ставят в упрек и возраст, и физическую силу: мол, ты такой
большой, а такой хилый и т.д. Основное зло состоит в том, что такого рода
упреки вызывают неверие в себя, а это, в свою очередь, расслабляет волю и
парализует  душу,  мешает  принимать  самостоятельные  решения  в
преодолении  трудностей.
Исключение из правил организации жизни в семье безнравственных приемов
наказания  ребенка.
Наказание  имеет  воспитательную силу в  том случае,  когда  оно убеждает,
заставляет  задуматься  над  собственным  поведением,  над  отношением  к
людям, но наказание никогда не должно оскорблять и унижать достоинство
человека.  Искусство  порицания  состоит  в  мудром  сочетании  строгости  и
доброты.
Закон  понимания  ребенком  слов  «можно»,  «надо»,  «нельзя».
В  разъяснении  этого  закона  можно  было  бы  ограничиться  одной  фразой,
принадлежащей  В.А.  Сухомлинскому:  «Если  старшие  стремятся
удовлетворять любое желание ребенка, вырастает капризное существо, раб
прихотей и тиран ближних. Воспитание желаний – тончайшая филигранная



работа  «садовода»-воспитателя,  мудрого  и  решительного,  чуткого  и
безжалостного».
Традиции  и  обычаи  семьи  должны  быть  окрашены  положительными
эмоциями.
Чувства не навязываются, а пробуждаются, а пробудить чувства можно лишь
искренними совместными и личными переживаниями в семье.  Это значит,
что в определенной естественной обстановке или при созданных ситуациях у
ребенка возникают и проявляются человеческие чувства доброты, желания
помочь,  соучастие,  сопереживание,  милосердие,  и,  наконец,  осознанная
любовь.
Родители  должны  демонстрировать  своим  детям  собственную
работоспособность  и  блага,  связанные  с  нею.
Ребенок  должен  наглядно  убедиться,  что  труд  –  это  не  наказание,  а
возможность  сделать  свою жизнь  лучше.  Ребенок  должен видеть,  что  все
члены  семьи  заняты  созидательным  трудом  в  меру  своих  сил  и
возможностей,  что праздность  не свойственна членам его семьи,  что и от
него родные и близкие ждут посильного включения в процесс совместного и
созидательного  труда.
Закон  культивирования  в  семье  положительных  привычек  и  навыков.
Можно  много  раз  говорить  своему  ребенку  о  том,  что  нельзя,  например,
много  есть  сладкого,  мотивируя  тем,  что испортятся  зубы или потеряется
аппетит,  а  при  этом  самому  на  его  глазах  съедать  огромное  количество
конфет, мотивируя тем, что в родительском возрасте уже вышеизложенные
проблемы не страшны. Можно много говорить о вреде курения, например,
для детского организма, а самому при этом курить почти не скрывая это от
ребенка. Такие примеры – это провокация со стороны взрослых, в лучшем
случае, а в худшем – подталкивание на подражание не только действием, но
и в аморальном аспекте (ребенок учится двойным стандартам, лжи, фальши).
Ребенок  должен  общаться  с  нравственными  людьми.
Существует  замечательная  русская  поговорка:  «от  осины  не  родятся
апельсины».  Для  того,  чтобы  ребенок  вырос  нравственно  здоровым,  его
необходимо максимально оградить от контакта с безнравственными людьми.
У ребенка существует, пожалуй, единственный способ овладения знаниями и
опытом  в  семейном  окружении  –  это  имитация.  Дети  подражают  своим
родителям, пытаются воспроизвести все действия и поступки окружающих
его  близких  людей.  Только  к  семи  годам  ребенок  вырабатывает  свои
собственные  нравственные  основания  и  может  оценивать  поведение  и
поступки  не  только  свои,  но  и  всех  окружающих.  Именно  поэтому
существует необходимость строго контролировать каждый свой шаг, чтобы
не  послужить  детям  примером  безнравственного  поведения.
Родители  должны  демонстрировать  красоту  своих  отношений.
Учитывая огромный и порой весьма скверный поток информации о свободе
любовных отношений, родителям следует обращать внимание на целомудрие
семейных  уз.
(Для  уточнения  целевого  использования  терминологии  позволим  себе
процитировать  значение  слова  «целомудрие»:-  из  энциклопедии
«Кругосвет»:



