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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему
взаимоотношений с окружающими людьми (дома, в дет/саду и т.д.) и
приобретает опыт общественного поведения. Формировать у детей навыки
поведения, воспитывать сознательное, активное отношение к порученному
делу, товарищество нужно начинать с дошкольного возраста.
В детском саду для этого немало возможностей. В процессе
повседневного общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе,
овладевают на практике моральными нормами поведения, которые
помогают регулировать отношения с окружающими.
Работая

с

детьми,

воспитатели

уделяют

большое

внимание

формированию их поведения на занятиях, в играх, труде и достаточно
оценивают возможности повседневной бытовой деятельности.
В силу того, что дети годами посещают, дет/сад, появляется
возможность упражнять их в хорошем поведении многократно, и это
способствует выработки привычек.
Каждый день дети здороваются и прощаются, убирают после игры
игрушки, умываются, одеваются на прогулку и раздеваются. Ежедневно
ребенку приходится аккуратно вешать одежду, ставить обувь т.д. Во всех
этих ситуациях дети не только овладевают различными практическими
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навыками и умениями, но и осваивают определенные нормы поведения в
коллективе сверстников.
Приучая детей здороваться со своими товарищами, воспитатель
использует и утренний приход в детский сад и встречи в течении дня с
врачом, заведующей, муз. руководителем, поваром и т.д. Многократные
упражнения помогают ребенку осознать общее правило: «Здороваться
надо со всеми, кого увидел в этот день впервые». Такая постоянная связь
формирует у детей положительную привычку. Имеет значение и то, как
будет сказано детьми «Здравствуйте» или «Доброе утро», ведь внешняя
форма вежливости выражает уважение и доброжелательное отношение к
окружающим. Одни здороваются охотно и приветливо, другие – только
после напоминая, третьи – не здороваются совсем или здороваются нехотя.
Однако не стоит каждый случай приветливости рассматривать как факт
появления невежливости.

Лучше разобраться,

почему ребенок не

поздоровался, и помочь ему справиться. Часто дети здороваются
формально, не понимая смысла этого правила.
Любой из моментов режима дня в детском саду содержит огромные
воспитательные возможности. Взять хотя бы промежуток времени, когда
дети находятся в раздевальной комнате. В раздевальной комнате дети
находятся не очень долго, но они постоянно вступают во взаимоотношения
со

сверстниками.

В

этих

взаимоотношениях

складывается

свой

микроклимат, происходит «автоматизация» норм поведения. Поэтому
пребывание

детей

в

раздевальной

комнате

воспитатель

может

использовать, чтобы поупражнять детей в доброжелательном отношении
детей друг к другу, в умении уступать, приходить на помощь товарищам,
вежливо к ним обращаться.
Во время одевания дети «выстраиваются» к воспитателю, чтобы он
помог им одеться, мы будем учить детей вежливо обращаться за помощью
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к сверстникам. Почему дети порой не хотят обращаться за помощью к
сверстникам? По многим причинам: они не хотят выглядеть перед ними
беспомощными; не желают получить отказ; услышать на просьбу грубость
и т.д. Мы стараемся использовать каждую ситуацию в повседневной и
бытовой деятельности, чтобы на практике показать детям, что и товарищ
может застегнуть пуговицы, развязать шарфик и т.д., только надо его об
этом попросить вежливо, и потом поблагодарить за оказанную услугу.
Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость,
отзывчивость, готовность прийти на помощь друг к другу. «Если товарищу
трудно, помоги ему», «Если тебе трудно – обратись за помощью» - вот
правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной
жизни.
Воспитатель

на

конкретных

примерах

объясняет

детям

необходимость и целесообразность каждого правила поведения. Осознав
ценность правил, дети начинают активно ими пользоваться, и постепенно
следование этим правилам становится для них нормой поведения.
Перед воспитателями детского сада стоит задача: воспитать у детей
бережное отношение к вещам. Решение этой задачи требует от педагога
большого терпения. Мы учим вешать одежду, складывать вещи.
У нас есть правило: «Каждой вещи – свое место» - контролируем его
выполнение. Постоянно на конкретных примерах показываем детям, как
важно и необходимо соблюдать это правило: когда все вещи на месте,
можно быстро одеться, вещами удобно пользоваться, и они лучше
сохраняются.
Создание

