О вежливости, этикете и хороших манерах

– Разговаривай
вежливо!

– Ешь культурно!

– Привыкай
к хорошим
манерам!

– А как это —
культурно?..
вежливо?..
И что такое хорошие манеры?!

С

реди положительных личностных качеств часто называют вежливость. Вежливый человек, общаясь с другими людьми, всегда старается вести себя так, чтобы
не мешать и не вредить им, не обижать и не оскорблять их. С таким человеком
приятно вместе работать, отдыхать, делать какое-то общее дело.
Вежливость проявляется во всем: во внешнем облике, в речи и поступках. И если она
не показная, а истинная, такой человек и мыслит вежливо. А еще — он умеет сочувствовать, то есть переживать вместе с другим человеком его горе, радость или грусть. Он поможет слабому не для того, чтобы показаться хорошим, а потому что понимает: человеку
трудно. Он ни с кем никогда, даже в споре, не будет разговаривать грубо, потому что грубость для него просто неприемлема. Вежливый человек живет по золотому правилу этики: никогда не делай людям того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. Иными словами,
по-настоящему вежливый человек — это человек порядочный.
Но одних добрых побуждений недостаточно. Чтобы вежливость не оказалась медвежьей услугой тому, кому она адресована, чтобы не попадать впросак в разных житейских ситуациях по неведению или неловкости, важно знать и уметь соблюдать правила
вежливости, или повседневный этикет.

Свет мой, зеркальце, скажи...

О

том, насколько человек вежлив (воспитан), в первую очередь сообщает его
внешний вид — выражение лица, прическа, одежда...
Как должен выглядеть воспитанный (вежливый) человек? Ответ: он не должен
выглядеть неприятно или нелепо. А следовательно:
Он должен быть опрятным. Неряха не вызывает симпатий. И здесь нет не важных
вещей. Даже такие «мелочи», как грязный носовой платок или его отсутствие, говорят
сами за себя.
Его внешний вид должен соответствовать тому месту, куда он направляется. Хотя
сегодня требования этикета в отношении одежды не очень строги, все же на лыжную
прогулку и в театр одеваются по-разному.
Его одежда и обувь должны быть удобными и подобранными по сезону.
При этом обязательно нужно учитывать особенности своей фигуры. Даже если такой
фасон «носят все», стоит подумать, годится ли он именно нам.
Он должен иметь приветливое выражение лица.
Научите детей, выходя из дома, проверять свой внешний вид по этим пунктам.
Помогите им усвоить основные гигиенические правила и овладеть навыками их соблюдения, а также понять их сущность: нельзя пользоваться чужими предметами личной гигиены, потому что с ними могут переноситься микробы; и поэтому невежливо, например, просить
у кого-то расческу и неприлично предлагать кому-то свою зубную щетку.
Развивайте эстетический вкус своих детей и воспитывайте у них доброжелательное
отношение к окружающим людям.
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причесаны

помыто
почищены

выстиран
не забыта
пришиты
подстрижены
отглажены

начищены

