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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» студентами направления 

подготовки 38.03.01. «Экономика»является формирование у них  навыков делового общения 

с коллегами и будущими клиентами, применения правил делового этикета в 

профессиональной сфере. Изучение курса «Профессиональная этика» позволяет понять 

целесообразность и эффективность деловой этики  для решения вопросов, связанных с 

экономической деятельностью; помогает расширить представление о понятиях «деловой 

стиль», «профессиональная этика», проанализировать вариации делового стиля в 

зависимости от культурной специфики; раскрыть особенности деловой этики; сформировать 

представление о профессиональной морали, совокупности идеалов и ценностей,  идей о 

должном,  этических принципах и нормах поведения,  отражающих сущность будущей 

профессии. 

Предлагаемый конспект лекций по дисциплине «Профессиональная этика» 

предполагает подготовку к семинарским занятиям и самостоятельную работу студента по 

темам изучаемой дисциплины. Данный конспект лекций преследует цель – оказать 

методическую помощь студентам при изучении дисциплины «Профессиональная этика». 

Однако следует помнить, что использование только одного конспекта для изучения данной 

дисциплины недостаточно: необходимо привлекать литературу, как основную, так и 

дополнительную, что позволит углубить знания студентов по конкретным темам изучаемой 

дисциплины. 

Для лучшего усвоения материала в предлагаемом конспекте лекций  представлены 

вопросы для самопроверки, а также приводится небольшой словарь терминов по каждой 

теме.  

В процессе работы над изучаемым материалом  по дисциплине  «Профессиональная 

этика» в ходе изучения определенной темы рекомендуется  поразмышлять по такому плану: 

1) Какой круг вопросов затронут  в данной теме? 

2) Какая проблема является центральной и почему? 

3) Какие выводы содержатся в этой теме? 

4) Какую новую информацию вы получили? 

5) Как можно использовать полученные знания в рамках будущей специальности? 

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика»  студент должен: 

Знать: 

 сущность основных понятий «профессиональная   этика», «корпоративная 

культура»; 

 особенности деловой этики в современном деловом мире; этические нормы 

деловых отношений; 

 принципы и методы организации деловых коммуникаций;  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные отличияразных групп и 

слоѐв населения. 

 

Уметь:  

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

 составлять деловую корреспонденцию;  
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 вести деловые переговоры; критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений. 

 

Владеть:  

 правилами речевого этикета;  

 этикой общения в коллективе; 

 навыками урегулирования конфликтов в организации; 

 методами организации презентации; 

 навыками работы в коллективе. 

 

 

1. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 

о

чная 

з

аочная 

Раздел  1 Психология, этикет и этика делового общения 

1 

Тема 1. Общие закономерности межличностных 

отношений. 

Сфера межличностных отношений. Закономерности, 

определяющие особенности межличностных 

отношений.Этические проблемы деловых отношений.Природа и 

сущность этики деловых отношений.Особенности 

межличностных отношений в рабочей группе.Корпоративный 

этический кодекс. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 2. Формирование имиджа делового человека: этика 

приветствий и представлений. 

Сущность понятия «имидж».Тактика поведения в 

ситуациях приветствия и представления.Требования к визитной 

карточке и правила поведения партнеров в ходе обмена 

визитными карточками. 

 

 

2 

 

 

- 

3 

Тема 3. Основы риторики. 

Риторика.Этика речевой коммуникации.Средства 

выразительности речи.Основные правила построения устной речи 

в деловом общении. Подготовка устного публичного 

выступления. 

 

1 

 

- 

4 

Тема 4. Внешний облик делового человека. 

Общие правила формирования облика делового 

человека.Внешний облик делового мужчины.Внешний облик 

деловой женщины. 

1 - 

Раздел 2 Основы деловой культуры   

5 
Тема 5. Правила подготовки и проведения деловой беседы. 

Процедура подготовки к проведению беседы.Значение 

 

2 

 

2 
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психологической обстановки беседы.Основные правила беседы. 

6 

Тема 6. Этические нормы телефонного разговора и 

делового письма. 

Подготовка к телефонному разговору.Правила 

телефонного разговора.Искусство ведения телефонных 

переговоров.Деловое письмо. Составление деловых писем. 

 

 

2 

 

 

- 

 

7 

Тема 7. Проведение переговоров с деловыми партнерами. 

Подготовка к переговорам.Правила поведения на 

переговорах. Технология ведения переговоров.Стратегия ведения 

переговоров.Типичные ошибки при ведении переговоров. 

 

 

2 

 

 

2 

 

8 

Тема 8. Этика взаимоотношений с «трудным» 

руководителем. 

Стили руководства.Психологические характеристики 

руководителей.Способы поведения в конфликтных ситуациях с 

«трудным» руководителем. 

 

2 

 

- 

Раздел 3 Практика делового этикета 2 

9 

Тема 9. Правила подготовки и проведения служебных 

совещаний. Правила конструктивной критики и принципы 

восприятия критики. 

Особенности подготовки к совещаниям.Временная и 

пространственная организация совещаний.Подготовка речи к 

совещанию.Обсуждение вопросов, решение проблем.Соблюдение 

этикета при проведении совещания.Подготовка 

конференций.Особенности конструктивной и деструктивной 

критики в ходе дискуссии.Учет психологических особенностей 

партнеров в оценочных высказываниях.Способы психологической 

защиты. 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

1 

Тема 10. Особенности делового общения и этикета в 

разных странах. 

Австралия, Америка и Англия.Африка.Ближний Восток и 

Израиль.Германия, Греция, Франция,Индия Китай и 

Япония.Испания и Италия, Нидерланды и Скандинавия.Турция и 

Юго-Восточная Азия. 

2 - 

Всего часов 18 6 
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Раздел  1 Психология, этикет и этика делового общения 

Тема 1. Общие закономерности межличностных отношений 

1. Сфера межличностных отношений. Закономерности, определяющие 

особенности межличностных отношений. 

2. Особенности профессиональной этики, ее назначение и основные принципы. 

3. Этические проблемы деловых отношений.Природа и сущность этики деловых 

отношений. 

4. Особенности межличностных отношений в рабочей группе. 

5. Корпоративный этический кодекс. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5];[7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Межличностные отношения- это отношения, складывающиеся между отдельными 

людьми. Они часто сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир 

человека. 

Этика – (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — философская 

дисциплина, предметами исследования которой являются мораль и нравственность. 

Этика деловых отношений –это совокупность норм поведения, правил и принципов, 

регулирующих отношения, которые возникают в процессе делового общения. 

 Этический кодекс - система правил или этических принципов, управляющих 

поведением членов определенного сообщества (социальной, профессиональной или 

этнической группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с 

этическими принципами, моралью данного сообщества. 

 

1. Сфера межличностных отношений. Закономерности, определяющие 

особенности межличностных отношений 

Изучая основы профессиональной этики, будущие специалисты должны знать о том, 

что представляет собой сфера межличностных отношений. 

Межличностные отношения - это отношения, складывающиеся между отдельными 

людьми. Они часто сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир 

человека. 

Межличностные отношения делятся на следующие виды: 

1) официальные и неофициальные; 

2) деловые и личные; 
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3) рациональные и эмоциональные; 

4) субординационные и паритетные. 

Официальными (формальными) называют отношения, возникающие на должностной 

основе и регулируемые уставами, постановлениями, приказами, законами. Это отношения, 

имеющие правовую основу. В такие взаимоотношения люди вступают по должности, а не из 

личных симпатий или антипатий друг к другу. Неофициальные (неформальные) отношения 

складываются на базе личных взаимоотношений людей и не ограничиваются никакими 

официальными рамками. 

Деловые взаимоотношения возникают в связи с совместной работой людей. Ими 

могут быть служебные взаимоотношения, основанные на распределении обязанностей 

между членами организации, производственного коллектива. 

Личные взаимоотношения - это отношения между людьми, которые складываются 

помимо их совместной деятельности. Можно уважать или не уважать своего коллегу, 

испытывать к нему симпатию или антипатию, дружить с ним или враждовать. 

Следовательно, в основе личных отношений лежат чувства, которые люди испытывают по 

отношению друг к другу. Поэтому личные взаимоотношения носят субъективный характер. 

Выделяют отношения знакомства, товарищества, дружбы и интимные отношения. 

Знакомство - это такие отношения, когда мы знаем людей по имени, можем вступать с ними 

в поверхностный контакт, поговорить с ними. Товарищество — это более тесные 

положительные и равноправные отношения, складывающиеся со многими людьми на основе 

общих интересов, взглядов ради проведения досуга в компаниях. Дружба — это еще более 

тесные избирательные отношения с людьми, основанные на доверии, привязанности, 

общности интересов. Интимные отношения являются видом личных отношений. Интимные 

отношения — это отношения, при которых другому человеку доверяется самое сокровенное. 

Эти отношения характеризуются близостью, откровенностью, привязанностью друг к другу. 

Рациональные отношения — это отношения, основанные на разуме и расчете, они 

строятся исходя из ожидаемой или реальной пользы от устанавливаемых отношений. 

Эмоциональные отношения, напротив, основаны на эмоциональном восприятии друг друга, 

часто без учета объективной информации о человеке. Поэтому рациональные и 

эмоциональные отношения чаще всего не совпадают. Так, можно испытывать неприязнь к 

человеку, но вступать с ним в рациональные отношения во благо общей цели или личной 

выгоды. 

Субординационные отношения — это отношения руководства и подчинения, т. е. 

неравноправные отношения, в которых одни люди имеют более высокий статус (должность) 

и больше прав, чем другие. Это отношения между руководителем и подчиненными. В 

противоположность этому паритетные отношения означают равноправие между людьми. 

Такие люди не подчинены друг другу и выступают как независимые личности. 

 

2. Особенности профессиональной этики, ее назначение и основные 

принципы 

3.  

В любой профессиональной деятельности предъявляются производственные и 

нравственные требования, которые определяются во многом строгим соответствием нормам 

и требованиям профессиональной этики и профессионального этикета. Нарушение, 
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несоблюдение и незнание профессиональной этики и этикета могут проявляться в форме 

неуважительного отношения к клиентам и приводят к печальным последствиям. 

Таким образом, чтобы быть успешным в своей профессии, необходимо следовать 

требованиям профессиональной этики и этикета.  

Слово «этика» греческого происхождения и означает обычай, нрав, характер. 

Впервые данное слово употребил Аристотель более 2300 лет назад, указывая и описывая, 

что должны делать люди, какими быть и к чему стремиться, чтобы совершать правильные, 

нравственные поступки. В современном мире этика рассматривается как учение о морали, в 

частности, о правилах и нормах человеческого поведения, об обязанностях людей по 

отношению друг к другу. Мораль – это система норм, принципов и ценностей, которыми 

руководствуются люди в своем поведении. Именно в этических нормах и ценностях 

выражаются наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

правильности и неправильности нашего поведения и поступков людей. Каждый из нас 

опирается на эти представления, руководствуется ими в своей личной и профессиональной 

деятельности. Однако многое в поведении и общении человека зависит от того, как он 

понимает моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, в какой степени с ними 

считается. Поэтому очень важно знать основные правила этики и этикета, в том числе 

профессиональной и деловой этики.  

Таким образом, этика – это гуманитарное учение, предметом которого является 

мораль, а центральной проблемой – соотношение добра и зла, что такое хорошее 

поведение, что делает поведение правильным или неправильным. Основные задачи, 

которые решает этика,можно свести к следующему: - описание морали — ее история, нормы, 

принципы, идеалы, то, что принято называть нравственной культурой общества; - 

объяснение морали — анализ сущности морали в ее «должном» и «сущем» вариантах; 8 - 

обучение морали — передача необходимых знаний о добре и зле.  

Этика, как наука о морали изучает также этикет, историю возникновения тех или 

иных его норм. Этикет – это правила поведения и общения людей, принятые в данном 

обществе. В настоящее время мы используем почти автоматически многие правила, веками 

выработанные человечеством. Выполнять предписания этикета означает принимать 

сложившуюся систему ценностей, и наоборот. С помощью этикета можно выразить 

отношения между людьми (торжественные, дружеские, траурные и т.д.).  

История морали и этических учений описывает процесс развития этических 

учений, а также эволюцию морали с древности до наших дней. Теория морали представляет 

собой учение о сущности морали, ее основных принципах и категориях, структуре, функциях 

и закономерностях; объясняет эволюцию и механизм действия морали. Нормативная этика 

дает обоснование моральных принципов и норм, 11 которые базируются на высших 

моральных ценностях, и предписывают определенные правила поведения во 

взаимоотношениях людей, помогая человеку выработать стратегию и тактику «правильной 

жизни». Прикладная этика — это совокупность принципов, норм и правил, выполняющих 

практическую функцию регуляции поведения людей в конкретных ситуациях и в 

определенных сферах их жизнедеятельности.  

Прикладная этика представляет собой современную модификацию традиционной 

роли этики — быть «практической философией».  
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В прикладную этику входят:  

 экологическая этика, рассматривающая нормы поведения человека как части 

экосистемы;  

 профессиональная этика, отражающая специализированные формы 

деятельности людей (воинская этика, политическая этика, медицинская этика, 

педагогическая этика, этика сервиса, этика бизнеса, этика делового общения и деловая этика, 

этика цензуры и др.);  

 этика делового общения, выступающая как в роли самостоятельной 

профессиональной этики (для менеджеров и предпринимателей), так и в качестве 

составляющего компонента этики других профессий;  

 этика гражданственности, разрабатывающая нормы поведения человека как 

гражданина по отношению к обществу;  

 этика межличностного общения, изучающая систему норм, принципов и 

правил общения, а также технологии их выполнения, выработанных человеческим 

сообществом с целью оптимизации и эффективности коммуникативного воздействия;  

 ситуативная этика, вырабатывающая практические рекомендации 

применительно к конкретным ситуациям и сферам человеческой деятельности: публичным и 

интимным. В прикладной этике рассматривается и этикет — как свод правил общения и 

поведения людей. Практически все виды прикладной этики взаимосвязаны, взаимозависимы, 

и часто трудно определить, какой вид этики является в конкретном случае доминирующим.  

