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УЧИТЬ ДЕТЕЙ ВЕЖЛИВОСТИ 

 
Вежливость—не роскошь, но необходимость, ключ к общению с 

другими людьми и миром в целом, важнейшее условие выстраивания 
личности ребенка. И родителям нужно учить его этой науке с самого 
раннего детства, настаивает психоаналитик Клод Альмос. 
 
Как этому учить? 

Научить своих детей вежливости – дело родителей, и начинать надо как можно 
раньше. Ведь ребенок может глубоко усвоить этот ключ к сосуществованию с 
другими и миром только в том случае, если он растет уже с ним. Как его ребенку 
передать? 
 
ü Своим примером: ребенок никогда не поймет, что нужно подумать о 

других, если он видит, что родители совершенно не принимают их (или 
его самого) в расчет. 

ü Обучая его правилам вежливости шаг за шагом: надо проявлять 
уважение к другим своими поступками (не толкаться) и своими 
словами (со взрослыми не говорят так, как с приятелями); надо с 
уважением относиться к их имуществу (потому что оно им дорого и 
они будут огорчены, если его кто-то испортит). 

ü  Не забывая напоминать ему о смысле вежливости, а главное – о 
пользе, которую она приносит: в цивилизованном мире жить приятнее, 
чем в дикости. «Не поступай с другими так, как ты не хотел бы, чтобы 
поступили с тобой…» 

ü И, наконец, следя за тем, чтобы ребенок в повседневной жизни 
соблюдал эти правила. И дома, и вне дома (это очень важно). И 
наказывая его, если он, зная правила, все же их нарушает. 

 
А если дети чужие? 

Можно ли напомнить чужому ребенку о важных правилах вежливости, если он 
их игнорирует? Это было бы очень неплохо. Ведь если взрослый, столкнувшись с 
невежливостью, молчит, это воспринимается ребенком как одобрение.  
 

 Это довольно просто сделать, когда чужой ребенок один, но если он с 
родителями, ситуация осложняется. Риск не только в том, что может 
возникнуть перебранка («Какое ваше дело?»), неприятная сама по себе. 
Важно, как ребенок воспримет замечание. Он может ощутить его как 
принижение родителей, неспособных научить его тому, что другим людям 
прекрасно известно…                                                                                                                                                       
 


