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Инструкция № 

 

Поведение в общественных местах 

 
Будь вежлив с окружающими или прохожими. Не забудь извиниться, если причинил 

другому беспокойство или неудобство. 

Не смотри пристально на окружающих. Не показывай пальцем на людей или предметы. 

Не оборачивайся и не смотри вслед прошедшим людям. Не ешь, идя по улице. 
Придя в театр, в гардеробе мужчина помогает женщине раздеться и лишь после этого 

снимает пальто с себя. Одеваясь, он должен вначале помочь одеться женщине, взяв 

у гардеробщика ее одежду. 

Если в вашем ряду сидят люди, то проходить на свое место следует спиной к сцене 
и лицом к сидящим, стараясь не заставлять их подниматься. 

Извиняйтесь за причиненное беспокойство тихим голосом или кивком головы. 

В кино, войдя в зал, не забудь снять шляпу. Мужчина должен снять шляпу в фойе. 
Неприлично во время спектакля или показа фильма разговаривать, шуршать бумажками, 

разворачивать конфеты и т. п. 

В рестораны, кафе и другие подобные заведения мужчина всегда должен входить первым, 

женщина за ним. Входя в вестибюль, мужчина должен снять шляпу, фуражку, при выходе 
надеть ее он сможет только в дверях. 

Если вы в ресторане, кафе встретили своего знакомого и пригласили его присоединиться 

к вашей компании, его нужно представить всем окружающим за столом. Представляемый, 

независимо от того, мужчина это или женщина, стоит. Мужчины, которым представляют 
знакомого, должны встать, женщины могут сидеть. Когда подходит женщина, встать 

должны все — и мужчины, и женщины. Обмениваться рукопожатиями не обязательно. 

Когда женщина садится в автомобиль, ей не следует «вступать» в него сначала одной, 

а потом и другой ногой. Удобнее будет, слегка присев на сиденье, втянуть ноги. Выходя 
из автомашины, обе ноги надо одновременно поставить на асфальт. 

Садясь в автомобиль, следует пропустить женщину вперед. Выходя из него, мужчина 

должен выйти первым и помочь женщине, предложив ей руку. 

На улице мужчина должен идти слева от женщины. Если идут трое, наиболее почетное 
место — посередине, второе — справа, и последнее — слева. Если мужчина идет с двумя 

женщинами, он должен занимать место в центре между ними, чтобы можно было оказать 

внимание обеим. 

Мужчина немного опережает женщину, когда открывает дверь для нее и входит 
в помещение вслед за женщиной. 

Не забудьте извиниться, если причинили другому беспокойство или неудобство. 

Совершая поездки, не забудь обратить внимание на свою одежду. В некоторых случаях, 

например, путешествуя на пароходе, следует справиться об общепринятой одежде. 
Путешествуя за границей, не забывай, что по твоему поведению судят о нравах твоей 

страны. Соблюдай правила и обычаи страны, где находишься. Не забывай, что во многих 

странах запрещено фотографирование из окна поезда, парохода или самолета. 

Отъезжая на поезде, не загораживай окна вагона без необходимости, так как твои 
спутники, возможно, также желают с кем-нибудь проститься. В купе не открывай окно, 

не спросив предварительно согласия других пассажиров. 

При поездке в поезде рекомендуется брать с собой не авоськи и нейлоновые пакеты, 

а дорожные сумки или чемоданы. 



В купе следует вести себя корректно. Неприлично класть ноги на противоположное 

сиденье, курить, слишком громко разговаривать, веселиться, петь, свистеть и т. д. 

Представляться спутникам, с которыми едете в одном купе, не обязательно. Однако 
при входе в купе нужно поздороваться, а при уходе попрощаться. 

Не смущайся тем, что не знаешь размера чаевых, которые нужно давать по окончании 

поездки. Об этом можно справиться у попутчика, который опытней тебя. Стоимость 

билетов на многих авиалиниях включает в себя чаевые. 
За рулем автомобиля помни не только о правилах движения, не забывай об удобствах 

и спокойствии других водителей и пешеходов. Не сигналь, если в этом нет 

необходимости. Проезжая по мокрой, грязной улице, не забывай, что твоя машина может 

забрызгать грязью пешеходов и другие машины. При пользовании общественными 
средствами транспорта не следует толкаться, нарушать очередь. При этом правила 

хорошего тона рекомендуют пропустить вперед себя пожилых людей, женщин, матерей 

с детьми, больных и инвалидов. Молодые люди должны уступать место женщинам 

и пожилым. 
Поведение в общественном месте: сорить, бросать на пол использованные билеты, 

бумажки и другой мусор неприлично. 

 