Целомудрие – положительная моральная характеристика человека,  которая
раскрывается  в  соблюдении  сознательного  самозапрета  на  познание,
переживание и совершение всего того, что может ослабить или разрушить
способность  противостоять  и  сопротивляться  злу.
-  из  толкового  словаря  русского  языка  под  ред.  Т.Ф.  Ефремовой:
Красивые  взаимоотношения,  основанные  на  уважении  всех  членов  семьи,
способны  воспитать  в  ребенке  силу  воли,  уберечь  его  от  необдуманных
поступков  и  непредсказуемых  последствий;  дают  силы  для  того,  чтобы
научится управлять своими желаниями; дают непоколебимую уверенность в
правильности  выбранного  пути.
Однако, надо быть до конца честным, для начала, по отношению к себе. Даже
идеально  стараясь  соблюдать  все  вышеизложенные  Законы семьи,  трудно
избежать  наказания  или  порицания  ребенка  в  процессе  воспитания  его
личности.
Выйти из ситуации, когда вдруг покажется, что нужно применить наказание,
или предупредить ситуацию помогут вам, как мы очень верим и надеемся,
следующие
Советы  детских  психологов  и  педагогов:
Прежде  всего  -  ПРОСТО  ПОСТАРАЙТЕСЬ  СДЕРЖАТЬСЯ  от
сиюминутного  проявления  гнева  и  жестокости.
1.      Прислушивайтесь к своему ребёнку, старайтесь услышать и понять его.
Вникните в проблему ребёнка. Не обязательно соглашаться с точкой зрения
ребёнка,  но  благодаря  родительскому  вниманию  он  почувствует  свою
значимость и ощутит своё человеческое достоинство. Пожалуйста, помните,
что  перед  вами  маленький,  беззащитный,  зависимый  от  вас  человек,  не
имеющий  права  ответить  адекватно  на  вашу  жестокость.  
2.      Принимайте решение совместно с ребёнком, а также дайте ему право
принимать  самостоятельные  решения:  ребёнок  охотнее  подчиняется  тем
правилам,  которые  устанавливал  он  сам.  (При  этом  мы не  отрицаем,  что
некоторые  решения  могут  принимать  только  родители.)  Предоставьте
ребёнку  право  выбора,  чтобы  он  реально  почувствовал,  что  волен  сам
выбирать  из  нескольких  возможностей.
3.      Постарайтесь  предупредить  ситуацию  или  изменить  её  так,  чтобы
ребёнку  не  нужно  было  бы  вести  себя  неправильно.
4.      Предоставляйте  ребёнку  возможность  отдохнуть,  переключиться  с
одного  вида  деятельности  на  другой.  
5.      Требуя что-то от ребёнка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не
возмущайтесь,  если  ребёнок,  может  быть,  что-то  не  понял  или  забыл.
Поэтому снова и снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих
требований.  Ребенок  нуждается  в  повторении.
6.      Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить
весь  набор  ваших  требований:  он  просто  не  может  делать  всё  сразу.
7.      Не  предъявляйте  ребёнку  непосильных  требований:  нельзя  от  него
ожидать  выполнения  того,  что  он  не  в  силах  сделать.
8.      Не  действуйте  сгоряча.  Остановитесь  и  проанализируйте,  почему
ребенок  ведет  себя  так,  а  не  иначе,  о  чем  свидетельствует  его  поступок.
9.      Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребёнок? Чем



вы  можете  ему  помочь  в  этой  ситуации?  Как  поддержать  его?  Как  его
успокоить?
Пусть основным методом воспитания будет ненасилие!

