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ВВЕДЕНИЕ

Нет строгих правил этикета, которых вы должны 
придерживаться в Великобритании. Тем не менее, 
желательно продемонстрировать достойные манеры и 
уважение к местной культуре и традициям. Первый и 
самый важный шаг - это знать о четко различимых 
странах , которые образуют Великобританию . 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и 
Северной Ирландии. Граждане любой из этих стран могут 
называться «британцами». Этот термин также является 
наиболее безопасным для использования, если вы не 
уверены в его наследии. Если вы уверены , вы можете 
обращаться к различным жителям следующим образом: 
английский, шотландский, валлийский или ирландский. В 
то время как четыре страны имеют много обычаев, у 
каждой есть свой набор традиций и истории.

Этикет - это кодекс вежливого поведения в обществе. 
Знание о британском этикете поможет вам убедиться, что 
ваше поведение является вежливым и уместным, пока вы 
учитесь в Великобритании.



ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТРЕЧИ

При первой встрече с британцем он или она может 
показаться замкнутым и холодным, но это только первое 
впечатление. 
Британия не особенно тактильная страна. Из-за этого 
некоторые люди воспринимают британцев как совершенно 
неэмоциональных, в то время как другие воспринимают их 
как «жесткую верхнюю губу». Это относится к тому факту 
что у британцев есть эмоции, они просто очень хорошо 
прячут их. Когда верхняя губа человека начинает дрожать, 
это один из первых признаков того, что человек испытал 
глубокие эмоции. «Жесткая верхняя губа» - идиома их 
способности скрывать свои эмоции и сохранять 
невозмутимость. 

Рукопожатие является распространенной формой 
приветствия , но старайтесь избегать длительного 
зрительного контакта, так как это может заставить людей 
чувствовать себя неловко. Используйте фамилии и 
соответствующие названия, пока вам специально не 
предложили использовать имена. Будет правильно пожать 
руку всем, с кем вы знакомы, мужчинам и женщинам; 
соответствующий ответ на вступление - <Приятно 
познакомиться>.



ВРЕМЯ И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Британцы очень строги, когда дело доходит до 
пунктуальности. В Британии люди прилагают большие 
усилия, чтобы прибыть вовремя, поэтому считается 
невежливым опаздывать даже на несколько минут. 
Если вы задерживаетесь, обязательно сообщите об 
этом собеседнику. Вот некоторые ситуации, когда вы 
обязаны быть вовремя, а также ситуации, когда это 
целесообразно:
Для официальных обедов, обедов или встреч вы всегда 
приходите в назначенное время.

На публичные встречи, спектакли, концерты, фильмы, 
спортивные мероприятия, занятия, церковные службы 
и свадьбы лучше всего приезжать на несколько минут 
раньше.

Вы можете приехать в любое время в часы, указанные 
для чаепитий, приемов и вечеринок.

Британцы часто используют такие выражения, как 
«загляни в любое время» и «приходи ко мне в 
ближайшее время». Однако не принимайте это 
буквально. Чтобы быть в безопасности, всегда звоните 
по телефону, прежде чем посещать кого-то дома. Если 
вы получили письменное приглашение на мероприятие 
с надписью «RSVP», вы должны как можно скорее 
ответить отправителю , независимо от того , 
собираетесь вы на него или нет.



ЯЗЫК ТЕЛА И ДРЕСС-КОД

Британцы не очень заинтересованы в демонстрации 
привязанности на публике. Обниматься, целоваться и 
прикасаться -только для членов семьи и очень близких 
друзей.

Хотя в некоторых европейских странах вас могут 
обнимать и целовать 2 или 3 раза совершенно 
незнакомым человеком, маловероятно, что вы получите 
такой же прием в Великобритании. Социальные 
поцелуи становятся популярными в Британии, но это ни 
в коем случае не является принятой нормой. Например, 
мужчины редко целуются в Великобритании - это 
обычно жест, предназначенный для женщин. Поцелуи 
не подходят во многих профессиональных ситуациях. 
Если вы не уверены, придерживайтесь рукопожатия 

Чтобы дать хорошее рукопожатие:

Крепко возьмитесь за руку другого человека

Получите правильное давление - не раздавливайте 
руку другого человека, но в равной степени не 
предлагайте слабую руку

Убедитесь, что ваши ладони не потные. Слегка и    
осторожно похлопайте по одежде, прежде чем пожать 
кому-нибудь руку, если это необходимо.

