
Правила и нормы поведения в социальном мире 

Столовый этикет «Поведение за столом» 

Этика, нравственное поведение человека в обществе, его моральная 

нагрузка в целях удобства жизни среди себя подобных. 

Этикет как установленный порядок поведения, подсказанный человеку 

на протяжении его обитания на земле, не только несёт в себе внешнюю 

атрибутику, но и внушает понятия духовные, нравственные.  

Вопросы воспитания, поведения, манер волновали людей давно – 

первая книга об этом так и называлась «О правилах поведения» она была 

издана в 1204 году. Соседние европейские страны сильно влияли на светский 

этикет России.  

Кратчайшая цель этикета – это создание красивого, удобного и 

достойного сосуществования и общения людей, уважение к их недостаткам и 

слабостям и прикрытие их несовершенства. 

Откуда пошло это определение «этикет». Ещё во времена Людовика 

XIV гостям раздавались специальные карточки, которые назывались 

«этикетки». На них были написаны правила поведения. Этикет с этих пор 

стали воспринимать как ритуал. 

С самого рождения ребёнка, мы знакомим его с этикетом, то есть 

правилами и нормами поведения в социальном мире. И чтобы в дальнейшем 

ребёнок чувствовал себя комфортно, был успешным в своих делах, мы 

обязаны научить его этим правилам. 

Этикет бывает разный, это: 

 Этикет семейных событий; 

 Этикет общения; 

 Этикет в общественных местах; 

 Этикет внешнего вида; 

 Деловой этикет; 

 Этикет телефонных разговоров и т.д. 

Я же хочу рассказать об этикете за столом, то есть о правилах поведения 

за столом. 

Если эти правила будут знать взрослые, то они научать этим правилам и 

ребёнка, и он уже не будет чувствовать себя белой вороной за любым столом. 

 Если пришли в чужой дом, то садиться можно за стол после 

приглашения хозяйки. 

 Сев за стол, обратите внимание на осанку. Даже за самым красивым 

столом, небрежно сидящие люди слишком явно нарушают гармонию. 



 Расстояние от края стола до сидящего должно не превышать ширины 

ладони. 

 Ноги должны стоять под прямым углом (нельзя вытягивать ноги, 

сидеть к столу боком или положив одну ногу на другую). 

 До начала еды руки держат на коленях, либо на подлокотниках; 

 Во время еды локти слегка прижаты к туловищу. Руки двигаются 

плавно и старайтесь не задевать соседей. 

 Во время еды, во всех случаях не «рекомендуется» класть локти на 

стол, и не только потому, что в этом случае придётся согнуться, но и потому, 

что они будут мешать соседям по столу. На столе держат только кисти. 

 Не рекомендуется подпирать ладонями щёки или подбородок. Такая 

поза говорит о полном безразличии и неуважении к присутствующим. 

 Считается нескромным и развязным сидеть на крае стула, качаться 

на нём, сидеть в развалку. 

 Если человек уронил прибор или салфетку, то не следует стараться 

поднять их. Надо попросить другой прибор, не пытаясь при этом 

объясняться, чтобы не привлекать внимания окружающих. 

 Не следует поглаживать руками лоб, поправлять волосы, касаться 

руками носа, ушей и подбородка. 

 Ни при каких обстоятельствах нельзя за столом приводить себя в 

порядок, причёсываться, подкрашивать губы, глаза и т.д. 

 Неприлично во время еды набивать рот так, чтобы из него падали 

крошки, чавкать, причмокивать, дуть на горячее, стучать ложкой по тарелке. 

(А мы часто предлагаем детям подуть). 

 Ни в коем случае нельзя есть с ножа (это опасно и некрасиво), 

облизывать пальцы, подбирать хлебом с тарелки остатки соуса и пить из 

блюдца. 

 Как бы вы ни были голодны, и каким бы вкусным ни было бы блюдо, 

никогда не следует торопливо поглощать его. 

 Нельзя выплёвывать на тарелку не понравившееся блюдо. Дожуйте 

то, что у вас во рту, а уж дальше поступайте в соответствии с ситуацией. 

 Обязательно найдите, за что похвалить хозяйку. 

 Неприлично спрашивать. Из чего приготовлено блюдо. 

 Не тянитесь через весь стол за блюдом, а попросите соседей передать 

его вам. 

 Не ковыряйтесь в блюде вилкой. 

 С общего блюда нужно брать с краю. 



 Не держите ложку в чашке с чаем или кофе. Размешав сахар, 

положите её на блюдце. 

 Постарайтесь не оставлять на тарелке еду, это говорит о 

невоспитанности. 

 Оставшиеся крошки на скатерти или кусочки пищи можно собрать в 

бумажную салфетку, но ни в коем случае не смахивать. 

 Если еду запивают, то необходимо прожевать и промокнуть губы 

салфеткой, чтобы не оставлять следы пищи на бокале. 

 Гостям не следует делать критические замечания относительно 

качества блюд, но и непрерывно нахваливать тоже не стоит – это утомляет. 

 Никогда не поворачивайся к соседу спиной. Также неприлично вести 

разговор через соседа, никогда не разговаривайте с набитым ртом. 

 Не пользуйтесь за столом зубочисткой, это крайне неприлично. 

 Если вы отказываетесь от блюда, то не объясняйте по каким 

причинам. 

 Не говорите за столом о болезнях. 

 Не стучите ложечкой, когда размешиваете сахар. 

 Не просите добавку, если ещё не всем гостям был подан чай или 

кофе. 

 Хозяева никогда не должны заканчивать еду первыми. Встав из-за 

стола или положив салфетку на стол, хозяйка или хозяин показывают, что 

обед окончен. Только после этого знака гости также могут встать из-за стола. 

Но не стоит впопыхах доедать и допивать. 

 Вставая из-за стола, стул следует задвинуть. 

Если мы научим детей выполнять эти правила, в дальнейшем они нам 

будут благодарны. 

 