культурных

привычек

начинайте

с

воспитания

аккуратности и чистоплотности. Уже с трёхлетнего возраста ребенок
может сам с некоторой помощью взрослых одеваться, застелить свою
кровать, может помогать в уборке комнаты.
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Культура еды, умение культурно принимать пищу – один из первых
навыков, который должен воспитываться у ребенка. Перед едой
обязательно мыть руки, уметь пользоваться ложкой, вилкой, не пачкать
скатерти и одежды во время еды – всё это можно воспитывать только
путём постоянного наблюдения и систематических указаний со стороны
взрослых.
С ранних лет воспитывайте у детей любовь и привычку к труду.
Следует считать важнейшим правилом воспитания: «Не делай за ребенка
того, что он может сделать сам».
Делая что-либо за ребенка, взрослые думают, что они помогают
ребенку. А на самом деле они лишь мешают выработки у него полезных
навыков, лишают его самостоятельности и той радости, которую
доставляют детям проявления самостоятельности.
Умение жить в коллективе сверстников, имеет большое значение для
будущего школьника.
Вот и надо ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в
детском саду, дать ему возможность овладеть, необходимыми нормами
морального поведения в коллективе сверстников.
В дошкольный период ребенок овладевает навыками культуры
действий с предметами в играх, труде, на занятиях, т.е. в процессе
деятельности.

Играя,

занимаясь,

выполняя

посильные

трудовые

поручения дома и в детском саду в обществе сверстников, ребенок
усваивает положительный опыт отношений к людям, к труду, вещам
Необходимо

прививать

детям

умение

правильно

обращаться

с

игрушками, книгами, пособиями, личными вещами, бережно относиться
к общественному имуществу; формировать навыки умения, связанные с
подготовкой к предстоящей деятельности (играм, занятиям, труду) т.е.
учить ребенка готовить рабочее место и все необходимые предметы и
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материалы, с которыми он будет

играть

и заниматься;

четко

и

последовательно организовывать свою деятельность, планировать время
в процессе деятельности, доводить начатое до конца. По завершении
деятельности привести в порядок свое рабочее

место, аккуратно

убрать после себя, то чем пользовался, сложить игрушки, книги,
учебные материалы в таком виде и в таком порядке, чтобы обеспечивать
их сохранность и удобство использования в следующий раз; привести в
порядок свое рабочее место, помыть руки после занятий с глиной или
трудовых

поручений.

Старшим дошкольникам прививают элементарные навыки организации
свободного времени в соответствии с распорядком жизни дома и в
детском

саду, стремление быть занятым полезной деятельностью.

Известно, что маленький ребенок еще не может
свою деятельность, поэтому организаторами
семье

и воспитатели

в

детском

саду.

организовывать

являются
Под

их

родители

в

руководством

деятельность ребенка обретает целенаправленность, содержательность,
становится важным средством воспитания. Важно учить относиться детей
к общественному имуществу, как к своей личной вещи. Воспитатель
объясняет детям: «Все, что имеется в детском саду – игрушки, посуда,
мебель – твое, мое, наше, общее, принадлежит нам всем. Вот это надо
беречь, иначе будет не с чем играть и заниматься, и в группе станет
неуютно». Там, где эта мысль внушается постоянно, дети быстро
овладевают прочными навыками правильного обращения со всеми
окружающими их предметами. Формирование бережного отношения к
общественному

имуществу

тесно

связано

с

воспитанием

коллективистских черт. Только тогда, когда в сознании ребенка понятия
«я», «моё» постепенно в результате взаимодействия со сверстниками,
расширяются до понятий «мы», «наше», он начинает бережно относиться
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к вещам, принадлежащим другим. Необходимо приучать правильно,
обращаться

с

материалами

учебными
и

пособиями.

пособиями,

которые

Правильное
необходимы

обращение
для

с

различных

занятий – рисованием, лепкой, аппликацией и др., важная задача в
подготовке ребенка к школе.
экономно

Необходимо современно учить

расходовать бумагу и

клей,

пользоваться

простым

его
и

цветными карандашами, кистью и красками и т.д., содержать все это в
надлежащем порядке.

