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Что такое ВЕЖЛИВОСТЬ?
Это качество вежливого человека, совокупность хороших манер
и знание этикета, умение вести себя в обществе, умение
уважительно общаться с людьми и выслушать мнение друг
друга.

Основные правила вежливости:
здороваться при встрече;
прощаться при расставании;
интересоваться жизнью других людей;
просить прощение за провинность;
не перебивать собеседника;

не переходить на крик в беседе;
не толкаться в очереди или в транспорте;
уступать место старшим;
не кричать знакомому на расстоянии;
не затрагивать темы, неприятные собеседнику.

В современном мире у нас появляется все больше и больше
возможностей встречаться с людьми из разных стран: или
мы путешествуем, или мы принимаем гостей у себя.

Мы все разные, потому что воспитываемся в разных
семьях, со своими традициями, обычаями и правилами.
Когда мы не знаем этих правил, мы можем попасть в
неприятную ситуацию: одни и те же действия могут быть
поняты по-разному.
Когда мы семьей готовимся к путешествию в другую страну,
мы изучаем самые простые и важные правила этикета,
которые

будут

сопровождать

нас

в

течение

всего

путешествия:
- как приветствуют и прощаются друг с другом,

- какие особенности в этикете, если тебя пригласили в
гости.

Цель:

В

своей

работе

я хочу

изучить,

обобщить

и

познакомить ребят с такими важными разделами этикета
как: Приветствие / Жесты / Прощание / Обеденный
этикет в разных странах.

Научиться проводить опрос, анализировать данные:
систематизировать, группировать и обобщать.

Задачи:
•

Получить информацию от жителей разных стран знакомых родителей и их друзей по теме. Для этого
провести опрос через анкетирование.

•

Изучить открытые источники по теме

•

Из
полученной
информации
выбрать
наиболее
интересные примеры, подготовить презентацию и буклет
путешественника.

Я выдвигаю гипотезу о том, что вежливому человеку жить интереснее!

Для получения уникальных данных
мы с мамой разработали анкету и разослали друзьям и знакомым в разные страны
В анкете я попросил отвечать на вопросы с двух позиций: "что допустимо и что
недопустимо". Я написал:
В рамках исследования по социально-культурному проекту «Главные правила
жизни вежливого человека» я провожу анкетирование знакомых и друзей
родителей в разных странах. Это поможет мне сделать ярче и интереснее
свой проект и познакомит меня с культурой поведения в вашей стране.
Пожалуйста, ответьте на простые вопросы.
1. Какую страну Вы представляете:
2. Какие речевые черты «ПРИВЕТСТВИЯ» в Вашей стране?

3. Какие речевые черты «ПРОЩАНИЯ» в Вашей стране?
4. Какие отличительные ЖЕСТЫ «ПРИВЕТСТВИЯ/ПРОЩАНИЯ» в Вашей стране?
5. Какие отличительные черты «ОБЕДЕННОГО ЭТИКЕТА» в Вашей стране?

6. Какие отличительные черты «ЭТИКЕТА ЦВЕТОВ» в Вашей стране?
7. Можете добавить что-либо от себя:
Благодарю за ответы!
С уважением, Кирилл Томаровский, г. Красноярска

Я получил ответы на анкеты из: Германии, Италии, Испании, Голландии, Африки, США,
Франции, Кубы, Турции.
Все знакомые добавили о своей стране добрые слова, читая которые так захотелось побывать

в этих странах!
"… Кубинцы жизнерадостный и гостеприимный
народ."
"… В Италии цветы дарят намного меньше, чем в России.
Жалко, что молодые люди редко дарят своим подругам цветы.
Редко увидишь девушек с цветами. Врачам тоже не дарят
цветы. Дарят корзины с продуктами."
"… В Америке если ты встретился взглядом с
человеком, то нужно обязательно улыбнуться."
"… Испания солнечная страна , есть горы и много морских пляжей.Испания вторая
страна в Европе где много гор. В Мадриде девять месяцев в году лето и три месяца
знойной жары . Со стороны Атлантики всегда прохладно и сыро и много зелени. Со
стороны Средиземного моря всегда тепло."

"… В Голландии очень много выращивают цветов, при этом сами
голландцы редко дарят друг другу цветы, совершенно
равнодушны к такому подарку."
"… Кардинальных различий в этикете Германии и России нет, так
как в России превалируют европейские правила этикета."