Не делайте рукопожатие слишком долгим. Пожмите 
руку только два или три раза, прежде чем отпустить.



Сопровождайте рукопожатие с прямым зрительным 
контактом и улыбкой.

Держаться за руки как друзья в Великобритании довольно 
необычно. Вместо этого более распространенным для подруг 
является связывание рук. Для друзей-мужчин, как правило, 
нет контакта. Держаться за руки обычно только для 
отношений между родителями и детьми или между 
партнерами (например, подруга и парень, муж и жена).

Вам также следует избегать громких публичных разговоров 
или чрезмерных жестов во время общения. Англичане любят 
определенное количество личного пространства. Не стойте 
слишком близко к другому человеку и не обнимайте его за 
плечо. Когда дело доходит до одежды, нет никаких 

ограничений и ограничений в том, как одеваться. Просто 
убедитесь, что вы соблюдаете общие правила в формальных 
ситуациях. Наблюдение покажет, что люди в больших городах 
одеваются более формально, особенно в Лондоне. Мужчины и 
женщины носят шерсть и твид на различные случаи. Брюки, 
свитера и куртки подходят для мужчин и женщин. Не 
надевайте блейзер на работу - это одежда для  выходного 
дня. В формальных случаях всегда выбирайте одежду, 
которая соответствует дресс-коду . При посещении 
праздничного ужина или культурного мероприятия, такого как 
концерт или театральное представление, лучше одеться 
официально



ОБЩИЙ СОВЕТ

Мужчины должны открывать двери для женщин и стоять, когда женщина входит в комнату, хотя для мужчин и женщин принято 
держать двери открытыми друг для друга, в зависимости от того, кто первым входит в дверь. Важно уважать стремление 
британцев к личной жизни. Не задавайте личных вопросов о происхождении и происхождении семьи, профессии, семейном 
положении, политических предпочтениях или денежных проблемах. Нарушать очередь считается крайне невежливым, поэтому 
никогда не продвигайтесь вперед в очереди. Также считается очень грубым пытаться звучать по-английски или подражать их 
акценту. Помните, что юмор всегда присутствует в английской жизни. Он часто самоуничижительный, ребристый, 
саркастический. Постарайтесь не обижаться. Культурный этикет гласит, что при приглашении в чей-то дом, вы должны 
принести небольшой подарок для хозяйки. Дарите цветы, шоколад, вино, шампанское или книги. Не стесняйтесь выражать 
свою благодарность и поблагодарите о приглашении на следующий день с письмом или телефонным звонком.



ЖЕНСКИЕ ПРАВИЛА

Женщины в Британии имеют право на равное уважение и 
статус как мужчины, как на работе, так и в повседневной 
жизни . Британцы имеют обыкновение использовать 
«ласковые» имена при обращении к кому-либо, поэтому не 
обижайтесь, если они называют вас любовью, дорогушей или 
дорогой. Они обычно используются и не считаются грубыми. 
Для иностранной женщины приемлемо, но может быть 
неправильно истолковано, пригласить на ужин английского 

мужчину. Лучше придерживаться обеда. Кроме того, если вы 
хотите оплачивать еду, вы должны указать это в самом 
начале. Помните, что на публике уместно скрещивать ноги на 
лодыжках, а не на коленях.



ЧАЙ

В Великобритании чай является неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Это является частью повседневной 
жизни многих британцев и выполняет многие социальные 
функции. В Великобритании чай имеет долгую историю, если 
вы хотите узнать больше о ней,то найдите информацию в 
интернете или библиотеке.

В современной Британии мы не любим ничего больше, чем 
«поднимать ноги» и наслаждаться «чашкой чая» или 
«варевом». Вам предложат чашку чая в любой точке 
Великобритании, и, пока вы путешествуете, вы обнаружите 
множество чайных магазинов и кафе.

Послеобеденный чай - важная традиция в Великобритании, и 
стоит соблюдать её, пока вы здесь.

Вот несколько советов о том, как вежливо пить чай в 
Великобритании:

Если вы в группе, вам может быть подан чайник чая. Если 
чайник находится рядом с вами, вежливо наливать чай для 
остальной части группы.

