Как научить ребенка вежливости:
дома и в гостях
Вежливость-это и черта характера, и искусство вести себя в
обществе. Ребенок учится вежливости, подражая родителям,
которые демонстрируют ее. При любых условиях вежливости
надо учить вежливо. Однако часто родители делают это грубо. Если ребенок забывает поблагодарить, родители напоминают ему об этом при всех, что по крайней мере невежливо.
Родители также спешат напомнить ребенку, что нужно попрощаться, хотя сами еще не сказали “до свидания”.
Если дети вмешиваются в разговор взрослых, то неизменно
получают в ответ: “Не мешай! Взрослых прерывать нельзя!
Это невежливо!” Однако прерывать ребенка, вступившего в
разговор, так же невежливо. Нельзя быть грубыми, если вы
учите вежливости. Вероятно, лучше было бы ответить так: “Я
хочу сначала закончить свой рассказ. А потом будешь говорить ты”.
Бесполезно говорить ребенку, что он груб. От этого он, увы,
не станет вежливее. Опасность состоит также в том, что, приняв нашу оценку, он и сам будет считать себя грубым. А это
значит, что и вести себя он будет соответственно: ведь грубые
мальчишки всегда грубят!
В гостях у друзей или родственников мы можем лишний раз
показать ребенку, что такое вежливое обращение. Лучше
всего это получается, когда ответственность за поведение ребенка несут хозяева дома и сам ребенок. Родители лишь выражают понимание чувств и желаний сына или дочери.
Дети быстро соображают, что мы не любим делать им замеча1

ния в гостях. Поэтому они часто “приберегают” свои выходки
для таких случаев. Противостоять этому стратегическому маневру можно, предоставив хозяевам дома определить правила
поведения для ребенка, а также следить за их выполнением.
Если в гостях у тети Мэри ваш сын прыгает на диване, пусть
сама тетя Мэри решает, можно ли ему это позволить, пусть
сама об этом скажет. Ребенок лучше слушается, когда ограничения введены другими взрослыми, а не родителями. Мать
свободна от необходимости следить за поведением сына, она
лишь напоминает ему: “Здесь так заведено!”
Родители ребенка и хозяева дома должны заранее договориться о том, кто за что отвечает в поведении ребенка в гостях.
Право и обязанность хозяина - требовать соблюдения установленных им правил поведения в доме. Обязанность матери
- временно ослабить надзор за ребенком, что поможет ему
острее почувствовать реальность происходящего и осознать
свою ответственность.
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