Характер  воспитания   и  моральный  климат  в  семье,  законопослушное
поведение родителей. 
 Семья  выступает  как  важнейший  фактор  развития  личности.  Ребенок
рождается в семье,  в  семье он получает первоначальные знания о мире и
первый жизненный опыт Воспитание - это сотрудничество, взаимодействие,
взаимовлияние, взаимообогащение детей и взрослых. При этом каждая семья
обладает большими или меньшими воспитательными возможностями, то есть
различным  воспитательным  потенциалом.  От  этого  потенциала  и  зависят
результаты  воспитания.  В  связи  с  особой  воспитательной  ролью  семьи,
возникает  вопрос  о  том,  как  сделать  так,  чтобы  максимизировать
положительные  и  свести  к  минимуму  отрицательные  влияния  семьи  на
воспитание  ребенка.  Для  этого  необходимо  точно  определить
внутрисемейные  социальнопсихологические  факторы,  имеющие
воспитательное значение.  Для полноценного развития личности ребенка, в
семье должны складываться благоприятные детско-родительские отношения.
Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем со
здоровьем и трудностей в обучении, растут
доброжелательными,  общительными,  и  открытыми,  а  нарушение  детско-
родительских  отношений  ведет  к  формированию  различных
психологических  проблем  (агрессивность,  тревожность,  лживость)  и
комплексов. В каждой семье складывается определенная система воспитания,
которая представляет собой целенаправленные воспитательные воздействия,
осуществляемые родителями с целью формирования определенных качеств и
умений у детей.        Совокупность способов общения с ребенком, методов и
приемов  воспитания,  строгость  родительского  контроля  и  наличие
эмоциональной  поддержки  определяют  стиль  семейного  воспитания.
Оптимальным  является  демократичный  стиль  воспитания,  при  котором  в
ребенке  ценится  его  самостоятельность,  к  нему  проявляется  доверие  и
уважение. А вот ослабление родительского контроля, как и его гипертрофия,
способствует  формированию пассивной и  неуверенной в  себе  личности,  а
также нарушают процесс социализации ребенка в обществе.         Именно
семья,  семейное  воспитание  играет  основную  роль  в  развитии  ребенка.
Ребенка  должны  воспитывать  родители,  а  все  социальные  институты
(детские сады, школы) могут лишь помочь им в обеспечении условий для
саморазвития ребенка,  помогая ему познать свои индивидуальные задатки,
склонности и реализовать их в приемлемой форме, полезной для него самого
и  общества.           Важно  с  раннего  детства  прививать  ребенку
законопослушное поведение через личный пример. Никакие беседы и лекции
о правопослушном поведении не имеют эффекта, если в семье ребенок видит
нарушения.  Эмоциональное состояние самих родителей, отношения между
членами  семьи  влияют  на  психологическое  состояние  ребенка.



Всевозможные  ссоры,  злоупотребление  алкоголем,  сцены  физического
причинения  вреда  родителей  друг  другу,  частая  ругань  при  ребенке
негативно  сказывается  на  его  эмоциональном  состоянии.  А  если  данные
случаи постоянны в семье и ребенок в связи с этим испытывает постоянное
напряжение,  то  может  возникнуть  невротическое  состояние.  Чтобы
исправить сложившуюся ситуацию, необходимо,  чтобы родители осознали
свои ошибки и стремились скорректировать свой стиль воспитания.
          Эмоциональное  состояние  ребенка  в  свою  очередь  влияет  на
интеллектуальное развитие ребенка. Известно,  что умственные способности
детей  и  молодых  людей,  растущих  в  негативной  социальной  среде,
определяется  ниже,  чем  растущих  в  благоприятной  социальной  среде.
Всем известна истина:           РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДИТ
ОН В СВОЕМ ДОМУ.          



 « Как любить ребенка?»
«Любовь надо нести детям

                                                                    с любовью, красиво и изящно, 
чтобы они приняли ее и 

воспитывались». 
(Ш.А. Амонашвили)

Одна из вечных проблем человечества - воспитание детей. Воспитание
ребёнка  можно назвать   искусством,  наукой,  трудом.  И в  основе  лежит  –
любовь.  Любовь,  которая не связана обязательствами со стороны ребенка.
Любовь без условий и договоренностей. Неправильно, когда говорят ребенку
« Ты сломал игрушку,  плохо ел кашу и поэтому я тебя не люблю». Или: « я
так люблю тебя, но только когда ты послушная». Любить ребенка нужно, не
ставя ограничений.
         «Мать обязана опекать свое дитя, но не имеет права требовать от него
награды за это. Если она вынашивает малыша, терпит боли при родах, то это
не значит, что в оплату за все ребенок должен стать таким, каким она хочет
его видеть..»  ( Из педагогического наследия Я. Корчака)
             Всякий ребенок в этом нуждается, даже находясь в утробе. Как все
живое в этом мире, ребенок гибнет без любви, внимания и заботы.
          « Если ваш ребенок видит мир жизнерадостными глазами, если каждое
явление окружающей жизни поворачивается к нему той стороной, которая
озарена красотой, тонкостью, хрупкостью, нежностью, - он легче поддается
воспитанию». (Сухомлинский В.А.)
           Первые воспитатели ребенка – мать и отец. Мать с первых дней жизни
воспитывает  ребенка.  Воспитывает  его  через  чувства. Добрый  взгляд,
нежные  руки,  ласковое  слово  внушают  крохотному  ребенку  доверие  к
взрослому миру. Близкие люди в его семье должны понимать и принимать
его таким, какой он есть. 

Это естественно, что самое святое из всех чувств – любовь матери к
ребенку. Мать, как никто на свете способна понимать, прощать и принимать
свое чадо. Хорошая мать любит своего ребенка «просто так». Мама - это мир,
вселенная для ребенка. 