Также особому вниманию следует уделять

правильному обращению с книгой. С первой встречи ребенка с книгой
важно вызвать уважительное

отношение

к ней. Книга – одно из

сокровищниц духовного богатства человека. Книги делают нас умнее и
взрослее. Книги нас учат, забавляют, радуют. «Если хочешь посмотреть
книгу, проверь руки, - чистые ли они», - это должно стать правилом для
каждого маленького читателя.

Дети

должны

знать, что книгой

пользуются в специально отведенном для этого месте за столом, а не на
ковре или в игровом уголке. Нельзя обращаться небрежно даже с
ненужной книгой. На протяжении дошкольного детства ребенок должен
твердо усвоить правило обращения с книгой:
- береги книгу: не пачкай её, не заминай страницы, правильно
их перелистывай, не смачивай палец слюной. Не играй с книгой, она от
этого портится;
- после того как посмотрел и почитал книгу, не забудь положить
её на место;
- правильно храни книгу, в специально отведенном для неё месте –
в книжном шкафу ил на полке;
- если заметил, что книга не в порядке, почини её сам или с помощь
взрослого.
На пятом году жизни дети приобретают навыки, помогающие им
6

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095
WWW.S-BA.RU

организовать свою деятельность, готовить всё необходимое для игры,
труда ил занятия; определять свое место, чтобы было удобно, не мешать
другим. Если ребенок не приучен к этому, то его деятельность
утрачивает целенаправленность и зависит от случайности. Если мы
вовремя не воспитаем у ребенка умение готовиться к предстоящим
делам, то отсутствие этого ценного навыка скажется и в дальнейшем,
когда

он станет

школьником.

Полезно разъяснить,

что

любая

деятельность – требует определенной подготовки: надо предвидеть,
какие игрушки

или

пособия потребуются. Лишний раз напомнить,

чтобы ребенок не начинал дело, пока не убедится, что все необходимое
приготовлено. Старших детей надо приучать предвидеть, что и как они
намереваются делать, мысленно представляя план своих

действий.

Будущий школьник должен знать правила, помогающие организовать
предстоящую деятельность, её ход и завершение:
- прежде чем начать игру, любое дело, прикинь, что для этого
потребуется;
- определи заранее, где удобнее играть или заниматься, чтобы ты не
мешал другим, и тебя не отвлекали; - подготовь заранее место, расположи
на нем все необходимое так, чтобы все было под рукой; - проверь свой
внешний вид, не приступай к делу, пока не приведешь себя в порядок; твои дела не должны вносить беспорядок в комнату; - не оставляй дело
незаконченным; - не берись за новое дело, не завершив старое; - убери за
собой все, чем ты играл и занимался, каждой веще свое место, чем ты
пользовался, оставляй в полном порядке, пусть все игрушки, книги,
пособия будут в состоянии готовности; - кисти вымытыми, а карандаши –
отточенными; – альбомы сложенные в определенном месте, игрушки –
ожидающими встречи со своим хозяином; - не забудь привести и себя в
порядок – вымыть руки, снять фартук, аккуратно сложив его на
7

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095
WWW.S-BA.RU

место. Знание указанных правил и умение руководствоваться
помогает старшим дошкольникам приобрести навыки
свободного

времени.

образуется

привычка

ими

организации

При целенаправленном воспитании у ребенка
быть

занятым;

умение

самостоятельно

организовать свои дела по интересу, способность заниматься тем, чем
необходимо, расходовать свою энергию на разумную деятельность.
Эти

привычки

являются

основой

для

дошкольного

развития

организованности будущего школьника. Но главное - воспитывающее
значение детской деятельности, которая заключается в том, каково её
содержание, устойчивость и

длительность,

чему она учит, какие

нравственные качества развивает в ребенке. Как он себя проявляет:
умеет

ли

применить

имеющиеся

знания

и

умения,

моральные

представления в действии? Если играет вместе с товарищем, то, как
себя проявляет: обходителен или дерзок, вежлив или груб, щедр или
жаден и т.д. Соответствует
его

