


Общие нормы поведения, рекомендуемые 

для большинства стран мира: 

 проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с его образом жизни; 
 строго соблюдать законодательство страны пребывания, воздерживаться от 

сомнительных знакомств, избегать поездок по неблагополучным районам; 
 быть терпеливым, не грубить, не унижать достоинства представителей местного 

населения; 
 не махать на человека рукой, что во многих странах является демонстрацией 

пренебрежения или презрения; 
 уважать обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к 

местной культуре, не допускать оскорбительных высказываний по отношению к 
руководителям страны, не вступать в конфликт с представителями 
правоохранительных органов; 

 не использовать часто встречающиеся в голливудских фильмах оскорбительные 
жесты (вытянутый средний палец, поворот пальцем у виска и др.) и нецензурные 
выражения на английском языке, к тому же в агрессивной форме; 

 не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику 
и в целом оскорбления на любом языке; 

 воздерживаться от нелицеприятных оценок манер поведения местных жителей и 
их языка и их языка или культурно-религиозных традиций; 

 не критиковать местную (порой специфическую) кухню в присутствии местного 
населения; 

 учитывать специфику чаевых в стране пребывания; 
 соблюдать правила дорожного движения и быть вежливым за рулем; 
 соблюдать правила гигиены при посещении бассейнов и саун; 
 по возможности соблюдать минимальную дистанцию в 50-60 см от собеседника; 
 не допускать фамильярного отношения к женщинам и людям в возрасте; 
 следовать примеру поведения местных жителей при исполнении гимна страны 

пребывания или в условиях траурных мероприятий в стране; 
 иметь при себе документы, удостоверяющие личность, либо их заверенную копию; 
 бережно относиться к своим документам, личным вещам и ценностям, поскольку в 

местах скопления туристов распространены мелкие кражи; 
 осмотрительно вести фотосъемку (где-то может потребоваться разрешение), не 

фотографировать объекты инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, 
воздушные и морские порты); 

 в странах с различной долей чернокожего населения воздерживаться от 
использования слов «негр» или «ниггер», а также их производных. 

 




