
Испытание воспитанием 

«Ах, какая же у нас невоспитанная молодёжь», «Никакого уважения к 

старшим». Люди старшего поколения зачастую нелестно высказываются о 

культурном уровне молодёжи. Хочу и согласиться, и поспорить с ними. 

Согласиться, потому что, действительно, иногда наблюдается откровенное 

неуважение, а порой и хамство со стороны подростков. Поспорить, потому 

что бескультурие и невоспитанность не появляются из ниоткуда, основы 

такого отношения к старшим зачастую копируются ребёнком у взрослого 

окружения. Небольшой фрагмент, подсмотренный в общественном 

транспорте. На остановке в автобус входят мама и сын лет 9-10. Мама 

усаживает сына на единственное свободное место, а сама осталась стоять в 

весьма неудобном положении. И так едет всю дорогу до своей остановки. 

Сомнительно, что, повзрослев, этот юноша будет уважительно уступать 

место старшим, если с детства в нём не было заложено уважение к маме как к 

женщине. Другая зарисовка. Мама и дочь (на вид лет 5) сидят в маршрутке, 

занимая 2 места, хотя оплачен только один билет. Как только в автобус 

входит пожилая женщина, мама девочки достаёт телефон и погружается в 

соцсети. На предложение одного из пассажиров взять ребёнка на руки 

разражается такой тирадой, что все вокруг на мгновение затихли. И всё это в 

присутствии дочери! Общественный транспорт, как, впрочем, и любое 

общественное место, это кладезь наблюдений за отношениями родителей и 

детей. Вот, к примеру, наблюдение из детского развивающего центра, куда 

родители приводят детей с целью развивать их физически и интеллектуально. 

Мама выговаривает дочери, которая споткнулась и, падая, роняет на пол 

аппликацию, сделанную на занятии: «Ну что ж ты как корова, на ногах не 

держишься!». Хотя часто ли вам приходилось видеть коров, которые не 

держатся на ногах? Сразу на ум приходят строчки из хулиганского 

стихотворения-пародии на детское стихотворение С.Михалкова  «А что у 

вас?»:  

- А мой папа бегемот – 

Его мама так зовет, 

- Бегемотом удивил ... 

Я у папы крокодил! 

Брат - осел, сестра - свинья ... 

Зоопарк, а не семья. 

- А у нас соседка Нюра - дура, 

У нее извилин мало, 

Это мама так сказала. 

Согласитесь, что привычка говорить «Доброе утро», «Извините», «Хорошего 

дня», «Спокойной ночи» не может выработаться у ребёнка, в семье которого 

в обиходе совсем другие слова. И сколько бы ни говорили воспитатели в 

детском саду и школьные учителя о вежливости, воспитанности, примером 

для подражания для ребёнка будут, прежде всего, родные и близкие ему 

люди. И снова актуальны строчки всё из того же стихотворения-пародии: 

- Товарищи взрослые, Вы в ответе 

За все, что делают Ваши дети. 