Сначала следует налить чай, а затем добавить молоко и сахар.

Если ваш чай слишком горячий, чтобы пить, не дуйте на него. 
Подождите, пока он остынет.

Никогда не хлебайте чай!

Если у вас чай со сливками, самый распространенный способ 
приготовления лепешки - разрезать её пополам, сначала 
намазать вареньем, а затем добавить взбитые сливки сверху.



Очередь в магазинах 

В Великобритании, где масса людей, вы найдете 
упорядоченную очередь. Британский этикет гласит, что 
когда вы прибываете, вы присоединяетесь к концу 
очереди, так что каждый человек получает услугу в том 
порядке, в котором он прибыл. Мы «ждем своей очереди» 
в очередях. Понятие упорядоченной очереди опирается 
на то, что все в очереди согласны с тем, что это 
справедливо. Это считается несправедливым, если кто-то 
присоединяется к очереди и вмешивается.

Очередь может показаться очень странной, если вы к ней 
не привыкли, однако, если вас «подталкивают», она 
считается очень грубой и несправедливой по отношению 
к другим людям, которые ждали. Если вы сомневаетесь, 
спросите «это конец очереди?», Чтобы никого не обидеть.

Общей чертой британцев является то, что, несмотря на 
то, что всех в очереди раздражает кто-то, кто вмешался, 
очень немногие люди будут просить этого человека 
пройти в конец очереди. Британцы не любят устраивать 
сцены,но они также хотят, чтобы люди знали, что их 
раздражают тонкими способами. Вместо этого люди 
будут качать головой, закатывать глаза, напрягаться и / 
или иметь злое выражение лица. Они также могут 
жаловаться человеку, стоящему рядом с ними в очереди.



ОБСУЖДЕНИЕ ДЕНЕГ

В отличие от большинства стран, обсуждение вопроса о том, 
сколько вы зарабатываете или сколько стоит (что угодно, от 
стоимости одежды до цены дома), согласно британскому 
этикету, традиционно это является строго запретной темой. 
Иногда британцам неловко обсуждать деньги, и это может 
показаться грубым.

Если вы разговариваете с кем-то незнакомым , лучше 
избегать темы денег и личного богатства. Обсуждайте деньги 
только в том случае, если другой человек поднял этот вопрос 
- тогда вы знаете, что ему удобно говорить об этом 
Определенно не спрашивайте кого-то, сколько они 
зарабатывают. Если вы говорите о том, сколько денег у вас 
есть, и обо всех вещах, которые вы купили, это можно 
рассматривать как хвастовство, особенно когда оно 
усиливает разницу между вашим финансовым положением и 
состоянием человека, с которым вы разговариваете.

Тем не менее, ситуация меняется, и британцы более открыты 
для обсуждения таких вещей, как цены на жилье или 
стоимость их отпуска. Но обычно это происходит, если 
купленный ими товар воспринимается как выгодная покупка, 
например, если он купил свой дом ниже рыночной стоимости, 
потому что продавец хотел быстрой продажи или получил 
действительно выгодную сделку на свой товар.



РЫЦАРСТВО 
Рыцарство считается очень британской чертой и 
отличительной чертой джентльмена. В древнеанглийской 
литературе женщины падали в обморок от рыцарских 
поступков!

В современном британском этикете рыцарство по-прежнему 
вызывает восхищение, однако мужчины должны быть 
осторожны, чтобы их рыцарское поведение не 
покровительствовало современным независимым 
женщинам. Например, взяв пальто и положив его в лужу, 
чтобы дама могла наступить на него и не промочить ноги 
(классическая особенность романов Джейн Остин), 
возможно, не получит благодарности, которую она получила 
бы в 1800 году.

Некоторые примеры современного ‘рыцарства’ в 21 веке 
включают в себя:

-предлагать даме свое место в поезде, если она стоит;

-открывать дверь для леди;

-предложить донести тяжелую сумку для леди;

-предлагать свою куртку даме, если ей холодно.



ПОГОДА

В Британии любят говорить о погоде! Возможно, это 
связано с непредсказуемостью погоды в Великобритании и 
их неспособностью подготовиться к экстремальным 
погодным условиям. Например,жизнь в Великобритании 
останавливается, если выпадает более нескольких 
дюймов снега.

