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Мотив выбора темы исследования: 

 С самого раннего детства мы постоянно слышим: «Так вести себя некрасиво!» «Так 

делать нельзя!» « Как некультурно!». Постепенно мы привыкаем здороваться, извиняться,  

просить о помощи и вообще вести себя по-взрослому,  воспитанно и культурно, не 

задумываясь над истинным смыслом вежливых слов. Слова, которые так трудно было 

произнести, смотря в глаза маме, становятся обычными и незначительными.  Вежливые 

слова.  Что это такое? Откуда они пришли к нам? Где впервые  зародились? Кем было 

принято называть слова и поведение вежливыми? Эти и другие вопросы возникают у 

множества людей. Еще с раннего детства нас учат, как правильно говорить, как правильно 

вести себя в том или ином месте.  Меня заинтересовал вопрос, о том, что такое  

вежливость, откуда пришли к нам вежливые слова и насколько они необходимы. Еще 

очень интересен факт употребления этикетных слов. Оказывается, некоторые из них не 

стоит употреблять. 

Материалом для исследования являются слова, этикетные формулы, которые употребляет 

каждый из нас.  Слово, речь играет большую роль в  общении людей.  По речи человека 

можно судить о его образованности и культурности. Словом можно помочь человеку, 

отблагодарить его, похвалить, утешить, или обидеть, сделать больно. О силе слова 

задумывался русский народ: слово не воробей – вылетит, не поймаешь. 

Предмет исследования: этимология этикетных  слов и частота их употребления в речи 

обучающихся. 

Мы поставили перед собой цель: 

- выяснить происхождение вежливых слов; 

- выделить несколько групп этикетных слов; 

-  изучить влияние вежливых слов  на взаимоотношения наших одноклассников,  

взаимоотношения одноклассников и их родителей. 

 Задачи исследования: 

- исследовать  происхождение «вежливых» слов;  

- выделить несколько групп вежливых слов; 

- провести наблюдение, анкетирование по теме: «Применение вежливых слов  

ребятами  нашего класса». 

Гипотеза исследования: возможно  ежедневное употребление этикетных  слов создадут 

более дружескую атмосферу и улучшат взаимоотношения между нашими 

одноклассниками, одноклассниками и их родителями. 

Методы исследования: 

- чтение справочной и познавательной литературы; 



- беседы со взрослыми и детьми; 

- поиск информации по теме в Интернете; 

- наблюдение, анкетирование 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         "Вежливых слов не одно и не два, 

                                                                                          Помни и знай эти чудо - слова!" 

Волшебные слова – вежливые (этикетные) слова. 

В русском  языке это слово «этикет»  появилось в XVIII веке.  Родина этикета – Франция. 

Французский король Людовик XVI имел прозвище «король солнца», потому что любил 

все роскошное и дорогое.  На приеме у короля  гостям вручали карточки, на которых были 

перечислены некоторые обязательные правила поведения.  От французского названия 

таких  карточек и произошло слово «этикет». 

Этикет – это   форма, манера  поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в   

обществе. 

Этикет имеет несколько составляющих: манера одеваться, вести себя, слушать,  управлять 

своими отрицательными эмоциями, плохим настроением и, конечно, говорить. 

Как много разных слов на свете. Хороших и плохих, добрых и злых. Но есть слова, 

которые нужно не только знать хорошо, но и уметь их произносить «по-волшебному».  

Что же это за волшебные слова? Это вежливые  слова. Психологи выяснили, что вежливые 

слова положительно влияют на человека, на его эмоциональное состояние. Конечно, если 

идут они от души, от сердца. Только в этом случае они сыграют свою волшебную роль. 