ПРИВЕТСТВИЕ И ЖЕСТЫ ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствие - это обращение к человеку при встрече. Этим
обращением мы выражаем дружелюбие и доброжелательность.

Приветствие отличается от места, времени, события и случая:
 Друзей мы приветствуем более свободно, а незнакомых людей сдержанно.
 Старших людей мы приветствуем первыми.

ПРИВЕТСТВИЕ И ЖЕСТЫ
ПРИВЕТСТВИЯ
Интересные факты:
В Таиланде принято при приветствии поднимать обе руки вверх,
когда видишь знакомого человека.
В Кении принято при приветствии плеваться.
На Тибете принято при приветствии высовывать язык.

В Новой Зеландии принято приветствовать друг друга,
прислонившись носом к носу собеседника или друга.
На Востоке приняты поклоны. При этом и у многих славянских
народов сохранилось приветствие низко кланяться, опуская руку до
земли – это знак почтения и уважения.
В Индии принято складывать ладошки вместе, прижимать их к лицу
и немного наклонившись сказать «намасте».
На Филлипинах при приветствии принято брать руку своего собесед
ника и прикладывать ее к своему лбу в качестве приветствия.

ПРИВЕТСТВИЕ И ЖЕСТЫ
ПРИВЕТСТВИЯ
Интересные факты, полученные из опроса:
Во Франции приветствуя друг друга обязательно целуют в щечку.

В Гренландии традиция «горячих поцелуев» при приветствии. Это,
когда собеседнику следует дыхнуть горячим воздухом в лицо, прижав
губу и нос к лицу.
В Африке принято, приветствуя друг друга, взять руку своего
знакомого, приложить ее сначала ко лбу, потом ко рту, потом к сердцу.
В США обязательно при встрече даже с незнакомым человеком нужно
встретиться взглядом и улыбнуться.
В Голландии со знакомыми людьми обязательно целуются 3 раза в
щечку и хлопают по плечу.
В Испании обязательно рукопожатие.
В Италии знакомые люди при приветствии обязательно касаются
щеками.

МЫ В ГОСТЯХ...
ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?
Главное правило: принимайте подарки вежливо.
Италия: за столом принято говорить "приятного обеда" или
"приятного ужина", лучше промолчать, чем сказать
"приятного аппетита" При приглашении на ужин или обед,
гостями приносятся пирожные и вино.
Турция: нельзя начинать есть прежде, чем не начнет
хозяин. Гость должен съесть всю предложенную еду, нельзя
оставлять — иначе это считается оскорблением хозяев.
Испания: принято есть, пользуясь столовыми приборами.
Плохим тоном считается не умение применять приборы
для разных блюд.
Куба: можно за столом быть в шортах, но нельзя быть без
рубахи

К АК ПРОЩАЮТС Я В РАЗНЫ Х С ТРАНАХ
В большинстве стран распространенной формой прощания считается
легкий кивок головой и помахивание рукой, поднятой на уровень
головы или чуть выше. Эта форма общения с легкостью и успехом
применяется у мужчин и женщин разных возрастов. Но есть свои
нюансы:
Россия - помахивание ладонью из стороны в сторону
Америка - ладонь расположена горизонтально и чуть двигается верхвниз
Европа - ладонь расположена на уровне головы и слегка двигают
пальцами
Италия - друзьям принято сказать: "Чао" и коснуться два раза щеками
левой - правой
Испания - при прощании с друзьями принято слегка ударить по спине
Турция - с друзьями и родными обнимаются и касаются щеками
Адаманские острова - слегка дуют на ладонь человека, с которым
прощаются

Я сделал несколько выводов:
Сколько стран - столько и своих самобытных правил
поведения. И действительно, в разных странах одно и тоже
может означать противоположное: то, что считается
вежливым в одной культуре, может считаться грубым или
странным в другой.
Как красиво и необычно звучат слова приветствия и
прощания, но все обобщили два слова: HELLO и BУE-BУE
Невозможно все запомнить и знать, поэтому я делаю

второй вывод:
Улыбка и доброжелательность открывают любые
человеческие сердца!

Я сделал небольшой буклет «Будь вежливым»,
чтобы мои друзья не попали в неприятную
ситуацию, когда будут путешествовать