ли содержание деятельности уровню

возрастных возможностей? Взрослые должны руководить детской

деятельностью:

уметь создать условия для разнообразных игр, труда,

занятий, учить ребенка умению организовывать свою деятельность;
содействовать

вовлечению

его

в

необходимости оказывать ему помощь

игры,
в

занятия,

выборе

труд;

при

и формировании

различной деятельности, в расширении её содержания,

достижения

поставленной цели. Каждый вид детской деятельности (игры, труд,
занятие)

создает

благоприятные возможности

для

осуществления

определенных задач воспитания, связанных с формированием культуры
поведения

дошкольников.

В игре формировать нравственные чувства, нравственное сознание и
моральные поступки, коллективистские навыки, дружеские отношения,
умение следовать игровым правилам, общему замыслу; на занятиях –
8
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культуру учебной деятельности, умение

вести себя в соответствии с

правилами, дисциплинированность, организованность, уважение к слову
воспитателя, к общему заданию; в процессе трудовой деятельности –
трудолюбие, бережливость,

аккуратность,

чувство

ответственности,

умение действовать сообща, рационально применять орудие труда и те
умения

и

навыки,

результативность.
осуществлять

процессе

широкий

формированием
привычек,

В

которые
круг

морального

являющихся

обеспечивают

любого
задач

наибольшую

вида деятельности нужно
воспитания,

связанных

сознания,

нравственных

основой

культурного

чувств

и

поведения.

Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять
ребенка,

с

на

на его нравственные проявления, суждения, отношения к

сверстникам, расширять

и уточнять знания, формировать у него

отношение к обществу, к людям, к труду, к своим обязанностям.
Социализация представляет

собой

процесс

становления

личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение
социально значимых характеристик сознания и поведения, которые
регулируют ее взаимоотношения с обществом.
Социализация личности начинается с
заканчивается

к

периоду

первых

лет

жизни

гражданской зрелости человека,

и

хотя,

разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им,
не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по
некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом
смысле мы говорим

о необходимости

повышения педагогической

культуры родителей, о выполнении человеком ответственных поручений, о
соблюдении

правил

межличностного общения.

Иначе

говоря,

социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и
9
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творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему
обществом. В настоящее время повышение внимания к проблемам
социализации связано с изменением социально-политических и социальноэкономических условий жизни, с нестабильностью в обществе. В
сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита культуры общения,
доброты и внимания друг к другу педагоги испытывают трудности в
вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей,
как грубость, эмоциональная глухота, враждебность и т.п.
Социализация

дошкольника

предполагает

развитие

умения

адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении,
осознавать самоценность собственной личности и других людей, выражать
чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями
общества.
Стандарт

дошкольного

образования,

определяя

обязательный

минимум содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд
требований к социально-личностному развитию его воспитанников. К
числу этих требований относятся:
- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим
людям,

окружающему

миру,

коммуникативной

и

социальной

компетентности детей;
- создание условий для формирования у ребёнка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он
хороший, что его любят;
- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства,
осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время);
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- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим
людям – уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам;
- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми:
оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге,
планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих
желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий;
- развитие у детей чувства ответственности за другого человека,
общее дело, данное слово;
-

создание

коммуникативной

компетентности

ребёнка

–

распознавание эмоциональных переживаний и состояний окружающих,
выражение собственных переживаний;
- формирование у детей социальных навыков: освоение различных
способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться,
соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты.
- развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего
эмоционального состояния в ходе общения.
Этикет

–

установленный

в

обществе

порядок

поведения,

включающий в себя совокупность правил поведения, регулирующих
внешнее выражение взаимоотношений людей.
Этикет выполняет

в обществе регулятивную, познавательную,

идентификационную, коммуникативную, этическую, эстетическую и
воспитательную функции. Знания правил этикета необходимы для
успешного выполнения социальных ролей. Умелое исполнение социальной
11
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роли является важным составляющим жизни каждой личности. От этого
зависит успешность человека, его самоопределение в обществе.
Этикет помогает во всех сложных ситуациях, являясь руководством к
действию.
Первые представления о нормах поведения дети получают в семье и
детском саду. С ранних лет родители внушают им определённые
нравственно – поведенческие правила. В детском саду ребёнок попадает в
мир, в котором соблюдение поведенческих правил необходимо для
комфортного

существования

детского

коллектива.