Вежливость — черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, 

добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение 

уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать 

противоположные точки зрения. Вежливость считается выражением хороших манер и 

знания этикета. Поскольку вежливость — культурный феномен, то, что считается 

вежливым в одной культуре, может считаться грубым или странным в другой. Обычно 

вежливость позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе друг друга и 

избегать напряженности в отношениях.   Вежливость подразумевает собой выражение, а 

также проявление уважения к какому-либо человеку или его действию. Если обратиться к 

словарю с вопросом, что такое вежливость, определение этого слова будет таковым - это 

проявление воспитанности, учтивости и умение соблюдать правила приличия. Быть 

вежливым не так-то легко. В последнее время многие считают, что быть вежливым, 

воспитанным человеком немодно, что это мешает добиться поставленных целей, занять  

достойное положение в обществе.                                                                                                            

Для того чтобы узнать как возникли вежливые слова я обратилась к словарям.  Из словаря 

я узнала, что  знающего, сведущего человека издревле на Руси называли «вежа», вот от 

него-то и произошло сначала слово «вежество», а потом «вежливость». Буквальное 

значение слова «вежливый» - « знающий как себя вести».  

Сложившиеся правила поведения помогают людям понять друг друга, позволяют 

избежать конфликтов. 

Обычные, добрые, простые и полезные слова, а волшебными и вежливыми они стали 

потому, что без них просто жить на свете нельзя, они творят чудеса. 



Среди вежливых слов можно выделить несколько групп: 

• слова приветствия («здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»); 

• слова благодарности («спасибо», «благодарю»); 

• слова просьбы («пожалуйста», « разрешите», «будьте добры»); 

• слова извинения («извините», «простите», «извините, пожалуйста»); 

• слова похвалы («молодец, умница»). 

Вежливые слова и выражения тесно переплетаются с прошлым народа, о чем 

свидетельствует происхождение  этих слов. 

Среди слов приветствия самое распространённое «здравствуй». Оно обозначает 

пожелание здоровья. А если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир 

вокруг нас будет добрым и  счастливым.  

 Здравствуйте.    

 Здравствуйте, ты скажешь человеку. 

 Здравствуйте, улыбнется он в ответ. 

 И, наверно, не пойдет в аптеку 

 И здоровым будет много лет. 

 Традиционным  и самым нейтральным приветствием считается « здравствуй» или 

«здравствуйте»: первое – приветствие человека, с которым вы близко знакомы, а 

используя «здравствуйте», вы можете поприветствовать незнакомого человека, или 

человека старше вас по возрасту, или несколько людей. Происхождение этих слов очень 

интересно. Слово «здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть 

здоровье. Сейчас мы воспринимаем его именно так: как пожелание другому человеку 

здоровья и долгих лет жизни. Однако корень «здрав» и «здоров» встречается и в 

древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово 

«здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала 

«хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». При чем здесь дерево? Для 

древних славян дерево было символом крепости и благополучия, и такое приветствие 

означало, что человек желает другому этих крепости, выносливости и благополучия. К 

тому же и сам приветствующий происходит из крепкого, сильного рода. Это доказывает и 

то, что не все могли произносить «здравствуйте» .      

 С конца 17 века в России стали появляться выражения: «доброе утро», «добрый день», 

«добрый вечер», но и им предшествовали  русские выражения, типа «доброго здоровья» – 

снова с пожеланием здоровья. Все начиналось и заканчивалось пожеланием здоровья – и 

здравицы в застолье, и прощание при разлуке: «Будь здоров». Этим национальным 

пожеланием русские отличались от многих европейцев, у которых смысл приветствия 

заключался в пожелании радости, счастья и добра. Русский человек все это видел в 

здоровье.                                                                                                                                       



Пожалуйста .                                                                                                                   

«Пожалуйста» образовалось очень давно, но в законченном, современном виде пришло в 

литературную речь уже после Пушкина. С глубокой древности пользовались наши предки 

исконной формой повелительного наклонения: "А дом,  пожалуй,  продай!" - будь добр. 

Во множественном числе старую форму можно встретить  и сегодня: "Пожалуйте в дом! 

Образовалось «пожалуйста» в 18 веке. Слово  «пожалуйста» образовано с помощью -ста 

(бывшей формы глагола стать) и пожалуй (возникло из пожалую «отблагодарю, сделаю 

это для тебя»). Пожалую, жаловать исторически имеют общий корень с жалеть, 

жаловаться. Поэтому слова «пожалуйста» и «жаловаться» действительно этимологически 

связаны. 

 Спасибо. 