Профессиональная этика представляет собой совокупность моральных норм, 

правил, принципов, которые регулируют отношение человека к своим профессиональным 

обязанностям, долгу, а также взаимоотношения людей в трудовой деятельности. 

 

 

4. Этические проблемы деловых отношений.  Природа и сущность этики 

деловых отношений 

 

Современная деловая этика, по мнению многих ученых, должна основываться на трех 

важнейших положениях: 

- создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается как 

изначально важный процесс; 

- прибыль и другие доходы рассматриваются как результат достижения различных 

общественно значимых целей; 

- приоритет в разрешении проблем, возникающих в деловом мире, должен отдаваться 

интересам межличностных отношений, а не производству продукции. 

В работе американского социолога Л. Хосмера сформулированы современные 

этические принципы делового поведения, опирающиеся на аксиомы мировой философской 

мысли, прошедшие многовековую проверку теорией и практикой. Таких принципов и 

соответственно аксиом десять. 

1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или интересах твоей 

компании (принцип основан на учении древнегреческих философов, в частности Протагора, 

о личных интересах, сочетающихся с интересами других людей, и различии .между 

интересами долгосрочными и краткосрочными). 
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2. Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать, что это действительно 

честное, открытое и истинное, о котором можно было бы с гордостью объявить на всю 

страну в прессе и по телевидению (принцип основан на взглядах Аристотеля и Платона о 

личных добродетелях — честности, открытости, умеренности и т.п.). 

3. Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует формированию 

чувства локтя, так как все мы работаем на одну общую цель (принцип основан на заповедях 

всемирных религий (св. Августин), призывающих к добру и состраданию). 

4. Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены 

минимальные моральные нормы общества (принцип основан на учении Т. Гоббса и Дж. 

Локка о роли государства как арбитра в конкуренции между людьми за благо). 

5. Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду для общества, 

в котором ты живешь (принцип основан на этике утилитаризма (практической пользе 

нравственного поведения), разработанной И. Бентамом и Дж. С. Миллем). 

6. Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать другим, 

оказавшимся в похожей ситуации (принцип основан на категорическом императиве И. 

Канта, в котором декларируется знаменитое правило об универсальной, всеобщей норме). 

7. Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других (принцип 

основан на взглядах Ж.Ж. Руссо и Т. Джефферсона на права личности). 

8. Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, требований 

рынка и с полным учетом затрат. Ибо максимальная прибыль при соблюдении этих условий 

свидетельствует о наибольшей эффективности производства (принцип основан на 

экономической теории А. Смита и учении В. Парето об оптимальной сделке). 

9. Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в нашем обществе 

(принцип основан на правиле распределительной справедливости Ролса); 

10. Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого человека на 

саморазвитие и самореализацию (принцип основан на теории Нозика о расширении степени 

свободы личности, необходимой для развития общества). 

Указанные принципы в той или иной степени присутствуют и признаются 

справедливыми в различных деловых культурах. Идеальной, хотя и весьма отдаленной 

целью мирового делового сообщества становится тип отношений, основанный на торжестве 

морально-этических принципов.  

В качестве главных принципов международного бизнеса выделены следующие: 

- ответственность бизнеса: от блага акционеров к благу его ключевых партнеров; 

- экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости и 

мировому сообществу; 

- этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия; 

- уважение правовых норм; 

- поддержка многосторонних торговых отношений; 

- забота об окружающей среде: 

- отказ от противозаконных действий. 

Указанные принципы определяют характер взаимоотношений между 

макросубъектами социальной и экономической структуры общества — организациями, 

государством, обществом в целом.  

Общепринятыми этическими принципами, как для организаций, так и для 

отдельных руководителей считаются также следующие: 
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- «золотое правило менеджера» — в рамках служебного положения никогда не 

допускать по отношению к своим подчиненным, к руководству, к клиентам и др. таких 

поступков, каких бы не желали видеть по отношению к себе; 

- авансирование доверием (в коллективе создаются благоприятные условия для 

принятия решений и их выполнения, когда каждому человеку оказывается максимальное 

доверие — его потенциалу, квалификации, чувству ответственности); 

- право на свободу служебного поведения, поступков, действий менеджера или 

рядового сотрудника организации не только в рамках законодательства, но и в пределах, не 

нарушающих свободу других менеджеров или рядовых сотрудников (свобода, не 

ограничивающая свободу, других); 

- справедливость во владении/приобретении полномочий, ответственности, права 

распоряжаться ресурсами различных видов, в определении сроков выполнения работы и т. п. 

(в той степени и до тех границ, пока эти полномочия, права и обязанности не касаются, не 

задевают, не ослабляют прав, ответственности, полномочий других менеджеров, не выходят 

за рамки организации); 

- справедливость при передаче средств и ресурсов, а также прав, привилегий и льгот 

(этичным считается добровольная передача менеджером всего перечисленного, неэтичным 

— грубый нажим по отношению к сотруднику, требования нарушить нормы универсальной 

этики или закона); 

- максимум прогресса (действия менеджера или организации в целом этичны, если 

они способствуют развитию организации или отдельных ее частей, не нарушая при этом 

существующих этических норм); 

- терпимое отношение менеджера к моральным устоям, укоренившимся в 

менеджменте других стран и регионов; 

- разумное сочетание индивидуального и коллективного начал в работе менеджера, в 

принятии решений; 

- постоянство воздействия, поскольку обеспечение соблюдения этических норм в 

основном базируется на использовании социально психологических методов, требующих, 

как правило, длительного применения для получения нужного результата. 

Серьезные моральные проблемы возникают в настоящее время и на микроуровне, 

внутри организаций, в таких областях, как: 

- принятие управленческих решений; 

- взаимоотношения между руководителями и подчиненными; 

- служебные разоблачения; 

- положение женщин в организации; 

- взаимные услуги. 

Выделяют четыре группы основных аргументов, обосновывающих принятие 

управленческих решений, неправильных с этической точки зрения: 

- уверенность в том, что данная деятельность не выходит за рамки этических и 

юридических норм, т. е. на самом деле не является аморальной; 

- уверенность в том, что данная деятельность отвечает интересам индивида или 

корпорации и что ожидаются именно подобные действия; 

- уверенность в том, что данная деятельность «безопасна», так как никогда не будет 

обнаружена и обнародована; 
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- уверенность в том, что поскольку данная деятельность помогает организации, то она 

отнесется снисходительно и даже защитит человека, ею занимающегося. 

 

5. Особенности межличностных отношений в рабочей группе 

 

Основа успеха любой коллективной деятельности - отношения сотрудничества и 

взаимопомощи в противовес конфликту и конфронтации. Поведение, ориентирующееся на 

совместную деятельность, предполагает наличие определенных предпосылок. В качестве 

условий формирования кооперативной взаимозависимости выделяются: 

- свобода и открытость информационного обмена; 

- взаимная поддержка действий, убеждение в их оправданности; 

- доверие, дружелюбие в отношениях сторон. 

В свою очередь, взаимному доверию сторон способствует: 

- наличие нейтральных лиц, облегчающие взаимные успехи; 

- возможность получить предварительную информацию о действиях 

- другого; личностные особенности участников взаимодействия. 

В рамках анализа содержания отношений между членами рабочей группы можно 

выделить следующие сферы: 

- профессиональную; 

- ценностно-мировоззренческую; 

- сферу межличностных отношений. 

Профессиональная сфера охватывает отношения, складывающиеся в процессе 

решения производственных задач. 

Ценностно-мировоззренческая сфера связана с взаимоотношениями между личными и 

корпоративными ценностями, нравственными установками, преобладающими в конкретной 

социальной группе. 

Сфера межличностных отношений связана с реализацией потребности в общении и 

самоутверждении личности в рамках коллектива, степенью удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью, формальным и неформальным статусом. 

Важной качественной характеристикой рабочей группы является еѐ профессиональная 

зрелость. Она характеризуется прочными связями между еѐ членами, возникающими на 

основе общих ценностных ориентаций, позитивно окрашенных неформальных отношений. 

Личные разногласия быстро устраняются, дисциплина носит сознательный характер, 

появляется чувство гордости за свой коллектив, складываются устойчивые традиции. 

 

6. Корпоративный этический кодекс 

 

Причины возникновения этических кодексов:  

- внутренняя необходимость регулирования взаимоотношений между людьми определенной 

профессии;  

- внешняя потребность определенной системы отношений с заказчиками, партнерами, с 

властью;  

- правила кодекса помогали и в решении сложных, нестандартных этических ситуаций;  

- правила кодексов препятствовали непрофессиональной деятельности. 
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В настоящее время сложились три типа этических кодексов: 

- регулятивный документ с конкретно разработанными правилами, включая санкции 

по отношению к нарушителям. Такие кодексы разрабатываются авторитетными 

специалистами и принимаются на специальных симпозиумах;  

- относительно краткие хартии, декларации, создаваемые в процессе формирования 

профессионального сообщества. Это своего рода декларации о намерениях;  

- подробные кодексы отдельных фирм, организаций, включающие конкретные 

обязательства работников перед клиентами и партнерами, сотрудниками и обществом. 

Важнейшие задачи кодекса корпоративной этики – установить приоритеты в 

отношении целевых групп и пути согласования их интересов. 

Кодекс корпоративной этики может выполнять три основные функции: 

1) репутационную; 

2) управленческую; 

3) развития корпоративной культуры. 

Репутационная функция кодекса - это формирование доверия к компании со стороны 

референтных внешних групп. Таким образом, кодекс, являясь инструментом корпоративного 

PR, повышает инвестиционную привлекательность компании. Наличие у компании кодекса 

корпоративной этики становится общемировым стандартом ведения бизнеса. 

Управленческая функция кодекса - это регламентация поведения в сложных этических 

ситуациях. Повышение эффективности деятельности сотрудников осуществляется путем: 

- регламентации приоритетов во взаимодействии со значимыми внешними группами; 

- определения порядка принятия решений в сложных этических ситуациях; 

- указания на неприемлемые формы поведения. 

Корпоративная этика, является составной частью корпоративной культуры. Кодекс 

корпоративной этики - значимый фактор развития корпоративной культуры. Кодекс может 

транслировать ценности компании всем сотрудникам, ориентировать сотрудников на единые 

корпоративные цели и тем самым повышать корпоративную идентичность. Подходы к 

созданию этических корпоративных кодексов. 

Содержание кодекса компании определяется, еѐ особенностями, структурой, задачами 

развития, установками еѐ руководителей. 

Как правило, кодексы содержат две части: 

- идеологическую (миссия, цели, ценности); 

- нормативную (стандарты рабочего поведения). 

При этом идеологическая часть может не включаться в содержание кодекса. 

В профессионально однородных организациях (например, банки) часто используются 

кодексы, описывающие в первую очередь профессиональные дилеммы. Эти кодексы 

«вышли» из описанных ранее кодексов профессиональных сообществ. Соответственно, 

содержание таких кодексов в первую очередь регламентирует поведение сотрудников в 

сложных профессиональных этических ситуациях. В банковской деятельности, например, 

это доступ к конфиденциальной информации о клиенте и сведениям об устойчивости банка. 

Кодекс описывает правила обращения с такой информацией, запрещает еѐ использование в 

личных целях. 

В первую очередь здесь решаются управленческие задачи. Дополнение такого кодекса 

главами о миссии и ценностях компании способствует развитию корпоративной культуры. 
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При этом кодекс может иметь значительный объем и сложное специфическое содержание и 

адресоваться всем сотрудникам компании. 

В больших неоднородных корпорациях сочетание всех трех функций становится 

сложным. С одной стороны, существует ряд политик и ситуаций, традиционно закрепляемых 

этическими кодексами в международной практике. Это политики по отношению к клиентам, 

поставщикам, подрядчикам; описание ситуаций, связанных с возможными 

злоупотреблениями: взятки, подкуп, хищения, обман, дискриминация. Исходя из 

управленческой функции, кодекс описывает стандарты образцового поведения в таких 

ситуациях. Такой кодекс имеет значительный объем и достаточно сложное содержание. 

Адресация его всем группам сотрудников в условиях значительной разницы в 

образовательном уровне и социальном статусе сотрудников затруднена. В то же время 

развитие корпоративной культуры компании требует единого кодекса для всех сотрудников - 

он должен задавать единое понимание миссии и ценностей компании для каждого 

сотрудника. 

В такой ситуации используются два варианта кодекса - декларативный и развернутый. 

«Кредо», или декларативный вариант этического кодексаиспользуется для 

предъявления этических принципов с начала XX века. К таким кодексам относятся Кредо 

(декларация ценностей) «Джонсон и Джонсон» (1944 г.), Кодекс «Семь духов (принципов)» 

поведения сотрудников «Мацусита электрик» (1933 г.). Они описывают общие принципы 

поведения сотрудников на уровне деклараций. 

Декларативный вариант - это только идеологическая часть кодекса без регламентации 

поведения сотрудников. Декларативный вариант кодекса решает в первую очередь задачи 

развития корпоративной культуры. 

С 80-х годов XX века распространение получил также развернутый варианткодекса 

с подробной регламентацией этики поведения сотрудников (P&G). В них была 

зафиксирована конкретная регламентация поведения сотрудников в отдельных областях, где 

риск нарушений был высок или возникали сложные этические ситуации. Эти регламенты 

описывались в виде политик в отношении заказчиков, потребителей, государства, 

политической деятельности, конфликта интересов, безопасности труда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое профессиональная этика? Приведите еѐ определение, раскройте еѐ структуру. 

2.  Назовите основные исторические источники формирования современной 

профессиональной этики.  

3.  Какие науки изучают профессиональную жизнь человека и групп людей? В чѐм 

специфика дисциплины «Профессиональная этика»? 

4. Какие уровни отношений регулирует и определяет профессиональная этика?  

5. Назовите основные этические принципы современных рыночных и деловых отношений. 

6. Назовите 10 великих профессионалов всех времѐн и народов, являющихся образцами 

морального поведения специалистов. Аргументируйте и мотивируйте свой выбор. 
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Тема 2. Формирование имиджа делового человека: этика приветствий и 

представлений 

1. Сущность понятия «имидж». 

2. Тактика поведения в ситуациях приветствия и представления. 

