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Давайте поговорим о вежливости! Вежливость - черта 

характера, выражение хороших манер. Вежливость – 

одно из важнейших качеств культурного человека. Под 

вежливостью обычно понимают умение уважительно и 

тактично общаться с людьми, готовность найти 

компромисс и выслушать противоположные точки зрения. 

Мне кажется, быть вежливым - это знать как себя вести, не 

забывать про слова «спасибо», «пожалуйста»  





- Выяснилось, что больше половины 

опрошенных считают самым 

коммуникационно- комфортным городом 

страны Санкт-Петербург,  



Отметим, что неплохие данные по всей стране 

показал Воронеж, вошедший в ТОП-15 самых вежливых 

городов. Три процента москвичей отметили, что в 

нашем городе живут вежливые люди.  Такие же данные 

оказались у  Екатеринбурга, Самары, Волгограда и 

Нижнего Новгорода.  



Нам всем прекрасно известно, с кем именно ассоциируется житель 

Воронеж – хам и жлоб … Давайте разрушим этот стереотип! 

Давайте докажем всем, что Воронеж – город вежливых людей)))  

 Воронеж вошёл в ТОП-15 самых вежливых городов страны 

 Такие результаты получились после соцопроса 

 



В Воронеже был объявлен день официальным днём вежливости На 

проспекте Революции горожане проходили через специальный 

детектор вежливости. Что и было на «Вежливом проспекте». 

Каждого гостя «встречал» детектор вежливости, которым 

заведовали две веселые стражницы. Прежде чем стать участником 

праздника, нужно было произнести как можно больше вежливых 

слов.  

 



Если гость справился с задачей, то ему выдавали именной 

пропуск и «спасибку» (фирменную «валюту» праздника, 

которая обменивалась на товары из «Магазина 
вежливости»). 



Дальше участник отправлялся в самостоятельное вежливое 

путешествие по зонам праздника. 

Его ждали: 

-вежливый забор (здорово, если бы на заборах писали 

только хорошие слова); 

 



донор вежливости (каждый мог поделиться своей 

вежливостью); 



-мастер-класс по столовому этикету (можно было не только 

ознакомиться с правилами сервировки, но и пройти тест). 

 



А еще была концертная программа, шоу мыльных пузырей и 

кукольный театр. 

 



Вежливость часто помогает избегать конфликтных ситуаций, помогает в 

общении. Но вежливые люди живут не везде. Говорят не место красит 

человека. Очень хочется верить... Что хамки-продавщицы или грубияны 

водители маршруток - это всего лишь единичные случаи плохого 

воспитания, а не среда, рождающая уродов. Что в паспортных столах не 

все говорят через губу, а в поликлинниках ... ну не повезло вам просто, под 

горячую руку попали...  

 



Но против статистики не попрешь. И многие утверждают, что 

даже нормальный интеллигентный выпускник юрфака через 

год работы в прокуратуре становится каким-то особенным, 

большим и тугим на ухо.  

 



 Вежливое обращение — залог эффективной коммуникации. Есть такое 
выражение: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Вот и здесь. Вежливое 
обращение задает тон всей беседы.  

 С помощью обращения можно подчеркнуть особенность отношений («дамы 
и господа», «друзья», «милочка», «гражданин»). 

 Обращаясь, мы хотим привлечь внимание собеседника, и здесь нам на 
помощь приходят: имена, названия по степени родства, по положению в 
обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. Это и есть 
вежливые обращения, которые и будут выступать в качестве обращений. 

 В неофициальном общении все  достаточно просто. Обращайтесь по 
имени, можно употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы 
(мамочка, доченька, сыночек), придающие слову чаще всего положительную 
окраску. 

 С незнакомыми людьми сложнее. Чаще всего в  России сейчас обращаются 
без конкретного названия адресата (простите, извините, скажите). Очень 
популярным способом выразить уважение к собеседнику является вежливое 
«пожалуйста». 

 Ученые - лингвисты путаются возродить в нашей стране культуру вежливых 
обращений, которые использовались в России до Революции. Но пока их 
попытки всеобщего использования «сударь», «сударыня» не увенчались 
успехом. Вы можете начать делать это самостоятельно. Правда, не 
удивляйтесь, что на обращения «барышня» будет удивленная реакция. 

 



Универсальное правило вежливого 

обращения: «вы»! 

Это  принято говорить всем незнакомым людям, за 

исключением детей, а также тем, кто занимает 

высокое общественное положение или старше по 

возрасту, хотя разница в 5-10 лет не всегда означает, 

что нужно автоматически переходить на «вы». Все 

зависит от степени знакомства и сложившихся между 

людьми отношений. При первой встрече, обращаться 

следует на «вы». 

 



 Вежливые поступки 

 Можно бесконечно говорить про вежливость, но она ничего не значит без 
действий. 

 Хотите быть вежливым? Совершайте вежливые поступки. 

 К ним относятся: 

 перевести бабушку через дорогу 

 уступить место в транспорте 

 не мусорить на улице 

 помочь нести тяжелую сумку 

 В сказках, как нельзя лучше показаны примеры хороших и плохих 
поступков, ярко описано вежливое поведение главных героев, мерзкое и 
грубое негативных героев отрицательных. 

 Вежливый поступок начинается с мотива, человек должен захотеть 
сделать какое-либо действие. Мотив дает смысловое обоснование тому, 
что произойдет. В отличие от мотива стимул — это внешний фактор, 
воздействующий на поведение. 

 Мотив плавно перетекает в намерение — желание совершить  вежливый 
поступок для достижения цели.  Правильный мотив освящает 
содержание намерений, делает их добрыми. 

 



Главное — принять правильное решение. И 

вежливый человек долго не думает. Он просто 

берет и делает вежливые поступки, делая наш мир 

лучше. 

Продумывать, как именно собираешься воплотить 

свои намерения, очень важно, иначе результат не 

совпадет с ожидаемым. Намерения и последствия 

часто не совпадают по нравственному смыслу, вот 

почему всякий поступок — это риск. Человек часто 

заблуждается в том, что хорошо, а что на самом 

деле плохо, а потому даже самые лучшие 

намерения подчас приводят к плачевным 

результатам 

 



8 качеств вежливого человека от великого 
Чехова 

 



 1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… 

 2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. 

Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом… 

 3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. 

 4) Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его 

глазах говорящего. 

 5) Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в 

другом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих 

душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не 

говорят: меня не понимают!.. 

 6) Они не суетны. 

 7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они 

жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… 

 8) Они воспитывают в себе эстетику. 



 «Добрые слова» 

 Ах, как нам добрые слова нужны. 
Не раз мы в этом убеждались сами. 
А может не слова — дела важны? 
Дела — делами, а слова — словами. 
Они живут у каждого из нас, 
На дне души до времени хранимы, 
Чтоб их произнести в тот самый час 
Когда они другим необходимы. 
Не стой в стороне равнодушно, 
Когда, у кого то беда. 
Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда 
И если кому-то, кому-то поможет 
Твоя доброта, улыбка твоя, 
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 
Что годы живешь ты не зря. 

 


