
Приветствие. 

 С древних времен люди оказывают друг другу почтение посредством приветствий. 

Современные правила этикета предъявляют к культуре приветствия следующие 

требования по их очередности: 

• при встрече мужчина первым приветствует женщину; 

• проходящий человек первым здоровается со стоящими людьми; 

• молодой человек первым здоровается с женщинами, со старшими по возрасту и 

положению, но руку при этом первым протягивать не следует – эта инициатива 

принадлежит женщинам; 

• входящий в помещение, где уже находятся другие люди, также здоровается первым. Это 

касается и женщин; 

• в том случае, когда встречаются люди равного статуса, первым здоровается тот, "кто 

лучше воспитан"; 

• когда на улице встречаются две знакомые пары, то вначале здороваются женщины, затем 

мужчины с женщинами и только потом мужчины; 

• если мужчина идет по улице в обществе женщины, то оставлять ее, чтобы самому 

подойти к знакомому, невежливо. В крайнем случае, надо представить этого знакомого 

женщине; 

• если вас поприветствовал незнакомый человек, то ответьте ему тем же (может быть, вы 

его просто не узнали?); 

• при постоянных встречах с одним и тем же человеком (например, с сотрудником другого 

отдела), с которым вы не знакомы официально, его необходимо приветствовать. Может 

быть, знакомство состоится позднее; 

• при встрече со знакомыми (коллегами) несколько раз в течение дня рекомендуется 

использовать вежливые формулировки приветствий или, если все исчерпаны, можно 

просто улыбнуться, вежливо кивнуть головой, но не следует отворачиваться и делать вид, 

что вы его не заметили. Сервантес справедливо и остроумно заметил: "По части учтивости 

лучше пересолить, чем недосолить"; 

• задавая вопрос незнакомому человеку, если вы хотите о чем-то спросить, не забудьте 

вначале поздороваться с тем, к кому обращаетесь. 

При приветствиях в деловом этикете сохраняется принцип субординации. Например, 

стоящие возле дверей аудитории студенты первыми приветствуют проходящего мимо 

профессора, а секретарь (женщина) первой приветствует своего руководителя (мужчину). 

Конечно, это не означает, что старший по должности непременно должен ждать 

приветствия младшего. Он может поздороваться не только словом, но и жестом, мимикой, 

улыбкой, что, ни в коей мере не уронит его авторитета. 

Светский этикет предписывает мужчине вставать при приветствии женщины или 

старшего по возрасту. Согласно деловому этикету в деловой обстановке женщина также 

приветствует входящего сотрудника (сотрудницу) вставая, если входящий значительно 

выше по должности. 

При приветствии лучше всего пользоваться традиционным "Здравствуйте", 

добавляя к словам приветствия обращения по имени и отчеству: "Здравствуйте, Виктор 

Петрович!" 

"Доброе утро" принято говорить до 12.00 ч, "Добрый день" – до 18.00 ч, "Добрый 

вечер" – после 18.00. Три последних приветствия не рекомендуется обращать к 

вышестоящим лицам, хотя последние могут таким образом обращаться к нижестоящим. 



Нарушением этикета будет обращение к вышестоящим лицам, после приветствия 

со словами: "Как дела?", "Как поживаете?" и т.д. 

 