3. Требования к визитной карточке и правила поведения партнеров в ходе обмена 

визитными карточками. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[9];  [12]; [13].;  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Имидж – сформировавшийся образ, в котором выделяют ценностные характеристики 

и черты, оказывающие определенное воздействие на окружающих. 

Деловой человек - человек, ориентированный на 

добросовестное,быстроеикачественноевыполнениевзятыхнасебяобязательствинесчитающего

сясличнымиотношениямиспартнером. Это человек, проявляющий деловую активность. Он 

может иметь как положительную, так и отрицательную нравственную направленность.  

Визитная карточка - традиционный носитель контактной информации о человеке 

или организации.  

1. Сущность понятия «имидж» 

 

Под имиджем делового человека обычно понимают сформировавшийся образ, в 

котором выделяют ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное 

воздействие на окружающих. Имидж складывается в ходе личных контактов человека, на 

основе мнений, высказываемых о нем окружающими. В связи с этим, можно 

сформулировать следующие основные компоненты имиджа делового человека: внешний 

облик (манера одеваться), тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации, 

владение механизмами психологического воздействия и т.д.), деловой этикет и протокол, 

этика делового общения. Служебная обстановка накладывает определенные требования к 

внешнему облику делового человека. В мире моды давно сложилось определенное понятие - 

«деловой костюм». Он, конечно, учитывает последние веяния и тенденции в моде, но при 

этом остается в определенной степени строгим и консервативным. Осуществляя подбор 

костюма в широком смысле (т. е. учитывая все сопутствующие компоненты), деловой 

человек должен руководствоваться следующими общими правилами: 

 единство стиля; 

 соответствие стиля конкретной ситуации; 

 разумная минимизация цветовой гаммы («правило трех цветов»); 

 сопоставимость цветов в цветовой гамме; 

 совместимость фактуры материала; 
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 сопоставимость характера рисунка в различных компонентах одежды; 

 соответствие качественного уровня аксессуаров (обуви, папки для бумаг, 

портфеля и т. п.) качеству основного костюма. 

 

2. Тактика поведения в ситуациях приветствия и представления 

 

Для имиджа делового человека очень важна тактика общения, к которой 

предъявляются следующие требования: 1. Необходимо обладать несколькими вариантами 

поведения в однотипной ситуации и уметь оперативно пользоваться ими. 2. В деловом 

общении не следует допускать какой-либо конфронтации, а тем более конфликта. Однако по 

принципиальным позициям, возможны споры и расхождения. Главное, чтобы 

противостояние не переросло в личную неприязнь. 3. Умело использовать механизмы 

психологического воздействия: привязанность, симпатия, доверие, уважение и манеры. 

Привязанность, которая является результатом привыкания людей друг к другу. За годы 

совместной работы складываются добрые взаимоотношения, разрыв которых нередко бывает 

болезненным. Симпатия – это эмоциональная расположенность, направленное влечение к 

кому-либо. В коллективе, в котором ярко проявляются симпатии, создается необычайно 

теплый психологический фон, а,следовательно, и комфортность отношений, где нет места 

конфликтам. Доверие. Если привязанность и симпатия являются неосознанной 

(эмоциональной) ориентацией на кого-то, то доверие выступает как вера в конкретного 

человека (партнера) или в какие-то его качества. Уважение –это добровольное признание 

личности занимаемого ею статуса. Манера общения есть не что иное, как визуально 

доступная информация к восприятию. Позитивные манеры способствуют достижению целей, 

поставленных перед собой. В манерах общения велика роль любезностей и комплиментов.  

Этикет приветствий и представлений – совокупность правил и первоначального 

межличностного взаимодействия, касающихся внешнего проявления отношения к людям. В 

современном деловом этикете выработаны некоторые правила относительно знакомства и 

приветствий в зависимости от пола, возраста и должности контактирующих людей, а также 

от того, находятся ли они в группе или в одиночку. Свод этих правил предполагает 

несколько основных качеств этики взаимоотношений: вежливость, естественность, 

достоинство и тактичность. Вежливость включает в себя такие важные элементы как: 

приветствие (в том числе рукопожатие) и представление, которые представляют собой 

особую форму взаимного уважения, и требует выполнения следующих правил: В любой 

ситуации приветствие должно показывать вашу расположенность и доброжелательность, т.е. 

на характере приветствия не должно сказываться ваше настроение или негативное 

отношение к другому человеку. В процессе взаимоотношений могут складываться различные 

ситуации, имеющие специфику приветствия, представления друг другу или рукопожатия. 

Эта специфика выражается главным образом в том, кто обладает правом или обязан быть 

первым в указанных действиях 

Кроме этикета процедуры знакомства и приветствия, существуют еще и правила 

вербального этикета, связанного со стилем речи, принятым в общении деловых людей. 

Например: вместо обращения по половому признаку принято обращаться «дамы», «господа» 

или «судари», «сударыни». При приветствии и прощании, кроме слов «Здравствуйте», 

«Добрый день» и «До свидания», желательно присоединение имени и отчества собеседника, 

особенно, если он занимает по отношению к вам подчиненное положение. Если позволяют 
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условия и время беседы, возможен обмен нейтральными фразами: «Как дела?» – «Спасибо, 

нормально. Надеюсь, что и у Вас все обстоит хорошо» – «Спасибо, да». Допускается 

применение психологических приемов, таких как, например, форм напутствия и краткой 

оценки общения. Это словесные обороты типа: «Удачи Вам», «Желаю успеха», «Приятно 

было встретиться».  

Где и кто должен встречать посетителя. Посетителя, как правило, встречает 

секретарь. Если о встрече договаривались заранее, то встретить гостя может сотрудник, 

отвечающий за подготовку данной встречи или переговоров. Во многих учреждениях и 

фирмах есть свои правила безопасности, и если вы ожидаете посетителя, то необходимо 

предупредить об этом сотрудников охраны. В некоторых учреждениях и фирмах гостей 

сначала проводят в помещение для ожидания, где они могут подождать, пока секретарь 

докладывает об их прибытии. Далее их проводят в зал переговоров или в кабинет того лица, 

который их принимает, он встречает их в этом случае у порога или в двух-трех шагах от 

него. Бывает и так, что принимающий сам встречает гостей у входа или по крайней мере 

проводит их из места ожидания в кабинет, зал переговоров и т. п. Такой жест со стороны 

руководителя, принимающего гостей, подчеркивает его уважение к ним. 

 

3. Требования к визитной карточке и правила поведения партнеров в ходе 

обмена визитными карточками. 

 

Важную роль в современном деловом этикете играют визитные карточки – это 

небольшой лист тонкого картона (или плотной бумаги высокого качества), на котором 

напечатаны основные сведения о ее владельце. В процессе развития визитных карточек как 

элементов делового общения определились две важнейшие их функции:  

1. Представительская функция. При выполнении этой функции наиболее известны 

следующие виды визитных карточек: 

 - Карточка для специальных и представительских целей, на которой указывают: 

Ф.И.О., полное название фирмы, должность, но не проставляют координаты – адрес и 

телефон. Такую визитную карточку вручают при знакомстве. Отсутствие адреса и телефона 

указывает на то, что владелец карточки не намерен продолжать контакт с собеседником;  

-  Стандартная деловая карточка, на которой указывают: Ф.И.О., полное название 

фирмы, должность, служебный телефон (телефакс). Она вручается для установления тесных 

взаимосвязей. Номер домашнего телефона указывают лишь представители творческих 

профессий. Данный вид карточки используется только в служебных целях.  

- Карточка организации (фирмы), на которой указывают адрес, телефон, телефакс 

(телекс). С такой карточкой отправляют поздравления, подарки, цветы, сувениры по случаю 

знаменательных дат. 

- Визитные карточки для неофициального общения, на которых указывают 

Ф.И.О., иногда – профессию, почетные и ученые звания, но не проставляют реквизиты, 

подчеркивающие официальный статус. Их разновидностью являются «семейные» карточки, 

на которых указывают имена и отчества супругов (первым обычно пишется имя жены), 

домашний адрес и телефон. Такие карточки прикладывают к подаркам, которые преподносят 

от имени мужа и жены, оставляют при совместных неофициальных визитах. Визитные 

карточки печатаются на плотной мелованной бумаге. Классическим вариантом считается 

визитная карточка белого цвета со строгим черным шрифтом, можно использовать и другие 
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цвета. При проведении мероприятий типа симпозиумов, конференций и т.п. используют 

большие визитные карточки – бейджи с указанием имени, фамилии, ученого звания, 

должности, организации, учебного заведения или научного центра. Бейджи прикалывают на 

левой стороне груди и носят только в здании, где проходят мероприятие.  

2. Функция письменного послания.В настоящее время в левом верхнем или нижнем 

углу визитной карточки проставляются установившиеся в международном протоколе 

обозначения (начальные буквы соответствующих французских слов), указывающие на 

повод, по которому посылают карточки, а именно: p.f. – поздравление с праздником (p.f.N.A. 

– поздравление по случаю Нового года); p.r. – выражение благодарности за поздравление; 

p.f.c. – выражение удовлетворения знакомством; p.c. – выражение соболезнования; p.p.p. – 

выражение соболезнования с готовностью помочь; p.p. – для заочного представления; p.p.c. – 

заочное прощание (при окончательном отъезде из страны пребывания). На визитные 

карточки с буквами p.r., p.p.c. принято не отвечать. В ответ на визитные карточки с буквами 

p.c., p.f., p.p.p. посылают свою визитку с буквами p.r., т.е. благодарят. На визитку с 

сокращениями p.p. ответ дается в адрес представляемого лица визитной карточкой без 

подписи. Это означает, что представление принято и можно налаживать личные контакты. 

На визитных карточках могут быть и другие надписи, краткие сообщения на родном языке. В 

таких случаях текст пишется в третьем лице, подпись не ставится. Обмен визитными 

карточками – обязательный атрибут первой личной встречи с деловыми партнерами. При 

знакомстве первым визитную карточку вручает младший по должности старшему, при 

равенстве социальных статусов и в неофициальном общении младший по возрасту первым 

вручает старшему. При вручении визитной карточки произносят вслух свою фамилию, при 

получении – фамилию вручающего. Это делается во избежание неправильного 

произношения. Деловому человеку рекомендуется всегда иметь при себе не менее десяти 

своих визитных карточек. Наличие визитной карточки у сотрудников фирмы помогает 

общению с партнерами в соответствии с общепринятыми международными нормами 

делового этикета. Таким образом, визитная карточка представляет собой «портрет» 

конкретной личности, так что обращаться с нею надлежит очень аккуратно. Таким образом, 

хорошее знание и выполнение норм и правил делового этикета, протокола и этики являются 

одной из важных составляющих привлекательного имиджа делового человека, которые 

помогут ему добиться больших успехов в сфере предпринимательства и в деловой карьере. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое имидж? Какова история становления понятия?  

2. Каковы требования к костюму деловой женщины и делового мужчины? 

3. Какова тактика поведения в ситуациях приветствия и представления? 

4. Что такое тактика общения и каковы требования к тактике общения делового 

человека? 

5. Перечислите требования к визитной карточке и правила поведения партнеров в 

ходе обмена визитными карточками. 
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Тема 3. Основы риторики 

 

1. Риторика. Этика речевой коммуникации. 

2. Средства выразительности речи. 

3. Основные правила построения устной речи в деловом общении.  

4. Подготовка устного публичного выступления. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[6];  [8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Риторика - (греч. rhetorike – «ораторское искусство») – научная дисциплина, 

изучающая закономерности порождения, передачи и восприятия хорошей речи и 

качественного текста.  

Деловая риторика — это область человеческой культуры, включающая в себя науку, 

искусство и живую человеческую практику об убедительной и эффективной речи в 

различных видах (жанрах) делового общения. 

Ораторское искусство – (красноречие, искусство красноречия) — искусство 

публичного выступления с целью убеждения. 

 Деловое общение - процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит 

обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного 

результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели. 

 

 

1. Риторика. Этика речевой коммуникации 

 

Риторика – наука о красноречии – появилась ещѐ в античные времена.  

Сегодня риторика имеет несколько определений. 1) Риторика – это наука о 

красноречии, об ораторском искусстве, в основу которой положены правила и 

закономерности публичной речи с целью произвести наибольший эффект воздействия на 

аудиторию. 2) Риторика – это высокая степень мастерства публичного выступления, 

качественная характеристика ораторской речи, искусное владение словом. 3) Риторика – 

учебная дисциплина, излагающая основы ораторского мастерства.  

Таким образом, на основе этих определений предметом риторики являются правила 

построения и публичного произнесения речи с целью убеждения аудитории. Такой взгляд на 

риторику принят ещѐ со времѐн Древней Греции и Рима. Именно в тот период оформились и 

получили обоснование 2 подхода к пониманию назначения риторики. Первый подход – это 

содержательная риторика. Основная задача этого направления – убедить аудиторию, 
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воздействовать посредством логично и чѐтко организованной речи (Платон, Сократ, 

Аристотель, Цицерон).  

Второй подход – это риторика как искусство украшения речи. Основная задача – 

поразить аудиторию красотой, сложностью и многообразием различных словесных фигур 

(Квинтилиан). 

Для того чтобы речь состоялась и поставленные оратором задачи были решены, 

необходимо соблюдение законов риторики. 

1) Концептуальный закон подразумевает систематизацию материала, представление 

в речи всестороннего анализа темы / вопроса, чѐткую и доступную формулировку идей, 

которые говорящий хочет донести до слушателей.  

2) Закон эффективной коммуникации включает умения устанавливать, закреплять и 

сохранять контакт с аудиторией на протяжении всей речи.  

3) Речевой закон заключается в умении владеть речевыми средствами, то есть в 

умении находить для выражения своих мыслей яркую, уместную и доступную словесную 

форму. 

 4) Закон общения состоит из нескольких качеств: диалогизация речи – общение с 

публикой, обращение к ней, реагирование на еѐ поведение;  актуальность речи – близость 

содержания речи интересам и жизни слушателей;  конкретность речи;  эмоциональность 

речи.  