Отсутствие  или  недостаток  материнской  ласки,  любви  очень  часто
является  причиной  появления  у  ребенка  не  только  целого  ряда
отрицательных, а то и просто тяжелых психических состояний, начиная от
чувства  незащищенности,  озлобленности,  аутистических  тенденций,
гиперактивности,  проблем  взаимоотношений,  но  и  телесных
психосоматических недомоганий. Какими бы ни были прекрасными условия,
в  которых  воспитываются  дети-сироты  или  дети,  которых  оставила  мать,
они,  подрастая,  ищут  мать  (настоящую  или  идеальную)  -  самое  дорогое,
близкое и родное существо на свете.

Однако следует понимать, что слепая родительская любовь превращает
ребенка в кумира, ограждая от забот и трудов, потакая прихотям, захваливая,
создавая безоблачную жизнь своему чаду. 

"Материнская  любовь  слепа"  -  гласит  народная  пословица.
Всепоглощающая  любовь  заставляет  родителей  оправдывать  недостатки



ребенка,  его  проступки,  воспринимая  их  как  случайные,  или,  что  хуже,
объяснять  их  формированием  положительных  черт  характера.  И  тогда  в
грубости  и  упрямстве  мальчика  они  видят  признак  будущего  мужества  и
настойчивости, а в капризах девочки - будущую женственность.  На самом
деле родители готовят своим детям тяжелую судьбу. 
      «Не  надо  стараться  предупреждать  каждый  шаг  ребенка,  а  если  он
остановился,  раздумывая,  не  следует  спешить  вывести  его  на  гладкую
дорожку.  А  когда  чуть  покачнется  –  немедленно  кидаться  на  помощь.  В
жизни  всякое  может  случиться,  и,  если  нас  не  окажется  рядом,  кто
поддержит его, коли сам не сумеет. Пусть ушибется, но сам. В детской душе
борются два  противоположных чувства:  желание и воля –  хочу и надо;  в
таких схватках со своей собственной совестью, с самим собой проявляется и
крепнет моральная стойкость ребенка. Пусть ошибается и пробует сам.. Если
ребенок не ошибался в детстве, если его предостерегали и охраняли со всех
сторон и не научился он справляться с трудностями сам, из него вырастет
морально  беспомощный,  неспособный  человек,  не  умеющий  сдерживать
себя.» ( Из педагогического наследия Я. Корчака)
               Внешние формы проявления любви в разных семьях различны.  В
одних -  бесконечно щедры поцелуи и ласки.  В других семьях -  теплые и
сердечные  отношения  скрываются  за  внешней  сдержанностью,  даже
суровостью. И, говоря о любви, надо помнить одно правило - в любви не
должно быть притворства,  нельзя унижать ее банальностью и пошлостью.
Любовь  ребенку  необходима,  но  она  должна  быть  умной:  не  уродующей
личность ребенка, а раскрывающей в нем все доброе и светлое.                               
Настоящая родительская любовь - это любовь разумная, требовательная. Она
там, где учат детей самостоятельности, выражают доверие, уважение к ним.
Совместный  труд  родителей  и  детей  сближает  их,  доставляет  радость
общения, сплачивает семью. Дети дорожат совместными занятиями спортом,
чтением,  рыбалкой,  посещением  театра,  парка,  цирка,  ждут  их.  Обмен
впечатлениями и переживаниями возможен лишь в  семье,  где  есть  общие
интересы.
              Родители, сами выросшие в обстановке такой любви, несут ее и
дальше,  воспроизводят  в  новом поколении.  Дети,  постоянно   ощущающие
любовь близких, растут с доверием  к миру. Они знают, что о них заботятся,
что  они  защищены  и   это  помогает  им  развернуть  лучшие  свои  силы  и
качества.
                Воспитание, если родители подходят к нему с полной серьезностью,
требует глубокого проникновения во внутренний мир ребенка, в законы его
развития.  Для  того  чтобы  воспитать  ребенка  во  всех  отношениях,
необходимо знать  его  во  всех  отношениях.  Это  важно,  прежде  всего,  для
самого ребенка — лишь в таком случае нет риска,  что его потребности и
интересы не будут учитываться, что ему будут навязаны несвойственные его
возрасту  черты поведения.  Слова  замечательного  русского  врача  и  автора
глубоких педагогических работ Н. И. Пирогова: "...чтобы судить о ребенке
справедливо и верно, нам нужно не переносить его из его сферы в нашу, а
самим переселиться в его духовный мир". 



