
    

Библиотечный урок №4
 

 

Правила этикета
 

 



БУДЬ ВЕЖЛИВЫМ И

ВОСПИТАННЫМ!!!

И МИР ТЕБЯ ПОЛЮБИТ !!!



ЗНАЮТ ЛЮДИ С ДЕТСКИХ ЛЕТ,
«ЧТО ТАКОЕ – ЭТИКЕТ»…

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА  ПОМОГУТ ТЕБЕ СТАТЬ ВОСПИТАННЫМ, ВЕЖЛИВЫМ И
ДРУЖЕЛЮБНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЗНАЯ ЭТИ ПРАВИЛА, ТЫ СМОЖЕШЬ БОЛЕЕ ЛЕГКО
И ПРОСТО ОБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ, БЛИЗКИМИ И
СОВСЕМ НЕЗНАКОМЫМИ ТЕБЕ ЛЮДЬМИ. БЕЗ ТРУДА НАУЧИШЬСЯ, КАК
ПРАВИЛЬНО ЗДОРОВАТЬСЯ, ДАРИТЬ ПОДАРКИ И ПРИНИМАТЬ ИХ, КАК ХОДИТЬ В
ГОСТИ, ГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ И МНОГОМУ ДРУГОМУ…



      Первое, что мы делаем при встрече
со знакомым человеком — это 
 здороваемся. 

      Воспитанный человек никогда не
ждет, что с ним поздороваются.

       Не давай опередить себя – делай
это сам, особенно если встречаешь
знакомого старше себя по возрасту.

        Приветствуем его первым. 

ПРАВИЛА

ПРИВЕТСТВИЯ 

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!



 

 

БА - КОГО
Я ВИЖУ!!!

       Неприлично махать руками и кричать,  если
люди, с которыми ты хотел бы поздороваться,
находятся далеко от тебя. Достаточно будет,
встретившись с ними взглядом, просто приветливо
кивнуть им.    
       Никак нельзя назвать приветствием громкие,
удивленные возгласы: «ба — кого я вижу», «ну
наконец-то», «где ты пропадал».
        Не бойся лишний раз поздороваться с
человеком, если повстречал его в течение дня не
однажды. Поприветствуй его улыбкой, либо кивком
головы, или легким взмахом руки.



•   Любое общение начинается с приветствия. По
этикету, приветствовать человека нужно словами:
«Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый день!»,
«Добрый вечер!». Это наиболее распространенные и
приемлемые формы приветствия. Среди близких
людей чаще всего принято говорить «привет».
•   В приветствии очень важна интонация, теплая и
дружелюбная, потому что даже обычные
приветственные слова, высказанные грубым или сухим
тоном, могут обидеть человека, с которым вы
здороваетесь. А если при словах приветствия вы
будете улыбаться, это сразу расположит к вам
человека. Только улыбка должна быть искренней.
•   Приветствие принято сопровождать поклоном,
кивком головы, рукопожатием, объятиями. Во время
приветствия не следует опускать глаза. Нужно
встретиться взглядом с тем, кого вы приветствуете, а
иначе человек подумает, что вам неприятно с ним
общаться, что вы что-то скрываете и т. д. Во время
приветствия неприлично держать руки в карманах. Это
выражает неуважение к собеседнику.



ЗДРАВСТВУЙТЕ!
•   Если вы увидели знакомого, который приближается к вам, не
нужно кричать «Здравствуй» издалека. Дождитесь, когда
расстояние между вами сократится до нескольких шагов, и тогда
поприветствуйте его.

•   Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с
незнакомым вам человеком, следует поздороваться и вам.

•   Если вы встречаете знакомого в компании незнакомца, нужно
поприветствовать их обоих. Также нужно поприветствовать всех в
группе, к которой вы подходите.

Если вы идете в группе и встречаете своего знакомого,
необязательно знакомить с ним остальных. Можно, извинившись,
на несколько секунд отойти в сторону и поговорить со знакомым.
Но не затягивайте разговор, ведь вас ждут другие люди.

•   Обязательно нужно приветствовать тех людей, с которыми
часто встречаетесь, даже если вы с ними и не знакомы. Например,
с продавцом ближайшего магазина, с почтальоном, соседями из
подъезда. Это элементарная вежливость.

•   Если вы входите в комнату, где находится много людей, нужно
не здороваться с каждым в отдельности, а сказать общее
«здравствуйте».



     Часто здороваясь, люди обмениваются
рукопожатиями. 

•     Первыми подают руку старшие младшим, а не
наоборот.
•     Среди ровесников первыми подают руку
женщины мужчинам.
•     Если встречаются две супружеские пары, то
сначала здороваются друг с другом женщины,
затем мужчины приветствуют женщин, после этого
мужчины здороваются между собой.
•     Перед рукопожатием мужчина должен
обязательно снять перчатку. Женщине это делать
необязательно. Однако, приветствуя заметно
старших по возрасту, перчатку должны снимать
все.

       Первыми приветствуют младшие старших,
мужчины — женщин.
•     Женщина первой приветствует мужчину, если он
намного старше ее. Исключения из этого правила:
вошедший в комнату, будь то мужчина или
женщина, первым здоровается с присутствующими,
уходящий — первым прощается с остающимися.
•     Здороваясь с мужчиной, женщина должна
первая подать руку. Если она ограничивается
поклоном, мужчине не следует протягивать ей руку
•     Мужчина всегда встает (за исключением очень
пожилых и больных, которым трудно подниматься),
здороваясь и с женщинами, и с мужчинами.
Женщина, здороваясь с мужчиной, не встает.
Исключения; хозяйка дома, принимая гостей, всегда
встает, здороваясь с ними.