5) Системно-аналитический закон заключается в умении оценивать собственное 

впечатление от выступления, с последующим его анализом и сопоставлением с речевой 

деятельностью других ораторов. В зависимости от сферы своего применения (наука, 

политика, религия и т. д.) выделяются виды красноречия: 1) социально-политическое, 2) 

академическое, 3) судебное, 4) социально-бытовое, 5) духовное (богословно-церковное).  

В зависимости от той цели, которую поставил перед собой выступающий, ораторская 

речь может приобретать разные виды: 

1) информативная речь: основная цель – сообщение, знакомство аудитории с 

определенными фактами;  

2) убеждающая речь: основная цель – воздействовать на аудиторию, убедить еѐ в 

правильности своей позиции;  

3) аргументирующая речь: основная цель – доказать свою точку зрения;  

4) эмоционально-оценочная речь: основная цель – выразить свою положительную или 

отрицательную оценку;  

5) побуждающая речь: основная цель – через произнесение речи побудить публику к 

какому-либо действию.  

Во многом навыки публичного выступления закладываются общим уровнем 

воспитания, образования, наличием определенных личностных качеств человека. Несмотря 

на это, навыки риторики отрабатываются в процессе накопления профессионального опыта 

при наличии знаний основных правил риторики. Знание этих правил позволяет человеку 

подать свое выступление в более выгодном свете — как с точки зрения эффективного 

восприятия слушателями, так и с точки зрения позитивной оценки аудиторией 

профессиональных качеств выступающего. Хорошая современная речь — речь умная. А 

также речь, устремленная к истине и прекрасная своей стройной структурой и логикой, своей 

упорядоченностью. Кроме того, это речь не нейтральная по отношению к нравственности, 

т.е. добрая и правдивая. Формы речи выражают формы мысли и иерархию ценностей данной 
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культуры. При этом также необходимо учитывать существующие межкультурные различия, 

различия в менталитете, традициях, обычаях. 

 

2. Средства выразительности речи 

 

Особенности речевой структуры дают основание называть ее выразительной. 

Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые 

поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; соответственно речь, 

обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной.  

Основные условия выразительности речи человека  

Первое условие — самостоятельность мышления, деятельности сознания автора речи. 

Если думаешь только по шпаргалке, а чувствуешь по шаблону и стандарту, не удивляйся 

тому, что шпаргалочное мышление и шаблонное чувство не позволяют пробиться робким 

росткам выразительности.  

Второе условие — неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или 

пишет, к тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет.  

Третье условие — хорошее знание языка, его выразительных возможностей. Такое 

знание редко достигается без помощи науки о языке. Вот почему желательно широкое 

лингвистическое просвещение. Необходимо знать о звуках и их выразительных 

возможностях. Об ударении и его выразительных свойствах. О словах и их воздействии на 

речевую выразительность. Об образовании слов, о частях речи, о предложениях и их членах, 

об интонации, — но все под тем же углом зрения: выразительность!  

Четвертое условие — хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей —так 

как каждый из них налагает свой отпечаток на отдельные группы и слои средств языка, 

которые, таким образом, оказываются стилистически окрашенными. Эта окрашенность 

предоставляет очень большие возможности авторам речи и в усилении речевой 

выразительности.  

Пятое условие — систематическая и осознанная тренировка речевых навыков. Нужно 

учиться контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно и серо. 

Навык самоконтроля необходим любому человеку, если он хочет постепенно улучшать свою 

речь.  

Выразительные средства языка иногда сводят к так называемым выразительно-

изобразительным, т. е. тропам и фигурам, но выразительность могут усиливать единицы 

языка всех его уровней — начиная со звуков и кончая синтаксисом и стилями. Даже 

отдельный звук, не говоря уже о какой-то их комбинации, может оказаться в речи 

выразительным. Припомним звукозапись, к которой иногда прибегают поэты, ассонансы и 

аллитерации, скандирование речи Лексическая система языка сложна и многолика 

Возможности постоянного обновления в речи принципов, способов, признаков объединения 

в пределах целого текста слов, взятых из различных групп, скрывают в себе и возможности 

обновления речевой выразительности и ее типов.  

Средства языка.  

Эпитет — это не слово в словаре; эпитетом слово становится, когда попадает в речь. 

В словосочетании деревянная полка прилагательное — не эпитет; в словосочетаниях 

деревянный взгляд или деревянная походка это же слово стало эпитетом. Эпитет ведет 

сознание от значения слова к личностному смыслу, а личностные смыслы могут и не 
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совпадать у автора речи и читателя или двух читателей с различным жизненным опытом. 

Метафора — это словосочетание, имеющее семантику скрытого сравнения. Можно 

вколачивать гвоздь в стену. Можно вколачивать мысли в голову — возникает метафора, 

грубоватая, но выразительная. В метафоре, три элемента: информация о том, что 

сравнивается; информация о том, с чем сравнивается; информация об основании сравнения, 

т. е. о признаке, общем в сравниваемых предметах (явлениях). Метафора оказывает очень 

большое влияние на выразительность речи. Не случайно так велико ее место в речи 

художественной. Другие изобразительные средства языка (метонимия, синекдоха, сравнение, 

литота, гипербола) в принципе не отличаются от метафоры по влиянию на выразительность 

речи и потому здесь обсуждаться не будут. 

Экспрессивный синтаксис. Не меньшими, чем лексика, возможностями усиливать и 

ослаблять выразительность речи располагает синтаксис языка. Одно умение находить 

«свои», выразительные и эмоциональные слова еще не сделает вашу речь живой, если вы не 

владеете секретами экспрессивного синтаксиса. Ведь слова надо уметь расставить, 

выстроить из них такие предложения, которые позволяли бы использовать разнообразные 

интонации, подчеркнуть логическими ударениями, наконец, умело расставить паузы. На 

письме для этого служат знаки препинания, а в устной речи — эмфатическая интонация (от 

греч. эмфазис — указание, выразительность). Однако и то и другое определяется 

синтаксическими особенностями высказывания.  

 

3. Основные правила построения устной речи в деловом общении 

 

Главные требования к устной речи делового человека следующие: точность, 

краткость, конкретность, нормативность, логичность, аргументированность, стандартность 

речевых формулировок. 

Основными жанрами устной деловой коммуникации являются деловая беседа, 

телефонный разговор, деловые переговоры. 

В современной деловой коммуникации под деловой беседой понимается беседа с 

официальным лицом, как правило, в официальной обстановке. Участники деловой беседы 

имеют необходимые полномочия от своих организаций для установления деловых 

отношений, решений деловых проблем. 

Практические задачи, которые решаются в ходе деловой беседы, следующие: 

1) получение нужной информации; 

2) обсуждение интересующих стороны вопросов; 

3) убеждение делового партнера в необходимости принятия того или иного решения; 

4) поддержание и развитие гармоничных деловых взаимоотношений. 

Деловая беседа состоит из следующих основных этапов: 

1) начало беседы (приветствие, введение собеседника в курс дела), 

2) основная часть (передача информации, аргументирование, отвержение аргументов 

собеседника, принятие решения), 

3) завершение беседы (подведение итогов). 

Четко обозначить структуру делового диалога позволяют речевые конструкции, 

используемые в деловой беседе: 

1) начало беседы: Мне хотелось бы начать наш разговор…, Нам необходимо 

обсудить следующие вопросы… 
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2) основная часть (реплики одобрения, согласия: Наше мнение полностью совпадает 

с Вашим. Я разделяю Вашу точку зрения. Мы удовлетворены предложенными условиями. 

Ваши условия нас устраивают; реплики несогласия: Не могу с Вами согласиться. На мой 

взгляд, Ваше предложение осуществить будет сложно. Я хотел бы предложить свое 

решение проблемы. К сожалению, мы не можем принять Ваши условия. Мы вынуждены 

отказаться от Вашего предложения; реплики благодарности: Мы благодарны Вам. Мы 

высоко ценим Ваши усилия). 

3) завершение беседы: В заключение беседы хотелось бы … Подведем итоги... 

Позвольте поблагодарить Вас и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество 

 

4. Подготовка устного публичного выступления 

 

Как подготовиться к публичному выступлению? 

1) Подготовка начинается с выбора темы речи. Она должна быть актуальной для 

аудитории, должна учитывать еѐ интересы и возраст. Название темы должно быть ясным, 

чѐтким и обязательно кратким. Оно должно отражать содержание выступления и привлекать 

внимание слушателей (например, в названии может быть заложен призыв или вопрос).  

2) Определить цель вступления.  

3)Поиск и отбор материала (официальные документы, научная и научно-популярная 

литература, энциклопедии и словари, художественная литература, статьи из газет и 

журналов, собственный опыт и знания).  Нужно выбрать только самое важное, 

раскрывающее тему выступления. Кроме того, эти материалы должны быть адаптированы 

для лучшего восприятия на слух.  

4) Составление текста выступления. Написанная речь всегда легче запоминается и 

дольше удерживается в памяти.  

6) Хорошо знать содержание текста, но не стремиться к его дословному 

воспроизведению. Говорить свободно и не торопиться. Выступление с опорой на текст 

всегда создаѐт впечатление свободного владения материалом, даѐт возможность оратору 

уверенно общаться с публикой. Таким образом, успех выступления во многом определяется 

подготовкой к нему. 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Понятие об ораторском искусстве.  

2. История становления риторики. 

3. Законы риторики. Классификация видов красноречия. 

4. Подготовка ораторской речи.  

5. Композиция ораторской речи.  

 

Тема 4. Внешний облик делового человека 

 

1. Общие правила формирования облика делового человека.  

2. Внешний облик делового мужчины.  

3. Внешний облик деловой женщины. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

 

Дополнительная: 

[6];  [8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловой мужчина–тот, у кого есть свое дело, приносящее приличный доход. 

Деловая женщина –те, кто ведет свое дело, бизнес-леди. 

 

 

1. Общие правила формирования облика делового человека 

 

Деловой мужчина - это тот, у кого есть свое дело (т. н. бизнесмен), которое приносит 

относительно приличный доход. Также деловым мужчиной можно считать тех, кто не имеѐт 

собственного дела, но имеѐт высокооплачиваемую работу в какой-либо организации, фирме: 

менеджеры, начальники, директора, банковские служащие, юристы, политики, 

государственные служащие. 

Основным для положительного имиджа делового мужчины является его внешний вид 

(прическа, одежда, аксессуары).  

Деловые женщины - женщины, ведущие свое дело (бизнес-леди), приносящее доход. 

Это так же представительницы различных фирм, агентств, банков, административного 

сектора. Также к категории «деловая женщина» следует отнести представительниц ряда 

общественных и политических движений, занимающихся организацией этих структур. 

Внешний облик делового человека — это первый шаг к успеху, поскольку для 

потенциального партнера его костюм служит кодом, свидетельствующим о степени 

надежности и респектабельности. Аккуратный, со вкусом одетый, подтянутый — таков 

внешний облик делового человека, доброжелательно воспринимаемого окружающими 

партнерами и клиентами. Внешний облик делового человека – это первый шаг к успеху, 

поскольку для потенциального партнер костюм служит кодом, свидетельствующим о 

степени надежности, респектабельности и успеха в делах. Служебная обстановка 

накладывает определенные требования к внешнему облику делового человека. Необходимо 

отметить, что главное правило, которое нужно выполнять, подбирая деловой костюм во всех 

его компонентах – общее впечатление опрятности, аккуратности и даже некоторой 

педантичности в одежде. Одежда является своеобразной визитной карточкой. Она оказывает 

психологическое воздействие на партнеров по общению, нередко предопределяя их 

отношение друг к другу.  

 

2. Внешний облик делового мужчины 

Классический костюм позиционирует солидность, элегантность и серьезность. 

Деловой костюм строится на прямых вертикальных линиях. Он достаточно консервативен, 
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главная черта — это строгость, покрой должен быть как можно более приближен к силуэту 

фигуры. Главный принцип — костюм должен подходить по размеру и должен быть хорошо 

«подогнан» по фигуре. Костюм должен быть неброского, неяркого цвета и обязательно 

подходить к цветотипу. Рисунок допускается, но он не должен быть ярких, контрастных 

оттенков. Выбор рисунка для делового костюма достаточно ограничен — это мелкая клетка, 

узкая вертикальная полоска. Ткани традиционные для мужского костюма, но обязательно 

качественные и не слишком мнущиеся. 

Важно, чтобы рубашка гармонировала с костюмом. Не допускаются рубашки с короткими 

рукавами. Манжеты должны быть видны из-под рукавов пиджака примерно на 2 см. 

Ширина и длина галстука зависит от моды и от комплекции мужчины. Крупным мужчинам 

не следует носить узкие и короткие галстуки и, наоборот, некрупным одевать большие 

галстуки, это выглядит некрасиво, если не сказать смешно. 

Цвет этого неотъемлемого аксессуара делового мужчины должен находиться в прямой 

зависимости от цвета рубашки и всего костюма в целом.  

К деловому стилю подойдут классические ботинки или туфли на тонкой подошве со 

шнурками или на пряжке, однотонные, без броских элементов, из натуральной кожи. Обувь 

должна сочетаться с цветом костюма (черные или темно-коричневые). 

решения. Главное правило в подборе цвета: все составные части  костюма делового 

мужчины должны сочетаться по цветовой гамме и рисунку. 

Это неяркие, приглушенные тона: темно-синий, темно-серый в тонкую полоску наиболее 

распространенный тип костюма. Кроме этих традиционных цветов подойдут черный, 

коричневый, песочный, голубой, серый и т.д. все зависит от вашей внешности, вашего 

цветотипа. Рубашка не должна быть темнее самой темной нити пиджака. В деловом мире 

используется традиционно белая или светлая рубашка (голубая, бежевая, в полоску или 

клетку и т.п.). Галстук тщательно подбирается по цвету к рубашке и всему костюму в целом. 

Универсальными цветами для галстука считается малиновый и бордовый. Черный галстук 

одевается только в случае траура или если это положено с формой одежды. 

Нежелательно, если в цветовой гамме вашего костюма более трех цветов.  

Ремень подбирается в тон к костюму, но главное правило: цветовой оттенок ремня и 

обуви должен быть максимально приближен или совпадать. 