            Даже маленький, беззащитный человечек – это личность, поэтому
нужно уважать его и поддерживать, помогать стать на ноги и хорошо узнать
жизнь. Дети доверяют своему окружению, они открыты для всего нового, для
того, что готовит им мир. Взрослые обязаны сохранить в детях эту радость,
искренность  и  доброту,  любовь  к  окружению.  Мы  с  уважением  должны
относиться к детям, тогда нас ждёт уважение и благодарность с их стороны.



КАК НАДО ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА
Дети должны быть для нас прежде всего не потенциальными спортсменами,
музыкантами или интеллектуалами — они должны быть просто детьми.
Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо они себя
ведут, то дети скорее избавятся от раздражающих нас привычек.
Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны, то это вызовет
в них неуверенность, станет тормозом в их развитии.
Если  наша  любовь  будет  безоговорочной,  безусловной,  наши  дети  будут
избавлены от внутриличностного конфликта, научатся самокритичности.
Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети утвердятся в мысли,
что стараться бесполезно:  требовательным родителям всегда  надо больше,
чем ребенок может.
Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы найти с ними общий язык,
почаще  смотрите  детям  в  глаза!  Пусть  ваш  взгляд  будет  открытым  и
любящим.
Для  ребенка  важен  физический  контакт.  Не  обязательно  целовать  или
обнимать  ребенка  —  достаточно  дотронуться  до  его  руки,  похлопать  по
плечу, взъерошить волосы — ваши прикосновения делают его уверенным в
себе. Особенно важен такой контакт, когда ребенок болен, устал, когда ему
грустно.
Важно  не  количество  времени,  проведенное  с  ребенком,  а  качество
ощущения. Надо уметь понять, что ребенок хочет, вслушаться в его слова.



МАТЕРИНСКИЕ ЗАПОВЕДИ
Люби своё дитя, но не балуй, не губи.
Избаловать дитя можно и в бедности. При ласковой строгости можно вырас-
тить настоящим человеком и в богатстве. 
Воспитывай  благодарность:  если  нет  ответной  любви  на  твою
самоотверженность, считай, что дети только потребляют твою любовь. Пусть
будет хорошо не только детям, но и тебе.

Тебе не будет счастья без счастья твоих детей, но их тоже пусть трогают твои
беды.

Будь другом детям, но не приятельницей. Будь рядом с ними, но выше. Будь
доброй, но не добренькой.

Учи детей думать не о вещах,  а  о делах:  трехлетняя дочь пусть помогает
матери, трехлетний сын пусть защищает её. Никто не может сидеть без дела,
когда трудится мать.

Мать, помни: лучшее — детям, но не забывай и о себе. Всё исходит от тебя,
всё подчиняется тебе.

«ЛАСКОВОЕ» ВОСПИТАНИЕ
Контакт глаз. Это любящий взгляд родителей, готовность отреагировать на
плач,  смех,  любое  движение.  Взгляд  может  успокоить,  поддержать,
развеселить, да и наказать тоже может. Ребенок нуждается в таком контакте с
самого рождения.
Физический контакт. Это и «телячьи нежности», и «медвежьи шалости». Все
зависит  от  возраста,  индивидуальных  особенностей  ребенка,  его
темперамента.  Младенец  нуждается  в  поглаживании  и  нежных  объятиях;
дошкольник любит как поцелуи, объятия, так и шумные игры, встряхивания,
пощипывания. Чем старше ребенок, тем дальше он отдаляется от родителей,



но ему все еще необходим физический контакт в виде поцелуев, дружеских
похлопываний, объятий.
Пристальное внимание. Оно позволяет почувствовать малышу, что он самый
важный  человечек  в  мире.  Хотя  бы  30  минут  в  день  родители  должны
посвящать своему ребенку и только ему, забыв про свои «взрослые» дела.
Это может быть игра, беседа, чтение книги, какое-либо общее занятие. Ничто
не должно отвлекать взрослого (телевизор, телефон, домашние дела).
Лишь  удовлетворив  потребность  ребенка  в  эмоциональном  контакте,
родители смогут добиться дисциплины, самостоятельности.
Вспомните, когда в последний раз вы ласкали своего ребенка? Сегодня утром
или  вчера?  Попробуйте  посчитать,  сколько  раз  в  день  вы  применяли
«ласковое»  воспитание.  Если  получилось  мало  или  отсутствует  одна  из
составляющих,  то  стоит  задуматься  и  постараться  изменить  отношение  к
ребенку,  сделав их более доверительными, нежными, доброжелательными.
Можно просто обнять, поцеловать ребенка, можно сказать, как сильно вы его
любите, какой он умный, хороший, подчеркнуть его достоинства. Любви и
ласки много не бывает!

СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ВНУКОВ
Свою  любовь  и  преданность  к  детям  не  превращайте  в  услужливость  и
рабское повиновение.
Не  берите  на  себя  детские  заботы,  которые  нужны  им  самим  для
самовоспитания.
Не  балуйте  внуков бессмысленным множеством подарков и  доставлением
удовольствий.
Не проявляйте по отношению к ним мелочной опеки.
Рассказывайте детям почаще о себе, о своем детстве, о работе.
Раскрывайте  детям  свою  душу,  доверяйте  свои  сомнения,  горести,
переживания.
Секретничайте с внуками, рассказывайте и читайте им сказки, гуляйте вместе
с ними.
Показывайте детям примеры смелости, отзывчивости, трудолюбия.
Давайте возможность трудиться рядом и вместе с вами.
Не напоминайте внукам о том, что они еще маленькие. Старайтесь вовлекать
их в дела, в которых они чувствуют себя взрослыми.
Будьте,  пожалуйста,  подчеркнуто  вежливы,  последовательны в  общении с
внуками.



ЧТОБЫ РЕБЕНОК СЛУШАЛСЯ
Если  Вы  хотите  добиться  того,  чтобы  ребенок  Вас  слушался,  нужно
следить  за  тем,  чтобы  Ваше  распоряжение  удовлетворяло  следующим
требованиям:
оно  не  должно  отдаваться  со  злостью,  с  криком,  с  раздражением,  но  не
должно быть похожим и на упрашивание;
оно  должно быть  посильным для  ребенка,  не  требовать  от  него  слишком
трудного напряжения;
оно должно быть разумным, не должно противоречить здравому смыслу;
если распоряжение отдано, то оно должно быть обязательно выполнено;
там,  где  Вы  должны  требовать,  никаких  теорий  не  надо  разводить,  а
требовать и добиваться выполнения этих требований.



СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ ВЕЖЛИВОГО РЕБЕНКА
Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если Вы, уважаемые родители:
— деликатны по отношению ко всем окружающим, тем более по отношению
к его и своим друзьям;
никогда  не  оскорбляете  человеческого  достоинства  сво
его  сына  или  дочери,  не  кричите  на  своего  ребенка,  не  говори
те  при  нем  или  ему  грубых  слов  и,  ни  в  коем  случае,  не  приме
няете в виде воспитательной меры физические наказания;
не  делаете  бесконечных  замечаний  по  пустякам,  а,  где  только  возможно,
поощряете самостоятельность своего ребенка;
предъявляете к детям единые требования и, если кто-то из вас не согласен с
замечаниями другого, то высказываетесь в их отсутствие;
требуете от ребенка выполнения тех правил, которые выполняете сами;
уважаете  достоинство  маленького  человека,  исключив  слова:  «Ты  ещё
маленький», «Тебе еще рано»;
не забываете говорить ребенку «пожалуйста», «спокойной ночи», «спасибо за
помощь», а также часто используете похвалу;
—прививаете правила культурного поведения детям систематически, а не от
случая к случаю.



ДЕТСКИЕ ОБИДЫ. НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
    Чувство обиды способно усложнить жизнь даже взрослому человеку. Что
уж говорить о ребенке, психика которого, хрупка и ранима.
Обида – это болезненные переживания, которые ощущает человек, когда его
отвергают,  игнорируют,  не  хотят  общаться.  В  состоянии  "обиженности"
ребенок может чувствовать себя недооцененным, ущемленным и ненужным.
Самые первые обиды можно проследить у детей уже в 2-4 года. Но в этот
период  детские  обиды  не  переживаются  детьми  особенно  остро,  и  легко
поддаются  корректировке.  И  помочь  ребенку  в  этом  случае  достаточно
просто.  Для  этого  родителям  нужно  лишь  отвлечь  внимание  ребенка,  и
нацелить его на что-то другое. Обида как чувство, и обидчивость как черта
характера начинают проявляться у дошкольников после 5 лет. Это связано с
интенсивным формированием личности  ребенка,  он начинает  нуждаться  в
похвале, уважении и в признании со стороны взрослых и детей. Поступив в
школу,  ребенок может чувствовать  обиду по отношению к сверстникам и
учителям.
     Однако следует отметить, что обида – это нормальное чувство, если его
вызвала  вполне  адекватная  причина.  Адекватным  можно  считать  повод,
когда имеет место сознательное отвержение, неуважение или обман ребенка,
ущемление  его  прав  и  свобод.  Когда  взрослый  или  другой  ребенок
сознательно хотят нанести вред малышу, получая от этого удовольствие или
какие-то выгоды. Неадекватной же причиной для обиды считается то, когда
ребенок  сам  наделяет  взрослых и  сверстников,  которые  не  оправдали  его
ожиданий  теми  или  иными  чертами,  и  приписывает  им  неуважение  и
нелюбовь к самому себе. От чего в первую очередь начинает страдать сам.
Именно  неадекватное  реагирование  и  порождает  такую  черту  как
обидчивость  ребенка.

