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 Важность и необходимость приветствия в жизни человека 

 

«Здравствуйте!» 

Добрая ласковость слова 

Стерлась на нет 

В ежедневном привете, 

«Здравствуйте!» -  

Это же – будьте здоровы, 

Это же – дольше живите на свете» 

Всемирный день приветствий придумали два брата-американца в разгар 

холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. «Нужен 

простой, но эффективный поступок», - решили они и отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира. Отправленные письма не 

содержали каких-либо призывов, в них только предлагалось поприветствовать 

еще кого-нибудь. 

Приветствие сопровождает нас на протяжении всей жизни, и интерес к 

нему заметно вырос в последние годы, поэтому тема исследования, бесспорно, 

актуальна.  

Я знаю немного приветствий, относящихся к нашему времени, но ведь в 

Древней Руси, несомненно, существовало много различных приветствий, 

помогающих в работе, сулящих удачу и тд. Мне стало интересно, а какими 

приветствиями пользовались наши далёкие предки и сохранились ли эти 

приветствия в наше время, а также меня заинтересовало значение приветствий 

в прошлом и настоящем.  

 Возникает проблема: знаем ли мы традиции приветствия в прошлом и 

настоящем 

Гипотеза: я предполагаю, что в современном мире люди практически не 

используют старых форм приветствия 

Цель работы: исследовать историю приветствия и выяснить, знают ли 

современные школьники старые формы приветствия 

Объект исследования: приветствия  

Предмет исследования: приветствие в прошлом и настоящем 

Задачи: - изучить литературу по теме; провести опрос учащихся нашей 

школы; по результатам опроса оформить выводы исследования; 

Методы: м. анализа документов; м. наблюдения; м. анкетирования 

Глава I  



 Из истории приветствия на Руси  

В первой главе мы рассказываем о том, когда возникло приветствие и 

какие приветствия были приняты в Древней Руси. 

В древнерусской традиции было принято, произнося слова приветствия, 

пожелать собеседнику что-нибудь хорошее. [2, с 67] 

 В старину на Руси приветствовали всех по-разному, это зависело от того, 

чем занимался человек, которого приветствуют:  

«Хлеб да соль» или «чай да сахар» - говорили тем, кто ест или пьѐт, желая, 

чтобы у них всегда на столе была еда. 

Приветствуя словами «Море под коровой» - желали надоить много молока. 

Знаете ли вы, кого приветствовали словами: «Спорынья в квашню» - так 

приветствовали хозяйку, которая месила тесто. Спорынья – это удача, чтобы 

хлеб удался. А вот ещё приветствия с такими словами: «Спорынья стряпать» - 

при приготовлении пищи, «Спорынья на шерсточку- при прядении.  

Ну а это старинное приветствие нам известно: «Сколько лет, сколько зим!» 

так приветствовали друзей после долгой разлуки.[3, с 115] 

Вот как интересно приветствовали раньше люди друг друга на Руси, не 

жалели друг для друга доброго слова. 

 

 Глава II 

 Традиции приветствий в разных странах 

В главе 2 мы рассказываем о традициях приветствий в разных странах. 

Самоанцы обнюхивают друг друга.  [8, 28.02.2013] 

В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно 

прижимают к груди. В Кении в знак глубокого уважения, представьте себе, 

плюют на встречного.У некоторых индейских племен принято при виде 

незнакомого человека сидеть на корточках с выпученными глазами и с 

высунутым языком. Если ты увидел тибетца, немедленно покажи ему язык. 

 

 Глава III 

 В 3 главе мы рассказываем о значении и смысле русского приветствия 

«здравствуйте». 

 Емкость слова "здравствуете!" поразительна. В нем уместилась 

формулировка русской национальной идеи: мерилом всех ценностей для 

русского является здоровье человека. Иметь много детей и внуков и жить в 

здравии – таков идеал русских людей.[6, 13.03.2013]  

 «Здравствуйте», действительно, самое востребованное приветствие 

русских людей, это подтверждает и наше анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 



Результаты анкетирования 
Вопросы анкеты Ответы 

1. Какие слова приветствия Вы знаете? 100% 

2. Как Вы думаете, какое значение имеет пожелание 

«здравствуйте»? 

56% 

3. Какое значение, по-вашему, имеют следующие пожелания и к 

кому они могли быть обращены: 

Попытались 

ответить: 

а) «Спорынья в квашню» 16% 

б) «Беленько тебе» 21,5% 

в) «Улов на рыбу!» 64,5% 

г) «Здорово ль парился?» 45,2% 

д) «Свеженько тебе!» 11,8% 

 

Из 93-ёх опрошенных учащихся 5 - 9-ых классов 93(100%) респондента в 

первом вопросе анкеты сразу же указали слово «здравствуйте», а далее указали 

приветствия: «привет», «здорово», «как дела» и даже «хай». 

Второй вопрос анкеты: «Как Вы думаете, какое значение имеет пожелание 

«здравствуйте»? лишь 56% учащихся отметили, что приветствие 

«здравствуйте» означает пожелание здоровья, остальные считают, что это 

просто этикетное слово.  

Третий вопрос вызвал сомнение практически у всех опрашиваемых. 

Немногие учащиеся (31,2%) попытались объяснить значение некоторых 

старорусских приветствий:  

1.«Спорынья в квашню»- 15 учащихся (0 правильно) 

2.«Беленько тебе!» - 20 учащихся (0 правильно) 3. «Улов на рыбу!» - 62 

учащихся (60 правильно) 

4. «Здорово ль парился?» - 55 учащихся (42 правильно) 5. «Свеженько 

тебе!»- 11 учащихся (0 правильно) 
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Рис. 1. Результаты анкетирования 

 

Очевидно, что приветствия «в» и «г» удалось объяснить ребятам 

(догадались по знакомым словам), но вот остальные приветствия были 

незнакомы ребятам. Практически все учащиеся попросили объяснить значение 

всех приветствий после заполнения анкеты.  

 Следовательно, наша гипотеза (в современном обществе люди 

практически не используют старых форм приветствия) подтвердилась. Как же 

люди будут использовать старые формы приветствия, если они их не знают? 



Наша работа поможет учащимся познакомиться с разными формами 

приветствия и, возможно, некоторые им пригодятся в жизни. 

Приветствие – обычай, пришедший к нам с древних времен, и до сих пор с 

приветствия начинается любой разговор, слова приветствия мы произносим по 

нескольку раз в день; приветствие отличает любого вежливого человека и даёт 

заряд бодрости и хорошего настроения на целый день… 
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