
Как воспитать ребенка вежливым? Вежливый ребенок 

 

В этой статье мы дадим подсказки и рекомендации для родителей, связанные с 

воспитанием вежливых детей и ответим на вопрос: как воспитать вежливого ребенка? 

Первое правило воспитания вежливости 

Чтобы воспитать ребенка вежливым, нужно в первую очередь быть вежливым 

самим. Родители для ребенка пример во всем. Преподать малышу уроки вежливости 

представляется возможность постоянно: на улице вы спросили у незнакомого 

прохожего, который час; в очереди в магазине вы разговорились с соседкой, которую 

знаете не очень хорошо; вы вежливы и предупредительны с продавщицей; вы 

любезны с регистратором в поликлинике, который никак не может найти карту вашего 

ребенка; вы, естественно, вежливы с няней в детском саду... 

И наоборот, ребенку очень трудно стать вежливым и интеллигентным, если вы 

сегодня приняли активное участие в склоке у прилавка магазина, завтра будете 

ругаться в трамвае, как грузчик, а послезавтра отвернетесь от соседки по подъезду и 

скажете ей в спину презрительное «фе!». 

Второе правило воспитания вежливости 

Обучать вежливости следует с чувством такта. Сама вежливость предполагает 

это. Не следует набрасываться на ребенка и упрекать его: «Опять ты не сказал мне 

«с легким паром!» Или: «Сейчас же поздоровайся с тетей, паршивец!» После таких 

наскоков ребенок, конечно же, пожелает вам традиционное «с легким паром!», но 

всякий раз будет вспоминать про тот эксцесс, и пожелание будет сопровождаться 

легким вздрагиванием его маленького сердца. 

Как быть с пресловутым пожеланием «будь здоров!»? 

Известно, что эту фразу (кстати, как заклинательную формулу) говорят после того, 

как кто-то чихнул. Одни родители учат ребенка непременно говорить это пожелание; 

другие поучают, что тактичнее было бы промолчать, сделать вид, что никто не 

чихал... 

Бывает, что эти два поучения становятся известны ребенку, и он пребывает в 

растерянности: желать или не желать вслух этому человеку здоровья?.. 

Ответ прост: принимать решение по ситуации. Если чихнул на улице незнакомый 

человек, ребенку вовсе не обязательно выбираться из песочницы и вкрадчивым 

голосом говорить: «Будь здоров, дядя!». Также и в транспорте, и в школе, и в 

аудитории (где вообще-то не принято чихать; а нужно старательно потереть спинку 

носа)... Но ближайшему родственнику дома и на улице, а также товарищу или соседу 

вполне можно пожелать здоровья. 

Третье правило вежливости 



Никогда не следует поучать ребенка вежливости на людях, а тем более укорять 

его за то, что он забыл сказать «до свидания!». В противном случае вы как бы 

заостряете внимание присутствующих на том, какой невоспитанный ваш ребенок. 

Малыш, естественно, чувствует это, понимает, какой он плохой - опять забыл. Его 

начинают мучить угрызения совести, развивается отношение к себе как к человеку 

ущербному, неполноценному. Да и к вам, порицающим, у малыша не возникает 

положительных эмоций. 

Воздействуйте личным примером. Прощаясь с кем-то, скажите «до свидания!». 

Постепенно, имея перед собой пример, достойный подражания, ребенок научится 

вежливости. Вежливость, как всякая наука, не постигается сразу. А врожденной 

вежливости не бывает. 

Научите ребенка «не влезать» в чужой разговор; научите не перебивать вас, когда 

вы говорите. И сами не перебивайте малыша, если он начал говорить, - хотя бы он и 

нес совершенную околесицу. 

Еще раз хочется напомнить: не делайте ребенку грубых замечаний, найдите 

доброе слово. «Добрая» дорожка много короче «злой». 

Оставшись с ребенком наедине, вы, конечно, с известной степенью ласковости 

объясните ему, какие «невежливости» он допустил. И в другой раз укажете на его 

«проколы» тет-а-тет... 

Иной ребенок все сразу поймет правильно, а иной поймет совсем другое: мама 

делает замечания наедине, а на людях замечаний не делает, значит, в присутствие 

посторонних можно стоять на голове, — что многие дети и проделывают... Что ж, в 

таком случае можно сделать замечание и на людях, а можно отвести ребенка в 

уголок и там переговорить без свидетелей. Есть и иной вариант: вы просите хозяина 

дома сделать соответствующее замечание. Уж к словам хозяина дома ваш ребенок 

обязательно прислушается (вспомните: в своем отечестве пророка нет)... 

Но тут нужно подчеркнуть: вы сами должны попросить хозяина дома делать 

замечания. Некоторые хозяева из чувства такта молчат, когда чужой ребенок метит 

молотком в их компьютер; между тем сердце у них кровью обливается, а на губах 

едва держится кислая улыбка. 

Воспитание в ребенке вежливости - дело серьезное и ответственное. Не 

относитесь к этому легкомысленно. Воспитав ребенка в пределах норм вежливости, 

вы облегчите жизнь себе - поскольку избежите повседневной нервотрепки; и 

облегчите жизнь своему ребенку - ведь ему жить среди людей, ему находить к людям 

подходы и с помощью этих людей решать какие-то свои проблемы. Никто не захочет 

человеку помочь, если он невежа. 
 