Какие же ситуации вызывают у малыша негативные чувства,
связанные с обидой?

     - Ситуации  отказа  в  значимых  для  ребенка  вещах.  Например,  когда
родители  или  воспитатели  не  дают  игрушку,  которую  давно  обещали,
отказывают  в  подарке,  не  дают  поиграть  в  любимую  игру  и  т.д.
     - Ситуации,  когда  ребенок  чувствует  игнорирование  и  превосходство
других. Когда ему не дают возможность проявить себя в какой-то важной для
него роли, не приглашают играть, не дают своих игрушек, не хотят с ним
дружить.
     - Ситуации,  в  которых  малыш  чувствует  себя  ущемленным,  когда  его
дразнят  и  обзывают.
     - Ситуации, когда ребенку не уделяют внимание, не хвалят, дают понять,
что кто-то другой мог бы лучше справиться с его задачей, или что другой
ребенок  лучше  него.
     Во всех перечисленных случаях,  ребенок чувствует  себя обделенным и
неполноценным. В такие моменты он особенно нуждается в любви, заботе и
понимании  родителей.



     Как  же  помочь  ребенку  преодолеть  чувство  обиды?
     - Каждый  ребенок  нуждается  в  том,  чтобы  его  старания  заметили,
одобрили  действия  и  похвалили  его  труд.  Любая  поделка,  нарисованная
картинка,  рассказ,  стихотворение,  уборка  в  комнате  –  все  это  может
послужить  хорошим  стимулом  для  похвалы  ребенка.  Однако  родителям
стоит  знать,  что  похвалы  никогда  не  бывает  достаточно.  Обязательно
поощряйте  отличное  поведение,  добрые  поступки,  но  никогда  не  давайте
оценок, чтобы не акцентировать внимание на качествах характера ребенка.
Не  сравнивайте  его  с  другими  детьми,  чтобы  сверстник  впоследствии  не
воспринимался  как  соперник  и  источник  обиды.  Пожалуй,  это  основное
правило  для  профилактики  и  предотвращения  обидчивости.
     - С  раннего  детства  давайте  понять  вашему  малышу,  что  оценка
окружающих – это еще не истина в последней инстанции, а лишь взгляд со
стороны. Отношения других детей к нему – не самое главное в его жизни, и
каждый имеет право на свою точку зрения. Другие люди не сосредоточены
на  его  персоне,  а  просто  живут,  занимаются  своими  делами,  играют,
разговаривают,  делятся  своими  мыслями.
     - Направляйте  энергию  и  эмоции  ребенка  в  нужное  русло.  Если  ваш
ребенок чувствует себя обиженным, постарайтесь переключить его мысли в
русло творчества и полноценного общения. Пусть лепит, рисует, общается с
детьми,  которые  станут  для  него  не  потенциальными  обидчиками,  а
партнерами по игре. Создайте условия, чтобы ребенок смог играть с другими
людьми, и получать удовольствие от самой игры, взаимодействовать с ними
и  испытывать  сопричастность.  Для  этого  подойдут  игры  с  правилами,
ролевые  игры.  Именно  таким  образом  ребенок  научится  видеть  в  других
людях своих партнеров и друзей. И сможет избежать ненужных ссор и обид.
Наказания и поощрения
Нужно  ли  вообще  поощрять  или  наказывать  ребенка?  Разве  он  должен
хорошо учиться, быть послушным, трудолюбивым, вежливым ради подарка
или из страха быть наказанным? И поощрения, и наказания нужны. Только
применять их надо умело. Эмоциональный подъем, радость от родительской
похвалы или огорчение, стыд, а порой и страх, связанный с наказанием - все
это чувства,  которые ребенок переживает очень остро. Именно на остроте
переживаний и основан педагогический эффект поощрения и наказания.
Но если все это повторяется часто, становится привычным, радости ребенка
тускнеют, а огорчения либо тоже утрачивают свою остроту, либо вызывают
хроническое состояние подавленности, неуверенности в себе, рождают почву
для невроза.
Поэтому первое правило - использовать и поощрение, и наказание не часто и
лишь  тогда,  когда  это  действительно  необходимо.  Ведь  воспитание  не
дрессировка: за каждое правильное движение - кусок сахара, за неправильное
- угроза плетки... Поощрения и наказания могут приносить положительные
результаты  лишь  тогда,  когда  они  помогают  детям  выработать  верные
взгляды и убеждения, полезные навыки и привычки. Необходимо научиться
видеть  за  каждым  поступком  ребенка  его  побудительные  причины,
постараться  прежде всего  понять,  почему он поступил так,  а  не  иначе.  А
всегда ли мы утруждаем себя таким анализом?