Очень важный аксессуар для делового мужчины — часы. Часы — это единственное 

украшение, которое может себе позволить деловой мужчина, поэтому они должны быть 

красивыми, элегантными, в классическом стиле. Другие украшения (различные цепи, 

перстни) неуместны.  Прическа, лицо, руки, парфюмерия должны сочетаться.   

 

3. Внешний облик деловой женщины 

 

Во всем мире деловой одеждой, предназначенной для работы является костюм. 

Правильно подобранный костюм может создать благоприятное впечатление и подчеркнуть 

профессиональные качества деловой женщины. 

К деловому костюму относятся жакет с юбкой или брюками, платье в тон с жакетом, плюс 

блузки. Желательны строгие закрытые блузки, допустима блузка-топ без явного декольте. 

Юбки прямые и расширяющиеся к низу. Брючный костюм по типу «мужского» признается 

допустимым, но меньше подчеркивает авторитет. 

Правильно подобранный цвет костюма подчеркнет природные краски, индивидуальность. 
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Самая деловая палитра — синяя (кроме ярких цветов). Для любого цветотипа можно 

подобрать оттенок в синей палитре. Также деловыми цветами считаются темно-серый, 

коричневый (особенно с оттенком ржавчины), черный (этикетные ситуации), сине-зеленый, 

оливковый, бежевый, светло-серый. Чем ярче цвета, тем ниже рейтинг деловых качеств. 

Нежелательно использовать зеленый, желтый, бордовый, бирюзовый — для костюмов. 

Прическа деловой женщины должна быть как бы приглаженной, аккуратной. Макияж 

должен быть модным, но умеренным.. Также он должен гармонировать со всем костюмом. 

Исследования свидетельствуют, что сейчас не допускается отсутствие макияжа у деловой 

женщины так как, макияж — это своеобразная имитация своего здоровья, а следовательно 

демонстрация своей целесообразности. Аккуратный, правильно наложенный макияж 

свидетельствует о том, что женщина следит за собой и ей не безразлично мнение 

окружающих. Маникюр для ногтей также обязателен. Аксессуары — самая важная часть 

гардероба деловой женщины. Цветной платочек, брошь, фигурная заколка, оригинальный 

пояс, элегантная сумочка — эти и другие детали женского туалета придают ее облику 

индивидуальность, шарм, отличие от других женщин. 

Соблюдения правил подбора делового костюма и выбора Дресс-кода (англ. dresscode — 

кодекс одежды) — формы одежды, требуемой при посещении определѐнных мероприятий, 

организаций, заведений положительно влияет на деловой имидж человека. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называется внешним обликом делового человека? 

2.  Каковы особенности внешнего облика делового мужчины? 

3. Охарактеризуйте особенности облика деловой женщины.  

 

Раздел 2 Основы деловой культуры  

 

Тема 5.  Правила подготовки и проведения деловой беседы 

1. Процедура подготовки к проведению беседы. 

2. Значение психологической обстановки беседы. 

3. Основные правила беседы 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловая беседа –это устный контакт между людьми, связанными отношениями дела. 

Деловая культура - это умение общаться, в том числе и в деловых ситуациях, 

вырабатываемых поколениями людей. Она включает систему кодифицированных образцов и 
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норм поведения, деятельности, общения и взаимодействия людей, несущих регулятивную и 

контрольную функцию в социуме. 

 

 

1. Процедура подготовки к проведению беседы 

 

Деловая беседа — это устный контакт между людьми, связанными отношениями дела. 

В современной, более узкой трактовке под деловой беседой понимают речевое общение 

между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия от своих организаций и 

фирм для установления деловых отношений, разрешения деловых проблем или выработки 

конструктивного подхода к их решению. 

Деловая беседа является наиболее благоприятной и зачастую единственной 

возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей позиции, с тем чтобы он с ней 

согласился и поддержал ее. Таким образом, одна из главных задач беседы — убедить 

собеседника принять конкретное предложение. 

Деловая беседа выполняет ряд очень важных функций. К их числу следует отнести: 

1. взаимное общение работников из одной деловой среды; 

2. совместный поиск, выдвижение и оперативную разработку рабочих идей и 

замыслов; 

3. контроль и координирование уже начатых деловых мероприятий; 

4. поддержание деловых контактов; 

5. стимулирование деловой активности. 

Основными этапами деловой беседы являются; подготовительные мероприятия, 

начало беседы, информирование присутствующих, аргументирование выдвигаемых 

положений и завершение беседы. 

Не существует единых безошибочных правил подготовки к деловой беседе. Однако 

будет полезно указать на следующий вариант схемы такой подготовки: планирование; сбор 

материала и его обработка; анализ собранного материала и его редактирование. 

Место беседы выбирается с учетом его влияния на ожидаемый результат.  

Затем следует выбрать наиболее удачный момент и только потом договариваться о 

встрече. В этом случае инициатива будет в ваших руках, и поэтому контролировать 

ситуацию будет легче. 

Когда беседа уже назначена, составляется план ее проведения. Сначала следует 

определить стоящие перед вами цели, а затем разработать стратегию их достижения и 

тактику ведения беседы. 

Планирование деловой беседы позволяет определить ее конкретные задачи уже в 

начале подготовки к ней, найти и устранить «узкие» места в беседе, согласовать время ее 

проведения. 

Сбор материала для деловой беседы включает в себя поиск возможных источников 

информации (из личных контактов, докладов, научных исследований, публикаций, 

официальных данных и т.п.). Затем собранные и тщательно отобранные фактические данные 

систематизируются.  

Анализ собранного материала помогает определить взаимосвязь фактов, сделать 

выводы, подобрать необходимую аргументацию, т. е. сделать первую попытку 

скомбинировать и увязать весь собранный материал в единое логическое целое. 
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Обработанный и систематизированный материал как бы раскладывается по «ячейкам» плана, 

а сами «ячейки» увязываются между собой в более крупные части. 

Весьма полезно перед беседой попытаться составить портрет партнера, определить 

его сильные и слабые стороны, т. е. установить его психологический тип, политические 

убеждения, общественные позиции, социальное положение, религиозные убеждения, хобби 

и т. п. 

Уже непосредственно перед самой встречей желательно узнать, в каком настроении 

находится партнер, что у него «болит», как в данной ситуации помочь решению его личных 

проблем, что, безусловно, придает любой беседе более благоприятное направление. 

Завершается подготовка к беседе редактированием текста, его окончательной 

шлифовкой и доработкой. 

 

2. Значение психологической обстановки беседы 

 

Если вы собираетесь провести обычную беседу со своим подчиненным и считаете, что 

лучшее место для беседы то, где в знакомой обстановке вы можете держать себя 

непринужденно, всѐ же постарайтесь предвидеть и осмыслить психологические моменты 

предстоящей беседы.  

Лучшим местом для беседы является рабочее место вашего подчиненного. Там он 

больше склонен к откровению, чувствует себя более уверенно и непринужденно. 

Вырабатывайте умение поступаться своими удобствами ради достижения больших 

результатов, получения необходимой управленческой информации. Первые минуты встречи 

задают тон всей дальнейшей беседе независимо от того, делается ли это сознательно или 

случайно. В связи с этим продумайте, как лучше использовать эти минуты, чтобы создать 

непринужденную обстановку. Это позволит значительно сократить время беседы и повысит 

еѐ результативность. 

Если вы не знаете собеседника, держитесь с ним по-деловому, официально, но и в то 

же время дружелюбно. Если же вы проводите деловую беседу с работающими 

сотрудниками, то всякий раз старайтесь найти лучший и довольно оригинальный способ 

начала беседы. Это позволит устранить первоначальную натянутость, отвести 

психологический барьер несовместимости. Обмен любезностями имеет важное значение. В 

то же время в отношениях с подчиненными будьте естественны, честны, радушны, вежливы 

и доброжелательны. 

Основная цель беседы — обмен информацией. Два «золотых» правила деловой 

беседы: 1) обеспечьте себе достаточно времени на подготовку к беседе; 2) проводите ее по 

плану и методично. В процессе подготовки беседы необходимо: 1) наметить круг вопросов, 

которые вы желаете обсудить; 2) подготовить документы, которые вы собираетесь 

представить партнеру в процессе беседы. Часть информации вы можете передать в устной 

форме, ачасть — в письменной (рекламные проспекты, контракты и т.д.); 3) сформулировать 

вопросы, которые надо задать партнеру.  

Любая беседа состоит из следующих этапов. 1. Контакт. Его цель — преодолеть 

психологический барьер и установить атмосферу доверия. Для установления контакта 

необходимо осуществить следующие действия: поприветствовать собеседника; установить 

контакт глазами; сократить социальную и физическую дистанцию по отношению к 

собеседнику; дать понять собеседнику, что вы готовились к встрече с ним; не начинать 



30 

 

разговор на деловую тему в коридоре и т. п. 2. Ориентация. Ее цели: получить всю 

информацию по интересующему вопросу; выявить мотивы и цели собеседника; передать 

собеседнику запланированную информацию; проанализировать позиции собеседника. 3. 

Аргументация. Ее цель — изменить позицию собеседника. 4. Решение — это 

заключительный этап процесса общения. Подводятся общие и частные итоги беседы, 

оговаривается полученный результат (действия, сроки, распределение обязанностей между 

сторонами и т.п.); конкретизируются вопросы для последующего решения, а также 

намечаются нерешенные проблемы. 

Существует множество приемов начала беседы. 1. Прием снятия напряженности 

позволяет установить тесный контакт. 2. Прием «зацепки» позволяет кратко изложить 

ситуацию или обозначить проблему. 3. Прием стимулирования игры воображения 

предполагает постановку множества вопросов в начале беседы. 4. Прием прямого подхода 

означает непосредственный переход к делу. При завершении беседы процесс должен быть 

обратным: слово берет ее ведущий и завершает беседу обращением к собеседнику.  

После окончания беседы назначенный участник деловой встречи составляет ее 

подробную запись. В ней фиксируются следующие данные: 1) название фирм, участвующих 

в беседе; 2) страны-участницы; 3) место проведения беседы; 4) ее дата; 5) время начала 

беседы (переговоров); 6) участники (фамилия, имя и отчество каждого, его должность, как с 

российской, так и с зарубежной стороны); 7) достигнута ли договоренность или указать 

позиции сторон (при разногласии); 8) запись о вручении каких-либо документов, копии этих 

документов. Запись беседы имеет большое значение, так как в практической работе часто 

приходится прибегать к предыдущим записям бесед. Поэтому запись рекомендуется 

оформить сразу или на следующий день.  

Принятие решений и завершение беседы. Для этого этапа характерно решение 

следующих задач: 1) достижение цели; 2) обеспечение благоприятной атмосферы; 3) 

стимулирование собеседника к дальнейшим действиям; 4) составление резюме беседы. 

Существует два метода ускорения принятия решений: прямой и косвенный.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем состоит процедура подготовки к проведению беседы? 

2. Каково значение психологической обстановки беседы? Обоснуйте ваш ответ. 

3. Какие основные правила беседы вам известны? 

 

Тема 6. Этические нормы телефонного разговора и делового письма 

 

1. Подготовка к телефонному разговору. 

2. Правила телефонного разговора. 

3. Искусство ведения телефонных переговоров. 

4. Деловое письмо. Составление деловых писем. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловой телефонный разговор – это форма устного дистанционного делового 

диалога, осуществляемого при помощи технических средств. 

Деловое письмо - это способ общения и передачи информации, направленной на 

сохранение, прекращение, возобновления и образования отношений с партнерами. 

 

 

1. Подготовка к телефонному разговору 

 

Телефонные переговоры можно рассматривать как специфический случай проведения 

деловой беседы. Исходя из этого, следует сделать два вывода. Во-первых, правила 

подготовки и проведения деловой беседы во многом сохраняют свою значимость при 

ведении телефонных переговоров. Во-вторых, телефонный разговор обладает целым рядом 

отличительных особенностей по сравнению с очной беседой. Эти особенности определяются 

тем, что собеседники не видят друг друга и зачастую телефонный разговор возникает для 

одной из сторон неожиданно, нарушая при этом предшествующий ход событий: очную 

беседу одного из абонентов, выполнение им какой-либо важной или срочной работы и т.п.  

При подготовке к деловому телефонному разговору следует точно определить цель 

разговора. Составляя план беседы, запишите вопросы, которые вы хотите решить, или 

сведения (данные), которые хотите получить или сообщить. Следует тщательно продумать, в 

каком порядке вы будете задавать вопросы, и добиться того, чтобы они звучали лаконично, 

четко и не допускали двоякого толкования. 

После окончания телефонного разговора следует потратить 3-5 минут на анализ 

содержания и стиля разговора. 

 

 

2. Правила телефонного разговора 

 

Основные правила делового телефонного разговора. 

 Заранее готовьтесь к деловому телефонному разговору;  

 составляйте план беседы или перечень вопросов, которые хотите задать, 

имейте под рукой все необходимые материалы. 

 Будьте вежливы, внимательны и доброжелательны к собеседнику. 

 Формулируйте свои мысли четко, лаконично, грамотно, однозначно. 

 Внимательно слушайте собеседника, не прерывайте и не перебивайте его. 
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 Учитывайте психологический настрой и профессиональный уровень 

собеседника. 

 Думайте о движущих мотивах собеседника. 

 Старайтесь заинтересовать собеседника своей информацией. 

 Следите, чтобы диалог не переходил в монолог. 

 

3. Искусство ведения телефонных переговоров 

 

Деловой телефонный диалог протекает как бы между юридическими лицами: 

организациями, предприятиями, учреждениями. Поэтому при выражении интересов 

говорящий, как правило, формулирует свои мысли от имени коллектива: - Нас беспокоит 

вопрос… - Нас волнует состояние дел…  Другой характерной чертой устной официальной 

речи является то, что действительный залог вытесняется страдательным. Субъект действия 

остается как бы в тени. Мы говорим: «Оплата, гарантируется», а не «Оплату гарантируй. В 

деловом телефонном разговоре не допустимы жаргонные выражения типа: «добро», «идет», 

«привет», «ладно», «пока», «о’кей». С представителем другого ведомства нельзя употреблять 

узкопрофессиональные выражения, которые могут быть ему непонятны.  

