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Хорошие манеры у детей — это показатель того, что они хорошо 

воспитаны. Но привить детям правила хорошего поведения может оказаться 

непростой задачей. Всем нам нравятся воспитанные дети, которые вежливо 

здороваются, и не забывают говорить спасибо. Каждый родитель хочет, чтобы 

его ребенок был воспитанным и имел хорошие манеры. Но, как и когда 

начинать обучать им малыша? Вот некоторые советы, которые помогут 

привить вашему ребенку хорошие манеры: 

· Учите его хорошим манерам дома, а не на улице. Это будет менее 

затруднительно для него, и вы тоже будете себя чувствовать более спокойнее. 

· Стараясь привить ребенку хорошие манеры, делайте это как бы 

случайно, не заметно, не спеша, терпеливо. Лучше напомнить ему, как 

нужно себя вести, чем кричать на него за то, что он не так поступил. 

· Когда у вас гости, не зовите его, чтобы он сразу продемонстрировал 

свою воспитанность. Пусть он сам придет в комнату, где вы находитесь, если 

он захочет, и тогда, когда захочет. Не забудьте представить его своим друзьям, 

но не делайте это как-то по-особенному и помните, что хороший хозяин, 

знакомя своих гостей друг с другом, не только назовет их по имени, но 

непременно скажет о них что-нибудь интересное. 

· Сделайте так, чтобы ребенок чувствовал себя легко и свободно с 

вашими друзьями, и тогда, вполне возможно, он охотно будет встречаться с 

ними и будет общительным. 

· Если ваш ребенок забывает благодарить и здороваться, делайте это 

за него, не настаивая, чтобы он непременно проделал все сам. Мы ведь не 

хотим, чтобы он невзлюбил общение с людьми, а стремимся лишь показать 

ему, как надо вести себя в этом случае. 

· Пусть ребенок видит, что вы любите встречаться с людьми и 

поощряете его к этому. Вы   преуспеете, если будете радоваться вашим 

друзьям. 

· Будьте вежливы со всеми детьми. 

· Все, что вы сделаете для того, чтобы установить с вашими детьми 

наилучшие отношения, поможем им приобрести хорошие манеры, о 



которых вы беспокоились. Ведь ребенку захочется нравиться вам и он будет 

стараться вести себя как вы. 

· И наконец, не отчаивайтесь: ваш ребенок может быть жутким 

грубияном в 3 года, исключительно вежливым в 5 лет и снова чудовищно 

невоспитанным в 6 лет. С его точки зрения, у него есть масса причин 

пренебрегать время от времени правилами хорошего тона. Но поведение 

ребенка в дальнейшем всегда будет таким, как в лучший период его роста, а 

не в худший. 

Самое главное – всегда подавать хороший пример, вот еще несколько 

советов, которые помогут привить вашему ребенку хорошие манеры: 

1 Не пытайтесь сделать из ребенка самого – самого. Так не бывает, 

чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже самые взрослые и 

мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Ваня в 4 года уже 

читает, а ты!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк 

тюфяком». Зато ваш Данил клеит бумажные кораблики, понимает в 

компьютере. Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется 

лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 

ругайте за то, что умеют другие! 

2 Не сравниваете вслух ребенка с другими детьми. Воспринимайте 

рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас самих 

сообщение о том что президент Анголы ( ваш ровесник, между прочим) 

награжден очередным орденом, не переполняют стыдом и обидой. Если 

разговор о том , что «Мишенька из 2 подъезда непревзойденно играет на 

скрипочке», происходит в присутствие вашего ребенка, а в ответ похвалиться 

нечем – лучше все равно что-нибудь скажите. 

3 Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря 

такие фразы: «Вот я старался, а ты …» «Я тебя растила, а ты…» Самая 

несчастная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. На подобные 

фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!» 

4 Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, 

ввергающая вас в краску (ребенок нахамил старику, устроил истерику в 

магазине), нужно твердо и решительно увести его с места происшествия. 

Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому 

очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно 

объясните, почему так делать нельзя. Вот тут малыша призвать к стыду 

уместно. Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

Всегда поступайте так, чтобы дети достаточно уважали взрослых, но не 

боялись. Не навязывайте им тех добродетелей, которыми не обладаете сами. 

Ведь дети наблюдают за нами и делают свои выводы. 