*Историческая справка
 Рукопожатие - рыцарский ритуал произошёл от движения

рук, показывающих, что у  рыцарей них нет оружия. 



КАК ПРАВИЛЬНО РАЗГОВАРИВАТЬ ПО  
 ТЕЛЕФОНУ



• Неприлично звонить человеку до 8 утра и после 9 вечера. Разве
что произошло что-то очень важное и неотложное.
• Начать телефонный разговор лучше всего с приветствия. Очень
разумно будет спросить, могут ли с тобой сейчас поговорить, и не
отвлекаешь ли ты своим звонком от дел.
• Если позвонили не тебе, а попросили пригласить к телефону кого-
то из близких, очень бесцеремонно задавать вопросы типа: «а кто
это?» или «зачем он вам нужен?». Человек сам представится или
расскажет о цели звонка, если посчитает нужным. Однако было бы
очень любезно с твоей стороны во время отсутствия того, кому
звонят, поинтересоваться – не передать ли что-либо.
• Не забывай, подняв трубку, отвечать на приветствие.
• Если ты набрал номер и услышал в трубке незнакомый тебе голос
– неприлично спрашивать: «А кто это?». Поздоровайся и
представься сам, после чего попроси к телефону того, кто был тебе
нужен.



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ 
•   Не хвастайся. Не унижай собеседника, стараясь его подколоть или
возвыситься за его счет.
•   Если тебе задают вопросы — обязательно отвечай на них.
•   В компании невежливо шептаться с кем- то одним. Остальные могут
подумать, что вы говорите о них гадости, либо могут предположить,
что вы пренебрегаете ими.
•   Не вмешивайся в беседу двоих, когда они говорят наедине. В этот
момент лучше всего деликатно удалиться.
•   Не имей привычки жаловаться. Образ постоянного нытика
отталкивает людей.
•   Старайся запоминать, о чем вы говорили в прошлый раз, чтобы при
новой встрече показать собеседнику, как он вам был интересен.
•   Не засоряй свою речь ругательствами, жаргонными и грубыми
словами.
•   Старайся говорить не слишком громко, особенно в общественном
месте. Поверь, слушают не того, кто громче кричит, а того кто умеет
говорить интересно и умно.

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ

 



•   Согласно правилам этикета, при входе в
городской транспорт мужчины должны
пропускать вперед себя всех женщин.
•   Каждый, уважающий себя человек, не
будет расталкивать локтями всех входящих
пассажиров и протискиваться первым,
чтобы занять свободное местечко. В
первую очередь он пропустит пожилых
людей, инвалидов, беременных женщин и
женщин с детьми. Поможет им подняться в
салон.
•   Не останавливайся у входа (если ты не
выходишь на следующей остановке), а
пройди в середину салона – оставь место
людям, которые заходят после тебя.
•   Входя в транспорт, нужно снимать
рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть
(иногда даже запачкать) людей.
•   Всегда уступай место пожилым людям,
малышам, женщинам с тяжелыми сумками,
когда ты сел, а свободных мест больше нет.



•   В общественном транспорте не
стряхивают снег или капли дождя с одежды,
не едят, не входят с мороженым в руках и,

конечно, не курят.
•   В салоне не причесываются, не чистят
ногти, не ковыряют в носу, зубах, ушах…

•   Побереги свое зрение – не читай во время
движения транспорта.

•   Не разглядывай в упор пассажиров, не
опирайся на них всем телом.

•   Если салон переполнен, ты едешь стоя и
тебе неудобно держаться за поручни, потому

что в руках у тебя торт или цветы, не
стесняйся — можно вежливо попросить

сидящих подержать их.
•   В транспорте неприлично громко смеяться
и разговаривать, обсуждать свои проблемы
по телефону и спорить во всеуслышание с

друзьями. Если тебе человек сделал
замечание – не груби, возьми это себе на

заметку!
 

•   Домашних животных: кошек, птиц, мелких
грызунов принято перевозить в специальных
клетках; собак — непременно в наморднике.

•   К выходу надо готовиться заранее
(особенно, если много пассажиров).

Спрашивай у стоящих впереди: “Вы выходите
на следующей остановке?” Извиняясь,

попроси разрешения тебе пройти, но ни в
коем случае не расталкивайся, прокладывая

себе дорогу, «набрав в рот воды».
•   Если ты едешь с девочкой, то должен

постараться выйти первым, помочь своей
спутнице спуститься со ступенек, подав при

этом ей руку.
 Будь доброжелательным, внимательным и

вежливым!
Надеемся, что ты хорошо усвоил правила
поведения в общественном транспорте и

теперь всегда будешь помнить о них в любой
поездке по городу.

 



Если не знаете, как поступить, поступайте по этикету.
Наталья Немировская

 
Хорошие манеры - лучшая защита от плохих манер тех,

кто нас окружает.
Филип Честерфилд

 

Учтивые манеры оттеняют достоинства и придают им
приятность.

Жан де Лабрюйер
 

Этикет - как раз та черта характера, которая делает
человека привлекательным.

Георгий Александров
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