В ходе ведения делового телефонного разговора имеют место «информационные 

шумы», речевые излишества, стилевая недостаточность и другие рецидивы неправильной 

речи, устранение которых повысит культуру деловых отношений.  

Часто бывает так, что телефонный звонок застал вас во время важного разговора или 

совещания. В таких случаях лучше всего попросить собеседника оставить свой номер 

телефона и пообещать перезвонить ему позже. Лучше всего обозначить возможное время 

ответного звонка (при этом не забудьте выполнить свое обещание). Если у вас посетители, а 

вам необходимо позвонить, то следует попросить у них прощения, а сам звонок постараться 

сделать максимально коротким. Бывает так, что вы в гостях и вам необходимо позвонить. 

Это можно сделать, только предварительно попросив разрешения у хозяев. Отправляясь в 

гости или на деловое свидание, вы в случае необходимости можете оставить своим 

сотрудникам или родственникам телефонный номер того места, куда вы идете. Правда, 

необходимо спросить разрешения хозяев или своих деловых партнеров заранее. При этом 

следует предупредить о том, что вы ожидаете звонка. Но лучше все-таки избегать подобных 

ситуаций. 

 Когда не надо пользоваться телефоном Телефон дает возможность практически 

немедленной связи с собеседником. В большинстве случаев это дает дополнительные ценные 

возможности. Но, если вы рассержены и существует риск «сорваться», сказать грубость, то 

следует воздержаться от звонка, не выяснять отношения по телефону, отложив до личной 

беседы с глазу на глаз. Телефон не всегда гарантирует полную конфиденциальность вашей 

беседы. По технической ошибке, через параллельную линию ваш разговор может быть 

случайно или преднамеренно прослушан. Некоторые телефоны переключаются в режим 

громкоговорящей связи или же просто обладают громкой мембраной. В этих случаях 

окружающие слышат ваш разговор. Помня об этом, старайтесь не обсуждать по телефону то, 

что не предназначено для чужих ушей, особенно в те моменты, когда вы не уверены в том, 

что рядом с вами и вашим собеседником никого нет.  
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4. Деловое письмо. Составление деловых писем 

 

Правила составления делового письма. 

1. Первым делом разузнайте подробности о компании, куда собираетесь направить 

письмо.  

2. Деловое письмо должно содержать заголовок, в краткой и броской форме 

раскрывающий содержание текста.  

3.. Во вступлении обычно говорится о том, что вы рады приветствовать столь 

известную фирму, какой большой честью для вас будет оказывать услуги столь солидному 

партнеру и т.д. Не лишним будет также выразить надежду на долговременное и 

взаимовыгодное сотрудничество. 

 4. Не стоит при оставлении деловых писем употреблять директивные фразы-указания 

типа «Если вас заинтересовало предложение, то вам следует связаться с нами по 

телефону…» Такой фразой вы психологически настраиваете людей против себя.  

5. Ключом к превращению предложений, которые просто описывают деятельность 

вашей фирмы, в предложения, которые создают впечатление о ее конкретных достижениях, 

является правильный выбор глаголов. Существует форма глагола, вызывающая у читателя 

представление о реальных результатах. Например, выполнили, разработали, увеличили, 

создали, сделали и т.п. Это глаголы совершенного вида. Другие же глаголы и словосочетания 

с глаголами являются более неопределенными по отношению к результату деятельности.  

6. Для любого делового письма (даже посылаемого по электронной почте) 

необходимо использовать фирменный бланк. Это подчеркивает, что за письмом стоит 

солидная фирма, а значит, с вами можно иметь дело.  

7. Письмо, содержащее серьезное деловое предложение, предполагающее денежные 

взаиморасчеты на большую сумму, лучше отправлять по почте, а не по факсу или E-mail. В 

идеале же почтовый курьер должен вручать его лично руководителю или секретарю.   

Соблюдение правил деловой переписки позволяет обеспечить эффективность 

коммуникаций в бизнесе. 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что предполагает подготовка к телефонному разговору? 

2. Какие правила телефонного разговора вам известны? Добавьте к ним свои 

правила. 

3. В чем состоит искусство ведения телефонных переговоров? 

4. Что такое деловое письмо?  

5. Какие правила составления деловых писем вам известны? 

 

 

Тема 7.  Проведение переговоров с деловыми партнерами 

 

1. Подготовка к переговорам. Правила поведения на переговорах.  

2. Технология ведения переговоров.Стратегия ведения переговоров. 

3. Типичные ошибки при ведении переговоров. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловые переговоры  -  это форма делового общения, предназначенная для 

достижения соглашения, когда стороны имеют либо совпадающие, либо противоположные 

интересы. 

Деловое общение -  вид общения, цель которого лежит за пределами процесса 

общения и которое подчинено решению определенной задачи (производственной, научной, 

коммерческой и т. д. 

Этика делового общения – совокупность нравственных норм, правил и 

представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их 

производственной деятельности 

Этикет - (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в 

обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. 

 

1. Подготовка к переговорам. Правила поведения на переговорах 

 

Условно процесс подготовки к переговорам подразделяется на два этапа: 

организационная подготовка и содержательная подготовка. Организационная подготовка 

предполагает: определение места и времени встречи;формирование делегации и назначение 

ее главы. Содержательная подготовка включает в себя: проведение анализа проблемы и 

диагностики ситуации; проведение «внутренних переговоров»; определение переговорной 

позиции и возможных вариантов решения проблемы;формулирование предложений и их 

аргументация;подготовка инструкций участникам переговоров, а также документови 

материалов. 

Большое значение имеют:  

1) место проведения переговоров; 

2) время проведения переговоров; 

3) формирование делегации; 

4) содержательная подготовка к переговорам. 

  

2. Технология ведения переговоров.  Стратегия ведения переговоров 

 

Наличие первого этапа предполагает, что прежде, чем стороны приступят к 

выработке договоренностей, они выяснят и обсудят точки зрения друг друга. На этом же 

этапе происходит выработка «общего языка» с партнером по переговорам, в том числе и 
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уточнение понятий. На втором этапе участники пытаются в наиболее полной форме 

реализовать свои интересы. Этот этап приобретает особое значение при конфликтных 

отношениях сторон и может занимать основное время переговоров. При ориентации сторон 

на решение проблемы путем переговоров, главный результат второго этапа будет состоять в 

выявлении рамок возможной договоренности. В этом случае стороны переходят к 

заключительному этапу — согласованию интересов и выработке договоренностей. Он 

может включать в себя две фазы: сначала выработка общей формулы, затем — согласование 

деталей.  

Выбор стратегии ведения переговоров определяется теми задачами, которые вы 

собираетесь решить во время работы с партнерами. «Торг» представляет собой такую 

стратегию ведения переговоров, при которой каждый из участников ориентирован на 

максимальную реализацию собственных интересов и целей и практически не учитывает то, 

насколько интересы и цели партнера будут реализованы. Он стремится «выторговать» 

наиболее выгодный для себя итоговый документ и ориентируется на собственную победу. 

«Совместный с партнером анализ проблемы», который иногда называется партнерским 

подходом, нацелен на решение проблемы при максимальном удовлетворении интересов 

обеих сторон. Различным является ход переговоров при реализации той или другой 

стратегии. «Торг» сориентирован на манипулирование поведением партнера по переговорам. 

«Совместный с партнером анализ проблемы» предполагает значительную степень 

открытости участников и формирование отношений диалога. В реальной практике ведения 

переговоров ни одна из стратегий в «чистом» виде не применяется, поэтому в каждом 

конкретном случае следует говорить о доминирующей стратегии. При выборе в качестве 

таковой «торга» участник переговоров может добиться для себя ряда преимуществ, однако 

он рискует тем, что переговоры будут сорваны, а также тем, что договоренности окажутся 

плохо выполнимыми. При основной ориентации на «партнерский подход» договоренности 

обычно более прочные.  

Стратегия «торга» осуществляется посредством различных тактических приемов. 

Прежде всего, это «оказание давления на партнера», которое реализуется, в частности, 

путем «применения угроз» и «блефа». Прием «завышение первоначальных требований» 

предполагает, что вы, начиная переговоры, запрашиваете значительно больше того, что 

реально надеетесь получить. Прием «выдвижение требований в последнюю минуту» 

заключается в том, что одна из сторон в конце переговоров, когда практически становится 

очевидным успешное их завершение, выдвигает новые требования. При этом участник 

исходит из того, что партнер, будучи крайне заинтересованным в подписании 

предварительно достигнутых договоренностей, пойдет на уступки. Часто используется 

«выдвижение требований по возрастающей». Например, видя, что партнер соглашается с 

вносимыми вами предложениями, вы выдвигаете новые. Прием «двойного толкования» 

предполагает, что в ходе переговоров в итоговый документ вами «закладывается» 

формулировка, содержащая двойной смысл, что позволит вам в будущем трактовать 

соглашение в своих интересах, не нарушая при этом его формально, т. е. следуя его «букве».  

При ориентации на стратегию «совместного с партнером анализа проблемы» может 

быть использован прием «постепенного повышения сложности» обсуждаемых вопросов. Он 

подразумевает, что переговоры начинаются с легких вопросов, а затем их участники 

переходят к сложным. При этом достижение договоренностей по конфликтным вопросам 

оказывает положительное психологическое воздействие на участников, демонстрируя 
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принципиальную возможность достижения взаимоприемлемых решений. Прием «разделение 

проблемы на отдельные составляющие» обычно используется в сложных переговорах, при 

наличии конфликтных отношений сторон. В этом случае на первых двух этапах ведения 

переговоров выявляются эти составляющие, а затем, при невозможности достижения 

договоренности по тем или иным компонентам, решается вопрос о вынесении их «за 

скобки», т. е. об отказе от рассмотрения их в ходе данных переговоров. При использовании 

данного приема реализуется лишь частичное соглашение.  

Некоторые приемы, будучи сходными по своему проявлению, тем не менее могут 

применяться либо при «торге», либо при «совместном с партнером анализе проблемы». 

Одним из таких двойственных приемов является «пакетирование» или «увязка», при котором 

несколько предложений увязываются и предлагаются к рассмотрению в виде «пакета». 

«Уход» (завуалированный отказ от обсуждения или принятия предложения) применяется при 

«торге», если затрагиваются вопросы, которые на данный момент нежелательны для 

обсуждения по тактическим соображениям. В рамках «партнерского подхода» он может 

представлять собой, например, просьбу об объявлении перерыва с целью проведения 

неформальных консультаций. Менее распространенным является прием «пробного шара». 

Суть его в том, что предложение формулируется в виде идеи, которая ни к чему не 

обязывает. Партнеру предлагается ответить на вопрос «а что, если?». Нередко 

противоположная сторона начинает реагировать на эту формулировку, как на предложение, 

и обсуждать перспективы его реализации. Инициатор же при такой постановке вопроса, 

выслушав партнера, имеет возможность «забрать» свое предложение назад, не рискуя 

потерять репутацию. В рамках «партнерского подхода» этот прием дает возможность 

косвенного выяснения позиции партнера для поиска взаимоприемлемого решения. При 

«торге» он позволяет получить от противоположной стороны информацию, которую потом 

можно использовать в собственных целях. 

 

3. Типичные ошибки при ведении переговоров 

 

При подготовке и ведении переговоров нередки следующие типичные ошибки: 

 подготовке к переговорам не уделяется должного внимания; 

 за столом переговоров возникают споры внутри делегации (ведутся «внутренние 

переговоры»), что недопустимо; 

 в ходе переговоров участники не достаточно внимания уделяют тому, как конкретно 

могут быть реализованы их предложения; 

 избегайте включать в делегацию тех, кто не обладает достаточным уровнем 

профессионализма. Это может отрицательно повлиять на ваш имидж; 

 нередко завышается количественный состав делегации, что ведет к снижению 

эффективности работы на переговорах; 

 не учитываются особенности делового общения и этикета партнера из другой страны, 

что ведет к взаимонепониманию на переговорах. 

В случае если партнер не настроен на конструктивный диалог, можно предложить 

паузу в переговорах, во время которой провести неформальные встречи и консультации; 

После завершения переговоров проведите анализ переговоров после их завершения: 

 что, какие действия способствовали успеху (неуспеху) переговоров; 

 какие возникали трудности, как эти трудности преодолевались; 
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 что не было учтено при подготовке к переговорам, почему; 

 какие возникли неожиданности в ходе ведения переговоров; 

 каково было поведение партнера на переговорах; 

какие принципы ведения переговоров возможно и нужно использовать на других 

переговорах. 

Вопросы для  самоконтроля: 

 

1. В чем состоит подготовка к переговорам? 

2. Что такое организационная и содержательная сторона переговоров? 

3. Какие правила поведения на переговорах вам известны? 

4. Дайте характеристику технологии и стратегии  ведения переговоров. 

5. Каковы типичные ошибки при ведении переговоров? 

 

 

Тема 8.  Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем 

 

1. Стили руководства. 

2. Психологические характеристики руководителей. 

3. Способы поведения в конфликтных ситуациях с «трудным» руководителем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [5]. 

Дополнительная: 

[7];  [8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]; [9]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Стиль руководства - это способ общения и взаимодействия руководителя с 

подчиненными, этосовокупность применяемых руководителем методов воздействия на 

подчиненных, а также форму (манеру, характер и т. д.) исполнения этих методов. 

Конфликт - это столкновение интересов, идей, ценностей, мнений разных людей и 

конкуренция за удовлетворение своих потребностей. 

Конфликтная ситуация – это противоречивые позиции сторон по какому-либо 

вопросу, стремление к противоположным целям, использование различных средств по их 

достижению, несовпадение интересов, желаний и т.д. 