Воспитатель

ежеминутно, терпеливо формирует представления своих воспитанников о
нормах и правилах поведения, влияя тем самым на взаимоотношения
дошкольника с родителями и другими взрослыми, со сверстниками,
знакомыми

и

незнакомыми

людьми,

помогая

ориентироваться

в

общественной жизни и развивать позитивное общение, готовя его к
будущей самостоятельной жизни. Ребёнок дошкольного возраста многое
знает из рассказов родителей, бесед с ними, а также из собственных
наблюдений за окружающим миром. Педагог лишь должен расширить и
скорректировать эти знания, привести их в систему, принятую в обществе.
Механизм формирования в дошкольном учреждении

культуры

поведения у детей можно выразить следующим образом.
Поскольку в этикетном поведении высока значимость нравственного
аспекта, следует постоянно обращать внимание воспитанников на то, что и
почему хорошо или плохо. При этом тон воспитателя должен быть
спокойный, доброжелательный и доверительный. Это создаёт наиболее
подходящие условия для формирования этикетного поведения. При
обучении правилам этикета необходимо учитывать психовозрастные
особенности дошкольника.
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Необходимый

настрой

на

этикетное

поведение

создаёт

установленный порядок в группе, выработанный совместными усилиями
воспитателя и детей.
Для воспитания этикетного поведения необходимы следующие
условия.
Основные правила этого порядка можно сформулировать так:
•

Проявляем к каждому дружеское участие и терпение;

•

Сопереживаем и стремимся оказать помощь друг другу;

•

Доброжелательно воспринимаем каждого из своих товарищей;

•

Не отказываемся в участии в играх и упражнениях;

•

Не стесняемся своего незнания и неумения;

•

Не боимся ошибаться сами и не смеёмся над ошибками других.

Все эти правила можно объединить в такое важное состояние
человеческого общежития, как любовь. Научить ребёнка проявлению
любви – в этом одно из важнейших назначений обучения правилам
этикета.
Формирование этических норм и представлений у

детей

дошкольного возраста.
Современное общество ставит перед педагогами, воспитателями и
родителями

задачу

воспитания

высокообразованного

и

хорошо

воспитанного молодого человека. Формирование культуры поведения одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться всеми,
кто имеет отношение к детям. Интерес к этой теме обусловлен тем, что
резко снижается воспитательное воздействие семьи и российской
национальной

культуры

в

сфере

воспитания.

Культура поведения помогает общению человека с окружающими,
обеспечивает ему эмоциональное благополучие и комфортное сочувствие.
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Быть культурным, воспитанным не является достоянием избранного круга
людей. Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой
обстановке

–

право

и

обязанность

каждого

человека.

Главное во взаимоотношениях между людьми – их истинное отношение
друг

к

другу,

искренность,

доброжелательность,

готовность

к

сопереживанию и помощи. Но важно и то, в какой форме человек
выказывает

свое

искреннее

отношение

к

другим

людям.

Первые представления о нормах поведения, принятых в обществе,
ребенок получает в семье и в детском саду. Конечно, культура поведения
не ограничивается

«детским

обществом».

Она реализуется и во

взаимоотношениях с взрослыми. Перед дошкольным учреждением в числе
наиболее важных стоят задачи формирования с самого раннего детства
базовой культуры личности, высоких нравственных качеств. В детстве
усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Дошкольный
возраст – период активного познания мира и человеческих отношений. То,
что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и
нашей жизнью. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать
на его чувства и поведение Прежде всего, ребенку с малых лет нужно
привить

этикет.