Разговор о погоде служит ’ледоколом’. Когда британский 
человек встречает незнакомца, «безопасным» предметом 
обсуждения является погода. Функция разговора состоит в 
том,чтобы инициировать контакт между двумя людьми. 
Разговор, как правило, отвлекает внимание, когда 
обнаруживается общее мнение, но погода в 
Великобритании дает им множество тем в качестве 
отправной точки.



БРИТАНСКИЙ ЮМОР 

Британский юмор ошибается в сторону сарказма и 
часто сосредоточен на реальной жизни, иногда на 
болезненные наблюдения за собой и другими. 
Британцы используют юмор, чтобы улучшить ситуацию 
и поднять настроение. Например, если вы проводите 
много времени в своей спальне, ваша семья может с 
сарказмом спросить: «Почему вы прячетесь в своей 
комнате? Ваши волосы стали розовыми ?! ». В этом 
случае ваша семья не думает, что ваши волосы стали 
розовыми. Они заметили, что вы проводите много 
времени в своей комнате, и они шутят, что это может 
быть потому, что ваши волосы стали розовыми.

Поначалу вам может быть трудно привыкнуть к этому, 
но самое главное, чтобы вы не принимали британский 
юмор всерьез. Если вы можете смеяться над собой, вас 
будут хорошо любить и уважать.

Если вы будете рассказывать хорошие шутки, вы 
будете очень популярны здесь, потому что британцы 
любят шутки! У них даже есть день, посвященный им - 
День дурака 1 апреля.
Ключом к рассказу хорошей шутки является не только 
сама шутка, но и ее передача нужной аудитории. Шутка 
может оттолкнуть или вызвать обиду в неправильном 
контексте. Рассказывать анекдот может стать хорошим 
способом ‘сломать лед’ и завести новых друзей. Просто 
убедитесь, что ваша аудитория оценит шутку, которую 
вы рассказываете.



Вот небольшой тест для закрепления полученных знаний: 

Выберите верное утверждение 

1)-Британцы очень открытые люди при первой встречи 

   -При первой встрече британцы ведут себя сдержанно и немного 
замкнуто 

2) -Вы можете прийти в любое время, даже не предупредив 
собеседника.В Британии это допустимо 

    -В Великобритании к теме пунктуальности относятся очень строго, 
нельзя опаздывать даже на несколько минут. 

3)-Британцы не заинтересованны в демонстрации своих 
эмоций.Объятия и поцелуй только для родственников и близких 
людей . 

   -В Британии люди обнимаются и целуются даже при первой 
встрече.Они очень открытые люди. 

4)-Если вы пьёте чай в группе, то чай наливает тот, кто пригласил. Если 
ваш чай слишком горячий-просто подуйте на него.Сначала вы 
добавляете молоко и сахар ,потом наливаете чай. 

   -Чай наливает тот, к кому ближе всего чайник.Если ваш чай 
слишком горячий, то просто подождите ,пока он остынет.Сначала вы 
наливаете чай, потом добавляете молоко и сахар.

Проверим себя!
Заключение



5)-В очереди нужно вести себя вежливо, соблюдать порядок и с 
уважением относиться к другим людям. 

   -В Великобритании считается нормой проходить без очереди, 
толкаться и возмущаться другими людьми. 

6)-Британцы любят показывать и хвастаться своим заработком и 
состоянием.Тема обсуждения финансов является отличным началом 
знакомства. 

   -Тема доходов и обсуждение денег считается запретной темой.Но 
ситуация меняется, когда дело касается выгодной покупки или 
способа сэкономить. 

7)-Любые рыцарские поступки считаются устаревшими и 
неуместными в современной Великобритании. 

   -Даже сейчас рыцарские поступки вызывают восхищение ,но 
мужчины должны быть осторожны, чтобы не обидеть женщину. 

8)-Из-за непредсказуемости погоды на территории 
Великобритании ,люди считают неуместными разговоры о погоде. 

   -Британцы очень любят говорить о погоде! Эта тема считается 
самой удачной для начала знакомства. 

9)-Люди в Великобритании очень любят шутить и их юмор чаще всего 
сосредоточен на реальной жизни. 

   -Британцы не воспринимают шутки всерьёз и сильно обижаются, 
если над ними  пошутили.


	Проверим себя!