 

1. Стили руководства 

 

Термин «стиль руководства» близок к таким понятиям, как «руководство», 

«управление», «лидерство».Уточним их значения. Под управлением принято понимать 

процесс организации любых воздействий, направленных на реализацию преследуемых 

целей. Руководство — это лишь часть управленческой деятельности, причем именно та ее 
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часть, в которой различные управленческие вопросы решаются воздействием на 

подчиненных. А различение понятий «руководство» и «лидерство» связано с 

существованием в любой организации двух типов отношений — формальных и 

неформальных. Лидерство — это процесс воздействия на людей, порожденный системой как 

раз неформальных отношений, а руководство подразумевает в первую очередь наличие четко 

структурированных формальных (официальных) отношений, через которые оно и 

реализуется. Роль руководителя как бы предзадана формальной структурой, его функции, 

как правило, четко определены, право на применение санкций не оспаривается. Лидерство, 

напротив, формируется спонтанно, стихийно, на уровне полуосознанных психологических 

предпочтений. Под стилем руководства мы будем понимать совокупность применяемых 

руководителем методов воздействия на подчиненных, а также форму (манеру, характер и т. 

д.) исполнения этих методов. Это понятие призвано отразить не вообще поведение 

руководителя, а только устойчивые, постоянные его характеристики, сохраняющиеся в 

различных ситуациях. 

Методы управленческого воздействия. При этом конкретных методов 

управленческого воздействия существует великое множество. В аналитических целях 

обычно различают три основных типа: 1) административный (командный); 2) экономический 

(договорный); 3) социально-психологический. Методы управления каждого из приведенных 

типов имеют свою область применения, свои достоинства и недостатки, которые могут 

проявляться в зависимости от конкретной ситуации в рабочей группе. Искусство 

руководства в том и состоит, чтобы в данное время, в данном месте и для данной группы 

работников подобрать такой комплекс управленческих воздействий (из трех типов), который 

обеспечит максимальную эффективность работы группы. При этом на объективную 

необходимость выбора методов управления того или иного типа накладывается 

субъективная предрасположенность руководителя к «любимым» навыкам делового общения. 

Все это вместе и образует в каждом случае своеобразный характер делового общения с 

подчиненными, который и называют стилем руководства. 

Люди, занимающие в нашей стране начальственные должности, вырабатывают свой 

собственный стиль руководства по большей части интуитивно, методом «проб и ошибок», 

годами накапливая положительный опыт. Классическая типология немецкого психолога 

Курта Левина (1890— 1947)  остается до сих пор  самой популярной. В ней выделены три 

ведущих стиля руководства: авторитарный, демократический, нейтральный (или 

анархический). Позднее политизированные американцы заменили термин «нейтральный» на 

«либеральный». Кроме того, нередко те же самые стили стали обозначаться как 

«директивный», «коллегиальный» и «попустительский». Отличают эти стили друг от друга 

многие параметры: характер принятия решений, степень делегирования полномочий, способ 

контроля, набор используемых санкций и т. д. Но главное различие между ними — 

предпочитаемые методы управления. Группа так называемых командных методов 

соответствует авторитарному стилю руководства, договорные и социально-психологические 

методы больше отвечают демократическому стилю, нейтральный же (или попустительский) 

характеризуется вообще бессистемностью в выборе методов управления.  

Авторитарный стиль. Авторитарному стилю присущи единоличный способ 

принятия управленческих решений, жесткий и строгий контроль руководителя за 

выполнением, заданий, ожидание беспрекословного повиновения со стороны подчиненных, 

предпочтение репрессивным методам воздействия на исполнителей, минимальное 
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информирование сотрудников об общем состоянии дел в организации. Исповедующий этот 

стиль руководитель, как правило, убежден в безусловном превосходстве своих компетенции, 

опыта и способностей достигать желаемых целей по сравнению с подчиненными. Отсюда — 

стремление решать все проблемы по своему усмотрению, внешне проявляющаяся в 

приказном тоне, жесткости, а порою и грубости в общении, нетерпимости к критике и т. д. 

Выбор авторитарного стиля ясно показывает, что руководитель ориентирован 

исключительно на производственные задачи. Личностные же проблемы работников 

(удовлетворенность условиями труда и его оплатой, карьерный рост и пр.) его интересуют 

мало.  

Демократический стиль. Демократический стиль руководства, напротив 

характеризуется признанием необходимости коллегиальных способов принятия решений. В 

этом случае в порядке вещей — регулярные обсуждения рабочих проблем, учет мнений и 

инициатив сотрудников, распределение работы в условиях полной открытости и 

информированности работников. Демократический стиль руководства подразумевает также 

широкое делегирование полномочий, умеренный контроль за выполнением заданий (ставка 

на самоконтроль исполнителей), предпочтение поощрительным средствам воздействия. 

Руководителя такого стиля отличают, как правило, ровный тон в общении, 

доброжелательность, открытость, терпимость к  критике.  

Нейтральный стиль. Этот стиль руководства, называемый также попустительским, 

по сути означает предоставление возможности делам идти своим чередом, самотеком. 

Уклонение руководителей от принятия стратегически важных решений сопровождается при 

этом отсутствием четкости в распределении заданий, прав и обязанностей сотрудников, 

незначительным контролем подчиненных, использованием коллективного способа принятия 

решений для ухода от ответственности. Руководитель в этом случае равно безразличен как к 

нуждам персонала, так и к критике в свой адрес. Хотя обычно бывает приветлив и тактичен в 

общении, избегает как позитивных, так и негативных оценок сотрудников. К. Левин еще 

называл этот стиль анархическим, так как его непременные условия — практически полная 

свобода исполнителей при весьма слабом управленческом воздействии. 

 

 

2. Психологические характеристики руководителей 

 

В практике взаимодействия в системе «руководитель-подчиненный» выделяют 

несколько типов руководителей, в зависимости от их психологических особенностей.  

1. «Мафиози» («бык»). Обычно необязательный в переговорах и деловых контактах. В 

работе с персоналом царит полный «беспредел» и низкая оплата труда. Разделяет людей на 

тех, кто сильнее и слабее его. Побаивается первых и презирает вторых. Пренебрежение ко 

всем, кто слабее его, кто соглашается с ним и уступает ему — характерная черта такой 

личности. Часто испытывает желание публично унижать, подавлять своих подчиненных. 

Ощущает тем большую злобу и стремление унизить, чем более беспомощной и слабой 

выглядит жертва.  

2. «Новый русский». Чаще всего молодой, около 30 лет, образованный, очень богатый. 

Происхождение состояния не афишируется, чаще всего финансовые махинации с банком или 

использование бюджетных средств. Высшее образование — экономическое, юридическое, 

иногда техническое. Глубокими душевными терзаниями не страдает. Никаких проблем с 

общественной моралью или корпоративной этикой. Интроверт (закрытая личность), в 
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общении с подчиненными обычно не проявляет эмоций. Смотрит в разговоре в сторону или 

сквозь человека. Если тема или собеседники ему не интересны, то готов через 3-5 минут 

завершить разговор («жесткий стиль»).  

3. «Авторитет» — властный, сильный руководитель авторитарного стиля, не терпит 

возражений. Это образ «красного директора», традиционного советского руководителя: 

строгого, солидного, опытного, ответственного и знающего «реальную экономику страны». 

Живет по пословице «начальник всегда прав». В современном бизнесе осваивается плохо — 

это исчезающий тип руководителя.  

4. «Наполеон». Уровень интеллекта чаще всего средний («звезд с неба не хватает»). 

Стремиться к власти для залечивания своих психологических травм. Стремление преодолеть 

свои недостатки  в результате комплекса неполноценности приобрело характер 

гиперкомпенсации, побуждая его развиваться, совершенствовать себя. Брал усердием, 

старанием и трудолюбием. Дисциплинирован, подтянут, организатор по натуре, интроверт. 

Поведение в коллективе — «из грязи — в князи». Любит себя и свои заслуги.  

5. «Важная птица».Напускает на себя загадочный вид, давая понять окружающим и 

подчиненным, что он многое знает и может, что у него есть «рука везде» (мэр, губернатор, 

сам президент). На самом деле этот руководитель попал в начальники исключительно по 

воле случая. Способности посредственные: интуитивный тип личности, низкий или средний 

уровень интеллекта, плохая память и аналитические способности, высокомерен. 

Ориентирован на личные и семейные потребности, никогда себя не забывает, однако по 

крупному не ворует, больших взяток не берет — боится навсегда лишиться должности. В 

трудовом коллективе предпочитает слабых подчиненных, конфликты, «наговоры» и лесть.  

6. «Организатор» («Энтузиаст»). Постоянно в движении, чрезвычайно общителен 

(холерик), предпочитает быстро решать оперативные задачи в ущерб стратегическим, его 

отличает высокий уровень интеллекта. Может быстро организовать выполнение любого дела 

и мобилизовать трудовой коллектив на достижение цели. 

. 7. «Хитрый лис».внешне всегда улыбающийся, приятный человек. Получил хорошее 

образование, всесторонне развитая личность, творческий тип личности, холерик или 

флегматик, ориентирован на окружающую действительность, быстро реагирует на 

изменение среды, обычно не имеет проблем с моралью, уходит от конфликтов. Имеет 

твердый авторитет важного человека у высшего руководителя, к нему приходят за советом. 

В оперативной работе с ним важно документально фиксировать ход переговоров, визировать 

документы (он этого не любит), составлять протоколы совещаний и достигать согласия. Без 

этого он может отказаться от договоренности. В коллективе предпочитает тишину и мелкие 

конфликты, не любит авторитарность, но вынужден подчиняться вышестоящему начальнику.  

8. «Серый кардинал». Очень сильная личность в коллективе, предпочитает находиться 

«в тени» и на вторых ролях при молодом или старом руководителе.  Имеет блестящее 

образование, очень высокий интеллект, обладает отличной памятью и огромным 

производственным или кадровым опытом. Любит готовить решения и проводить их в жизнь 

через высшее руководство («Ваша идея»), хороший дипломат, причем соблюдает интересы 

предприятия или организации.  

9. «Задира».Громогласен, стоек, тверд, грозен, агрессивен, и о нем поговаривают, что 

он имеет влиятельных друзей в высоких инстанциях (часто «задира» делает это сам). 

«Задиры» имеют сильное желание контролировать других; для них жизнь — это 

непрекращающаяся борьба за власть. «Задиры» боятся двух вещей: собственного 
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несовершенства и любой формы близости. Когда вы имеете дело с руководителем этого 

типа, стойте прямо, смотрите и говорите открыто, называйте его по имени, чтобы привлечь 

его внимание.. Не показывайте своего волнения и дайте «задире» время излить гнев. Когда 

наступательный порыв «задиры» начинает ослабевать, ваша очередь взять инициативу. 

Избегайте «любого столкновения». Будьте дружелюбны, но тверды. Улыбайтесь, если это 

кажется уместным, но не будьте напуганы. Сосредоточьтесь на проблеме и ваших нуждах. 

Если вы проявите уважение, а не страх, «задира» будет искать другую «жертву».  

10. «Медведь» обычно дружелюбен, мил и доброжелателен. Однако такие 

руководители имеют два главных недостатка: любой ценой откладывают решения и 

обходятся утверждениями общего характера, избегая быть конкретными. Медлительные 

менеджеры фактически являются жертвами взыскательного, педантичного воспитания; они 

откладывают выполнение задач, чтобы избежать беды, «ходят вокруг да около», избегая 

быть откровенными и боясь задеть чьи-либо чувства. Медлительные руководители боятся 

сделать ошибку, которая может обнаружить их профессиональную непригодность и 

промахи.  

11. «Льстец» постоянно улыбается, дружелюбен, угодлив, с чувством юмора. 

«Льстецы» говорят людям то, что те хотят слышать; больше верят в форму и влияние, чем в 

сущность и компетентность.  

12. «Всезнайка».Очень нетерпелив, что проявляется в неспособности слушать. Если 

«всезнайка» сталкивается с отрицательными явлениями, он критикует то, чего сам не знает, 

обвиняет других, поскольку сам мало нуждается в подсказке и не любит работать в группах.  

 

 

3. Способы поведения в конфликтных ситуациях с «трудным» 

руководителем 

 

Имея дело с «трудным» руководителем, вы можете выбрать несколько приемлемых 

вариантов. Наиболее эффективная стратегия определяется в зависимости от типа «трудного» 

руководителя.  

Варианты поведения, из которых можно  выбирать оптимальные. 

1) Ничего не делайте. Просто продолжайте делать то, что вы делали все время.  

2) Переоцените своего руководителя. Отдельные руководители в 

действительности не являются «трудными». Некоторые служащие думают, что они имеют 

«трудных» руководителей, в действительности у них просто различные представления об их 

ролях, целях или ценностях.  

3) Усовершенствуйте свой стиль. Иногда самый лучший подход — забыть о 

стремлении изменить руководителя и усовершенствовать собственное поведение.  

4) Поговорите с вашим руководителем. Прежде всего, вам нужно оценить, 

насколько хорошей кандидатурой для диалога «один на один» является ваш руководитель. 

Некоторые руководители просто не практикуют этот вид межличностного общения, и в 

таком случае вам лучше отказаться от этой попытки. Способен ли ваш руководитель 

воспринимать критику? Является ли он (или она) заботливым человеком? Может ли он (или 

она) слушать?  

5) Выберите перевод (по службе). Если вам нравится ваша организация, но не 

нравится руководитель, получение перевода может быть для вас наилучшей альтернативой. 
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Подберите тип руководителя, которого вы хотели бы иметь, и решите, какого типа работу вы 

хотели бы делать для него.  

6) Подойдите к вышестоящему руководителю. Эта стратегия рискованна, но она 

может быть эффективной. Помните, что существует большая вероятность того, что 

«большой босс» может встать на сторону вашего босса. Будьте объективны и полезны, но не 

«продавайте» своего руководителя. Сумейте совладать с «трудным» руководителем. 

Если ни одна из перечисленных стратегий Вас не привлекает, может быть только один 

выход — Вы должны суметь «укротить» своего руководителя! Если вы пойдете навстречу 

некоторым его (ее) нуждам, он (или она) обычно будет стараться не потерять вас. Но что бы 

вы ни делали, не приносите в жертву собственные ценности — это не стоит потери вашего 

уважения к себе. Посмотрите на людей, которые ладят с этим руководителем, и научитесь 

тому, как они это делают. Например, они берут на себя обязанности, с которыми 

руководитель не любит иметь дело, или не требуют его санкции, когда она не обязательна, 

или молчат, когда руководитель негодует.  

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Чем отличаются понятия «руководитель», «управляющий», «лидер»? 