Мы достаточно часто говорим вслух «спасибо», реже – «благодарю», но вряд ли каждый 

раз помним их истинные значения. Слова – это мысли вслух, а мысль может стать 

материальной, имеет свойство воплощаться в реальность, даже когда мы об этом процессе 

ничего не знаем. Так любое слово мы можем понять и воспользоваться его материальным 

воплощением, или по незнанию, нанести вред и себе, и окружающим. Мало кто из 

живущих в современных городах знает, что обычное и привычное — слово «спасибо», в 

глубинке воспринимается хуже ругательства. Действительно, «спасибо» означает — 

Спаси Бог! Резонно у людей возникал вопрос — от чего спасать, да и с какой стати. 

Поэтому на спасибо, отвечали — не за что (то есть — я ничего плохого не сделал тебе, 

чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). Пришло «спасибо» в 

русский язык совсем недавно, а именно к концу XIX века                                                

  Отличия слов  «спасибо» и «благодарю».                                                                      

 В русском языке все слова имеют свой глубинный и сакральный смысл, на который мы 

редко обращаем внимание и многие слова и выражения переходят у нас в привычку,   

которая потом незаметно работает против нас. Это в большей мере касается особенно 

самых распространенных слов, одно из которых — это «СПАСИБО». Говорили и говорят, 

воспитанные люди — «БЛАГОДАРЮ». То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, 

лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Вдумайтесь в само значение этого 

слова (спасибо — спаси Бог) и его применение. Если уж речь зашла о Боге, так по всем 

канонам ни какой смертный не имеет права указывать Ему, кого спасать. Действительно,  

этичное, красивое слово —« благодарю», теперь не всегда услышим в ответ на доброе. 

Это слово, как и многие слова с первой частью благо (благодать, благоденствие, 

благодетель, благодушие и др.), пришло из старославянского языка, в котором были части 

«благо, хорошо» и «давать, преподносить» .Не "спаси Бог", а "благо дарю"!    

Вплоть до ХХ века, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, 

холодного «спасибо». Только — «Благодарю!» Если внимательно перечитать классиков, 

то вы не найдете там этого слова. Есть "благодарю" и "благодарствую", но на  слово 

"спасибо" - табу. А теперь, проанализируйте, когда вы говорите "спасибо"? Это тоже 

имеет очень  важное  значение. Вы произносите его чаще всего, когда хотите отделаться 

от кого-либо. Понаблюдайте за собой. Вы неосознанно произносите: "Да, спасибо, 

спасибо, но у меня свои дела". 



 

Это происходит очень глубоко, на ментальном уровне. Никогда не говорите "спасибо", 

если хотите продолжать с человеком отношения. Если же наоборот - расстаетесь и больше 

не желаете поддерживать связь, тогда произнесите: "Спасибо тебе за все". Вы отпустите 

человека, а он вас – связь разорвется. Словом "спасибо" правильно отвечать тем, кто 

сделал вам что-то плохое. Так вы защищаете себя от дальнейших неприятностей со 

стороны этого человека. 

 Микроисследование 

 Мы с Оксаной Валерьевной провели исследование среди детей нашего 4 Г класса. 

Анкета: 

1. Почему ты употребляешь вежливые 

слова? 

- говорю те слова, которые сам хочу 

слышать 

-с вежливыми словами мир 

становится лучше и добрее; 

-стараюсь соблюдать правила 

речевого этикета, чтобы избежать 

злости и грубости; 

-только для выражения 

благодарности. 

 68 % считают, что с вежливыми словами 

мир становится лучше и добрее 

2. Какие вежливые слова ты знаешь? Спасибо, пожалуйста, здравствуйте 

      3.Как часто ты пользуешься вежливыми 

словами? 

а) всегда, б) никогда, в) крайне редко, г) 

иногда 

 

 

 

50% детей всегда пользуются этикетными 

словами 

      4.Какие вежливые слова ты чаще 

употребляешь? 

 

Спасибо, пожалуйста, здравствуйте 

     5. Знаешь ли ты историю происхождения 

вежливых слов? 

 

75 % не совсем знают историю 

происхождения вежливых слов 

    6. Что обозначает слово «Здравствуйте»? 75% не знают, что обозначает слово 

    7. Что обозначало слово « Спасибо» на 

Руси? Какое слово лучше употреблять 

вместо этого слова? 

