
          «Самоуважение и ценность жизни» 

 

Рискованное поведение - это пренебрежение собственной жизнью и здоровьем. 

Что такое самоуважение и умеем ли мы уважать себя? 

Уважать и ценить себя – это не значит быть эгоистом, слушать только своё «Я» и безразлично относиться к 

мнению окружающих. Уважать себя – это значит поступать таким образом, чтобы создать для себя лучшую 

жизнь, в которой будет комфортно и близким людям. 

Умеем ли мы уважать себя 

Одна из наших национальных особенностей состоит в том, что мы не уважаем себя. Мало кто об этом 

задумывается, но на самом деле это так! Дело в том, что нас не научили уважать себя, а этому надо учиться. 

Неудобно, не принято думать о том, как сделать свою жизнь лучше, чем у других. Но чтобы научить чему-то 

наших детей, надо, в первую очередь, научиться это делать самим. По большей части дети обучаются путём 

подражания нам, взрослым. Сложно научить ребёнка вести здоровый образ жизни, если дома он регулярно 

наблюдает курящих родителей. причём непосредственно в исполнении «обучающих». Поэтому уважать себя 

придётся научиться,  

Рядом с самоуважением стоит понимание ценности своей жизни. Ценим ли мы свою жизнь? Конечно, многие 

сейчас ответят утвердительно. Но если задуматься хорошенько, насколько вы дорожите своим 

благополучием, готовы ли вы трудиться много и долго, чтобы жить хорошо? Заботитесь ли вы о своей жизни, 

о своём здоровье? Если вы дорожите своей жизнью, значит всегда соблюдаете правила дорожного движения 

(ведь нарушения этих правил может привести к травме), регулярно посещаете врачей и проходите 

соответствующие обследования, в вашим окружении почти нет неприятных вам людей, которые досаждают 

вам и портят вашу жизнь, и т.д. В советские времена ценить человеческую жизнь было непринято. Более 

ценными были станки, оборудование и другие производства труд. Люди гибли, спасая общественное 

имущество, и это почиталось за подвиг. Отделаться от этого исторического атавизма очень непросто, 

поэтому перед обучением детей родителям самим придется проделать большую работу.  

Уважение к другим 

Уважение к самому себе неразрывно связано с уважением к другим людям, а, уважая других, мы не будем 

заставлять их вести, выглядеть, думать определённым образом - так, как нам покажется лучше. Мы позволим 

людям быть самими собой, предоставляя им эту свободу. Мы не будем критиковать кого-то, потому что он не 

соответствует нашим ожиданиям, а точнее - требованиям. Важно научить ребёнка уважать других, даже 

непохожих на него людей – иностранцев, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями. 

Продемонстрируйте это своему ребёнку, хотя конечно это будет нелегко. Конечно, воспитание уважения и 



самоуважения возможно только в семье с нормальным психологическим климатом, где родители тоже 

уважают друг друга. Крики, ругань и оскорбления неизбежно приведут к негативным последствиям. 

Уважать желания ребёнка 

Чтобы ребёнок уважал себя, вам, родителям, придётся уважать его тоже. Относитесь к нему как к маленькой 

личности, не стоит насмехаться или унижать своего ребёнка, даже если его высказывания кажутся вам 

глупыми или смешными. Поймите, ваш ребёнок имеет право на собственное мнение. Желательно обращать 

внимание на желания ребёнка, на то, что ему нравится и чего он хочет. Конечно, никто не призывает потакать 

бессмысленным капризам, но важно разделять капризы и желания. По крайней мере, постарайтесь понять, 

что стоит за капризами ребёнка, вместо того чтобы сразу отмахиваться от них. 

В этой части мы, главным образом, говорили о том, на что нужно обратить внимание родителей в своём 

поведении, чтобы научить ребёнка уважению к самому себе и к своей жизни. Поведение родителей – живой 

пример для ребёнка, на который он всегда будет ориентироваться. Дальше мы рассмотрим некоторые 

воспитательные моменты – как правильно общаться с ребёнком и как подавать ему ту или иную 

информацию. 
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