Покупка  какой-нибудь  вещи  -  самый  популярный  у  родителей  вариант
поощрения.  Но  самый  ли  лучший?  Эффект  поощрения  отнюдь  не
пропорционален стоимости подарка. Главное - умение родителей подметить
в поведении ребенка хотя бы намек на добрые побуждения и своевременно
отреагировать:  помочь  ему,  поддержать,  стимулировать  проявление  таких
качеств, как самостоятельность, инициативность, чувство долга, трудолюбие,
внимание к людям и умение заботиться о них.
Поощрить  ребенка  так,  чтобы  это  было  действительно  на  пользу  его
воспитанию и развитию, очень непросто. Потому что истинные потребности
детей  состоят  не  в  получении  все  новых  и  новых  удовольствий,  а  в
настоящем внимании к их внутреннему миру, в заинтересованном общении с
ними, в уважении их достоинства и доверии к ним, в совместных с ними
трудовых  делах,  в  поддержке  всего  доброго,  к  чему  ребята  порой
неосознанно тянутся.
Если поощрять ребенка надо обдуманно, то трижды обдумайте наказание!
Стоит ли наказывать, если ребенок искренне раскаивается в совершенном без
злого умысла поступке, понимает, что причинил близким людям огорчения и
неприятности? Вероятно, нет.
Конечно, детям (как, впрочем, и взрослым) свойственно иногда упорствовать
в  своих  ошибках,  лгать,  проявлять  жестокость,  эгоизм.  Оставленные  без
внимания, они могут усилиться, стать со временем свойствами характера. И
если убеждение, требование, внушение не помогают - приходится применить
и наказание.
Неверно  поступают  родители,  отменяющие  в  порядке  наказания  ранее
данные  ребенку  обещания.  Взрослые  всегда  должны  оставаться  в  глазах
детей людьми слова, иначе их авторитет будет поколеблен. Другое дело, что
можно иногда отсрочить на некоторое время обещанный, допустим, поход в
парк.
Что  же  касается  телесных  наказаний  –  то  они  недопустимы  ни  в  каких
ситуациях, ни в какой форме! Любые шлепки и подзатыльники, а тем более
наказание ремнем, унижают ребенка, озлобляют его, создают представление
о допустимости такого способа разрешения конфликтов. Хватаясь за ремень,
шлепая  ребенка,  родители  тем  самым  расписываются  в  полной  своей
педагогической беспомощности.
Виды наказаний и поощрений могут быть абсолютно разные. В большинстве
случаев  не  последнюю  роль  в  выборе  способа  поощрения  или  наказания
играет  темперамент  ребёнка.  Для  застенчивого  тихого  малыша  виды
наказания  и  поощрений  будут  в  корне  отличаться  от  аналогичных
воспитательных  методов  для  проказников  и  непосед.  Например:  если  вы
запретите тихоне выходить во двор, он нисколько не обидеться, ведь для него
намного интереснее играть   в своей комнате; а поощрение в виде похода в
кинотеатр  для  непоседы  аналогично  наказанию,  ведь  ему  так  хочется  на
качели…
Итак,  главный  вывод:  поощрение  и  наказание  должны  стать  средством
морального воздействия. Тогда в поощрении ребенок начинает больше всего
ценить наше одобрение, доверие, уважение, а наказанный, учится правильно
понимать, что и почему мы не одобряем и осуждаем.



Но ни в коем случае нельзя спекулировать на естественной любви детей к
родителям,  заявляя:  «Мне  не  нужно  такого  сына,  я  не  люблю  тебя!»
Наоборот,  и  наказанный,  ребенок  должен  быть  уверен,  что  родители  не
только его по-прежнему любят, но и вместе с ним переживают случившееся.
При всей на первый взгляд противоположности поощрений и наказаний они
должны строиться по единому принципу: как можно больше требований к
человеку и вместе с тем как можно больше уважения к нему.