79% знают, что слово «благодарю»  более 

благозвучное 

 

                                                        Исследование показало, что:                                                                                                                                          

Самые популярные слова вежливости среди ребят нашего класса - это «спасибо», 

«здравствуйте», «пожалуйста»;                                            



 14%  ребят класса говорят те слова, которые сами хотят слышать;                                                                                                

68% считают,  что с вежливыми словами мир становится лучше и добрее;                                                        

18% стараются соблюдать правила речевого этикета, чтобы избежать злости и грубости;                                                                                                                                                                  

100% ребят  знают  все слова ;                                                                                                                                         

50% всегда пользуются вежливыми словами, стараются чаще использовать слово 

«благодарю» ; 39% иногда забывают пользоваться вежливыми словами;                                                                                                               

11%  пользуются вежливыми словами крайне редко;                                                                                                 

11%  знают историю вежливых слов;                                                                                                                 

39%  не совсем знают историю вежливых слов;                                                                                                       

14%  не знают историю вежливых слов;                                                                                                                            

25%  знают происхождение слова «здравствуйте»;                                                                                                  

75% не знают происхождение слова «здравствуйте»                                                                                                       

79% знают этимологию слова «спасибо»                                                                                                                  

21% не знают этимологию слова «спасибо»,     поэтому мы провели классный час на тему 

«Вежливые слова в нашей жизни»  и рассказали ребятам о происхождении вежливых 

слов, поговорили об употреблении этикетных слов. Мы с ребятами сделали вывод, что 

этикетные слова - это особенные слова. Очень важно их  не просто говорить, а говорить 

правильно! Любое вежливое слово можно «испортить» плохим настроением, поэтому 

такие слова нужно говорить от всего сердца и,  обязательно,  с улыбкой.                                                                                                                                                                                                                       

Ещё мы провели эксперимент среди 11-ти  детей класса "повлияет ли частое употребление 

вежливых слов на взаимоотношения детей и их родителей".  Эксперимент мы проводили в 

течение  недели. Дети активно употребляли вежливые слова при общении с родителями. 

Родители этих детей стали думать, что что-то произошло, говорили детям, что их будто 

подменили. Многие родители стали тоже вежливее общаться с детьми. После того 

момента, когда ребята рассказали родителям про эксперимент, они попросили своих 

детей,  чтобы они продолжали часто говорить вежливые слова.                                                                                             

Мы сделали вывод: всем нравится,  когда им часто говорят вежливые слова. Этикетные 

слова поднимают настроение, создают дружескую атмосферу в классе и дома.   

  «Волшебные слова», как «золотой ключик», могут открывать любые двери. Эти слова 

нужно произносить как можно чаще в повседневной жизни. От вежливых слов становится 

теплее, радостнее и светлее. 

Для того, чтобы взаимоотношения в нашем классе улучшались, мы с ребятами 

разработали правила вежливости. 

1. Вежливых слов не одно и не два, 

Помни и знай эти чудо – слова! 

2. В чужой разговор никогда не встревай 

И взрослых ты лучше не перебивай! 

3. Яркое солнышко встало опять, 

         «Доброе утро» должны мы сказать! 

4. Говорить друзьям не лень – «Добрый день!» 



5. Друг другу на прощание мы скажем – «До свидания!» 

6. Извини, пожалуйста, прости и разреши – это не слова, а ключи души! 

7. Скажем «Благодарю» мы с тобой не раз за всё, что делают для нас! 

 Заключение.  

Употребляя вежливые слова,  нужно задумываться над их значением, произносить их с 

правильной, «уважительной» интонацией. Тогда открывается их истинный смысл и  

пожелания,  содержащиеся в них,  сбываются. Сказанные грубо «волшебные слова» 

перестают быть волшебными. 

В вежливых словах выражены традиции и опыт русского народа.   

                                                                                                                                                                     

Выводы:                                                                                                                                                                 

- слова вежливости имеют богатую историю;  

- некоторые вежливые слова имеют преимущество перед другими вежливыми словами 

 - в основном вежливые слова используют в разговоре со взрослыми;                                                                                          

- над культурой общения в нашем классе еще  нужно работать.                                                                                                                      

Рекомендации:                                                                                                                                                        

Чаще говорить друг другу вежливые слова.    Говорить их от всего сердца, с улыбкой.   
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