
преподавателям, товарищам по учебе -  
непременные основы поведения каждого 
студента. Отступление от этих правил 
нельзя оправдать никакими ссылками на 
современность и смену понятий. 
Студенты первыми приветствуют препо
давателя. Во все времена у всех наро
дов учитель пользовался уважением и 
вниманием.
Преподаватель-мужчина обычно может 
первым поздороваться со студентами. 
Это, как говорят, его право, однако все 
претензии со стороны студентов на пре
имущественное право только отвечать 
на приветствие необоснованны и безос
новательны.
Преподаватель обращается на Вы ко 
всем студентам. Студенты не должны 
опаздывать на занятия (этого требует 
элементарная вежливость к преподава
телю и другим студентам). Если и случи
лось опоздание, не вдавайтесь в объяс
нения, а попросите у преподавателя 
прощения и разрешения быть на лекции, 
садитесь на свободное место. Если бу
дут нужны объяснения, дайте их после 
лекции.
Никогда во время занятий не следует 
вслух поправлять лектора, даже если он 
допускает неточности. Можно сказать 
ему об этом на перерыве. После лекции, 
а на следующем занятии преподаватель 
исправит свою ошибку.
Студенческая молодежь пользуется в 
обществе всеми правами самостоятель
ных. Взрослых людей, а поэтому должна 
выполнять и все обязанности, которые 
возлагаются на взрослых. Будет вежли
во, если студент поможет надеть пальто

преподавателю-женщине или своей од
нокурснице -  и не только вечером, в те
атре, а в будни -  в учебном заведении; 
быстро соберет с пола страницы с за
метками, которые случайно упустил пре
подаватель, поможет открыть или за
крыть форточку во время занятий, сте
реть с доски.
Но самое главное в этикете студента -  
это придерживаться таких общих норм 
культуры поведения, как точность. Дис 
циплинированость. Аккуратность. Куль
тура поведения в учебном заведении 
включает также культуру речи студен
тов, которая может быть построена на 
основе общих правил грамматики и лек
сики. В стенах учебного заведения не
пристойно в общении с преподавателя
ми и однокурсниками употреблять руга
тельства, жаргонизмы, опускаться до не
уважительного, пренебрежительного то
на. Этикет предусматривает и внимание 
к внешнему виду студентов: это и сани
тарно-гигиенические требования, и учет 
специфики учебного заведения, и необ
ходимость всегда помнить о цели ваше
го пребывания там.
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