Этикет – это установленный в обществе порядок

поведения, это условный язык, с помощью которого можно многое понять.
Уже по тому, как человек входит в комнату, как здоровается, как садится,
как держит руки, какие первые слова произносит, судят об уровне его
культуры. Культурный человек всегда и везде вежливый, внимательный,
чуткий и со знакомыми, и незнакомыми. Он никогда не станет перебивать
говорящего, дослушает его до конца. Ему всегда важно, что о нем
подумают окружающие. Помогать близким, заботиться о них – для
культурного человека главное. Начиная активно пользоваться правилами
поведения в игре, быту, другой деятельности, дети усваивают их.
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Этическое воспитание необходимо строить таким образом, чтобы развить
у

детей

положительное эмоциональное

отношение к

близким

и

сверстникам, окружающему миру. Руководя любым видом деятельности,
взрослые могут влиять на ребенка, на его нравственные проявления,
суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания,
формировать у него отношение к обществу, к людям, к труду, к своим
обязанностям.

Более

того,

взрослый,

обучая

ребенка

вежливому

отношению к окружающим, сам создаст такие условия, что его
требовательность к ребенку не будет выходить за границы дозволенного.
По крайней мере, он обязательно почувствует и, возможно задумается о
своем собственном поведении. Только в условиях взаимной вежливости
можно говорить о воспитании культурного поведения. Воспитание
культуры поведения не может рассматриваться только в рамках детского
сада. Оно предусматривает обязательную связь с воспитанием детей в
семье, координацию усилий педагогов и родителей. Важно для педагогов
найти методы, позволяющие установить тесные контакты с семьей, в целях
обеспечения единства в воспитании нравственной культуры. Детальное
ознакомление родителей с условиями жизни их ребенка в детском саду
играет большую роль в создании у них доверия к детскому саду,
воспитателям. Познакомившись со сверстниками своего ребенка, родители
не остаются равнодушными к тому, как проявляется культура общения их
ребенка с товарищами. Очень важно, чтобы родители увидели и поняли,
что слово, сказанное ребенком, может быть для него поступком. И чтобы
родители в общении с ребенком более трепетно и бережно относились к
таким словам, поскольку именно на этом строится процесс воспитания. В
работе с детьми не следует увлекаться убеждениями и определениями в их
однозначном варианте. Главное – дать детям возможность понимать и
уметь высказываться, оценив свое поведение и окружающих, задавать
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вопросы и отвечать при обсуждении различных ситуаций. Наша задача научить ребенка везде и во всем уважать общество в целом и каждого
его члена в отдельности, относиться к ним так, как он относиться к себе
и чтобы другие так же относились к нему. Надо ли перечислять все те
беды,

которые

рождает

человеческое

безразличие,

равнодушие,

жестокость. Люди устали от наглости и хамства, от утраты морали и
совести. Культурные люди подчиняются дисциплине, т.е. самокритике и
самоконтролю. Они держат под контролем свои эмоции, управляют ими.
Эти люди не опустятся до крика, потому что этим они унизят прежде
всего себя. В повседневной практике человеческие отношения далеко не
всеми и не всегда осуществляются. Людей, которые делают только то,
что им захочется, не считаясь с окружающими, не уважают. Нередко
красивый внешне человек ведет себя грубо, неприлично. Такой человек
никому не в радость. И наоборот, есть не очень красивые, но очень добрые,
честные люди. С благородными, честными, верными данному слову,
радушными, гостеприимными людьми всегда хочется общаться, это
доставляет нам истинную радость, обогащает нас духовно. А между тем
культура

человеческих

отношений,

общение людей между собой

играют важную роль в жизни. Если у ребенка получается общаться
культурно с близкими, знакомыми, он будет так же вести себя и с
совершенно незнакомыми людьми. Каждый из нас может по личным
поступкам определить почти безошибочно степень их воспитанности,
преобладания у них привычки думать или не думать об интересах
окружающих.
Культура ценна для всего человечества, всем она дорога. Не дорога
она только тем людям, которые лишены её. Культура, только культура
может

помочь

нам

и

отсутствие

её

-

причина

многих

бед.

Это актуальный вопрос нашего общества и я считаю, что нужно уделять
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больше внимания подрастающему поколению. «Ничто не обходится нам
так дешево и не ценится так дорого, как вежливость – эти слова мы
должны помнить всегда. Никогда не отвечайте бранью на брань,
грубостью на грубость. Помните! Вежливость – лучшее лекарство от
злобы, грубости, бескультурья.
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