2. Что такое стиль  руководства? 

3. Какие стили руководства вы знаете? 

4. Дайте психологическую характеристику различным стилям руководства. 

5. Кого называют «трудным руководителем»?  

6. Приведите типологию различных руководителей? Какой из приведенных типов 

вам импонирует? 

7. Назовите способы поведения в конфликтных ситуациях с «трудным» 

руководителем. 

 

Раздел 3.  Практика делового этикета 

 

Тема 9. Правила подготовки и проведения служебных совещаний. Правила 

конструктивной критики и принципы восприятия критики 

 

1. Особенности подготовки к совещаниям.Временная и пространственная 

организация совещаний. 

2. Подготовка речи к совещанию.Обсуждение вопросов, решение проблем. 

3. Соблюдение этикета при проведении совещания. 

4. Подготовка конференций. 

5. Особенности конструктивной и деструктивной критики в ходе дискуссии. 

6. Учет психологических особенностей партнеров в оценочных 

высказываниях.Способы психологической защиты. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  
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Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловое совещание это общепринятая форма делового общения группы по 

обсуждению производственных вопросов и проблем, требующих коллективного осмысления 

и решения 

 Этикет(от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в 

обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. 

 Конструктивная критикаэто выражение своего мнения с целью оказания помощи. 

Деструктивная критикаэто суждение о человеке, которое абсолютно не идет ему 

на пользу. 

 

1. Особенности подготовки к совещаниям. Временная и пространственная 

организация совещаний 

 

Кроме деловых бесед и коммерческих переговоров в предпринимательской практике 

широко распространены деловые совещания, которые представляют собой способ открытого 

коллективного обсуждения тех или иных вопросов. Формы такого обсуждения очень 

разнообразны. Это съезды, конференции, симпозиумы, собрания, заседания, семинары. 

Решения, принимаемые на этих мероприятиях, обычно эффективнее тех, что принимаются 

узким кругом управленцев. Суть делового совещания заключается в том, чтобы обеспечить 

свободную дискуссию и выработать общее решение на основе учета самых разных мнений. 

Чаще всего деловые совещания проводятся: при необходимости принятия коллективного 

решения на основе равного права каждого высказывать и обосновывать свое мнение, если 

решение вопроса затрагивает интересы одновременно нескольких структурных 

подразделений организации или фирмы, если для решения важного вопроса необходимы 

мнения различных групп работников. Недостаточно хорошо подготовленные и плохо 

проведенные совещания, созываемые по каждому поводу, наносят большой вред, так как 

«пожирают» дорогостоящее время, отрывая людей от основной работы.  

В общем виде подготовка к проведению совещания включает следующие действия: 

определение тематики, формирование повестки дня, определение задач собрания и его 

общей продолжительности, даты и времени начала, состава участников, примерного 

регламента работы. Поскольку деловое совещание предполагает свободную дискуссию, 

необходимо, прежде всего, подобрать диспутантов, т.е. достаточно спокойных, 

выдержанных людей, способных адекватно реагировать на противоположные точки зрения и 

их авторов.  

Определяя время начала совещания, следует принять во внимание ритм работы. 

Чтобы не заставлять людей в течение дня без конца переключаться с одного вида работы на 

другой, заседания целесообразно проводить в начале или в конце рабочего дня либо после 

обеденного перерыва. С учетом общих затрат времени (не только непосредственно для 

проведения заседания, но и на сборы, переходы, возвращение и включение в работу) начало 

и конец совещания нужно планировать так, чтобы не оставалось пустых отрезков времени: 

если оно закончится за 15 минут до обеденного перерыва, то эти минуты можно считать 



44 

 

потерянными. Требуется заблаговременно оповещать участников совещания о его 

проведении и знакомить с повесткой дня, со всеми нужными материалами, чтобы их 

выступления были продуманы заранее. Начинать совещание нужно вовремя и сразу 

согласовывать с его участниками правила совместной работы, например ограничение 

времени выступлений или порядок принятия решений. После чего одному из участников 

следует поручить ведение протокола.  

В процессе проведения делового совещания очень важно контролировать его ход. Для 

этого руководителю следует: 1. Оставаться на нейтральных позициях. Это положительно 

воздействует на эмоциональное состояние присутствующих. 2. Постоянно поддерживать 

разговор. 3.Немедленно принимать меры в случае возникновения эмоционального 

напряжения. 4. Выслушивать мнения всех оппонентов. 5. Нетерпимо относиться к экскурсам 

в прошлое и к отклонениям от темы. 6. При необходимости уточнять сообщения отдельных 

участников: «Что именно вы имеете в виду?». 7. Чаще подводить промежуточные итоги, для 

того чтобы продемонстрировать участникам, что они уже близки к цели.  

Различают такие виды совещания, как: информационное или инструктивное, 

оперативное, проблемное совещание. Информационное или инструктивное совещание 

служит для передачи служебной информации. Их целесообразно использовать в случае 

отсутствия времени для письменных распоряжений или при желании руководителя 

эмоционально воздействовать на подчиненных. Если позволяет время, информацию лучше 

предоставить в письменном виде, так как на ее освоение затрачивается меньше времени. 

Кроме того, прочитанная информация усваивается лучше, чем воспринятая на слух. Целью 

оперативных совещаний является получение руководством информации о текущем 

состоянии дел, принятие оперативных решений и контроль их использования. Проблемные 

совещания — это совещания, направленные на поиск оптимальных решений, вынесение на 

обсуждение хозяйственных проблем, рассмотрение перспективных вопросов развития, 

обсуждение инновационных проектов.  

Ведущий совещания обычно выбирает один из двух основных стилей его ведения, 

включая манеру обсуждения вопросов и решения проблем: дипломатический или 

авторитарный. Дипломатический стиль предполагает учет мнений всех участников 

совещания, а также то, как различные идеи согласуются между собой. При этом неизбежны 

компромиссы. При авторитарном стиле руководства некоторые участники стремятся 

«протащить» свои проекты, действуют напористо. При таком ведении совещания: 1. 

руководитель уверенно держит бразды правления, подает множество предложений, сообщает 

новую информацию, формирует свое мнение категорично, 2. не допуская возражений. 

Авторитарное ведение совещание допустимо, если по каким-либо причинам нельзя 

обратиться к помощи партнеров. Это возможно в том случае, если необходимо как можно 

быстрее принять решение. Психологи утверждают, что оба стиля поведения – 

дипломатический и авторитарный – могут приводить к успеху. Однако авторитарное ведение 

совещания следует отнести к нежелательным исключениям, особенно если с его 

участниками придется работать и дальше.  

 

2. Подготовка речи к совещанию. Обсуждение вопросов, решение проблем 

 

Одним из самых сложных и важных вопросов в подготовке совещания является 

планирование собственного выступления руководителя. Делая наброски сообщения, 
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необходимо помнить, что при нормальном темпе речи за две минуты можно пересказать не 

более одной страницы машинописного текста. Очень осторожно необходимо использовать 

цифровую информацию. Лучше преподносить цифровую информацию в письменном виде: в 

таблицах и графиках. От оратора требуется, чтобы суть дела излагалась по памяти или с 

частичной опорой на текст, а не читалась. Усвоение при свободном изложении достигает 

95%, а при чтении всего 35%. Выступающий должен исключить излишнюю растянутость 

или чрезмерную поспешность речи, контролируя ее ритм. Приемлемым считается темп 240 

слогов в минуту. Особое внимание, поэтому необходимо уделять паузам. Существуют 

эмоциональные паузы, необходимые выступающему, когда он сильно взволнован, для того, 

чтобы успокоиться, дырявые — если не знает, что сказать, люфтпаузы — для выдоха и 

вдоха, драматические — подчеркнуть молчанием трагичность положения, грамматические 

— делаются на знаках препинания, мобилизационные — придают вес сообщению, 

педагогические — для лучшего усвоения материала. Большое значение имеет и 

правильность самого изложения материала. Грамотность, логичность, эмоциональная 

окраска — все это обязательное условие любого служебного контакта. Систематизировав 

весь материал, необходимый для проведения совещания, проанализировав все нюансы 

эффективности своего выступления, руководитель должен определить стиль предстоящего 

мероприятия. 

3. Соблюдение этикета при проведении совещания 

 

При проведении совещания не следует забывать о том, кто на нем принимает участие, 

какие должности занимают эти люди и что можно ожидать от них. Это поможет сохранить 

самообладание и избежать того, чтобы по причине собственного смущения дискуссия 

превратилась в бесцельную беседу. Председательствуя на собрании, нужно также иметь в 

виду следующий момент: любое заседание характеризуется тем, каково его предполагаемое 

содержание и как оно протекает на самом деле. Иначе говоря, очень важно владеть 

механизмом проведения дискуссий. При этом второй аспект намного сложнее, хотя 

содержание — смысл совещания. Иногда лучше, чтобы ход дискуссии контролировал не 

руководитель, а другой человек, роль которого должна заключаться в том, чтобы следить за 

теми, кто уже выступил, а кто еще не имел слова, кто говорит чересчур долго и заводит 

беседу в тупик. К участию в дискуссии желательно привлекать относительно спокойных 

сотрудников. При необходимости важно побуждать возникновение противоположных точек 

зрения. Важно направлять участников заседания на достижение общего для всех результата, 

не заключать компромисса, пока все участники не выскажут своего собственного мнения. 

При подведении итогов обсуждения следует обобщать важнейшие положения, при этом 

постоянно спрашивая, все ли вас правильно поняли. В заключение нельзя забывать 

определить, кто и что будет выполнять. Последняя задача — проследить за тем, чтобы все 

получили протокол результатов собрания.  

Девять диагнозов и рецептов поведения на совещании и собрании, на переговорах и 

беседах с партнерами. Диагноз: 1. Оппонент раздувает проблему, выводит ее за границы 

дискуссии (разговора, спора), размазывая проблему, и умертвляет в зародыше новое. Рецепт: 

Напомни о рамках дискуссии, о ее цели. Попроси еще раз уточнить его антитезис и верни 

разговор в прежнее русло. Диагноз 2. Он охватывает мелочи (второстепенные факты), не 

затрагивая основного тезиса. Рецепт. Спроси, не забыл ли он цель разговора, свою 

собственную цель. Верни его к спорной проблеме. Диагноз 3. Оппонент пытается 
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перехватить инициативу в выборе темы разговора: а) подменяет принципиальные вопросы 

мелочами, б) выдвигает тезисы не по существу проблемы, в) предлагает контрпроблему, 

игнорирует твои аргументы. Рецепт. Предусмотри заранее возражения соперника, изучи их 

мотивы, позиции для того, чтобы: а) указать собеседнику на его уход от спорного вопроса, б) 

спросить его, какую мысль он доказывал, в) попросить высказать отношение к твоей 

аргументации. Диагноз 4. Противник допускает намеки, компрометирующие тебя. Тем 

самым он ставит под сомнение твою мысль или предложение. Его цели: а) перенести 

критику на тебя, на твою личность, б) приписать тебе явно нелепые высказывания. Рецепт. 

Не исключай комплиментов в адрес соперника, выигрывай доброжелательностью, 

демонстрируй свою объективность. Для этого: а) скажи, что умная мысль может светиться и 

в темной комнате, б) не пытайся оправдаться, в) не проявляй резких эмоций, г) не 

поддавайся на провокацию. Диагноз 5. Он намеренно уводит тебя к ложным выводам, 

подтасовывает факты для того, чтобы впоследствии уличить тебя в безграмотности и 

дилетантстве. Рецепт. Прекрати обмен мнениями, похвали собеседника за глубину анализа и 

попроси его сделать обобщающий вывод. Диагноз 6. Оппонент скрывает резко 

отрицательное отношение к твоей позиции или к тебе под маской доброжелательности. 

Рецепт. Остроумно сорви его маску, напомни факт подобной «доброжелательности» прежде 

и его результат, раскрой его замысел всем присутствующим. Диагноз 7. Он уличает тебя в 

некомпетентности, играет на твоих ошибках и недоработках, игнорирует факты «за» И 

«против», тенденциозно толкует твои слова. Рецепт. Не проявляй излишней деликатности. 

Спроси, о чем конкретно идет речь, ради чего. Попроси высказать его соображения, как 

выйти из затруднения. Диагноз 8. Противник постоянно меняет позицию, крутит вокруг да 

около, пытается найти что-то третье. Рецепт. Не настаивай на признании, согласии и 

поддержке твоего предложения. Он — чья-то марионетка. Сверни разговор, который все 

равно ни к чему не приведет. Диагноз 9. Тебя грубо одергивают во время разговора (твоей 

речи, твоих рассуждений). Рецепт. Не давай волю своим чувствам. Это — попытка 

соперника вывести тебя из равновесия.  

Совещание — процесс сложный и при его проведении необходимо учитывать 

огромное количество психологических закономерностей и правил.  

 

4. Подготовка конференций 

 

Конференции проводятся для обсуждения спорных вопросов или вопросов, 

интересующих всех участников. На практике выработались определенные правила созыва, 

подготовки и проведения конференций. 1. Необходимо создать подготовительный 

(организационный) комитет — оргкомитет. При оргкомитете создается рабочая группа, 

которая ведет все текущие дела и, самое главное, переписку с потенциальными участниками. 

На первом заседании оргкомитета решаются обычно два главных вопроса — кто будет 

участвовать в конференции и кто будет ее финансировать. На общественную конференцию 

приглашения обычно посылаются за два-три месяца до открытия. Отвечать на полученное 

приглашение надо во всех случаях, независимо от того, принимаете вы его или нет. Мотивы 

отказа должны обязательно указываться в ответе. Если в конференции участвуют делегации 

иностранных государств, то необходимо подготовить программу пребывания.  
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5. Особенности конструктивной и деструктивной критики в ходе дискуссии. 

 

Конструктивная критика – это высказывания, указывающие на недостатки в 

действиях кого-либо, основанные на соблюдении этических норм и правил. Критика может 

быть вызвана как объективной, так и субъективной необходимостью. Объективная 

необходимость определяется отклонениями от формальных, организационно 

регламентированных процессов профессиональной деятельности, несоблюдением со 

стороны исполнителя каких-либо инструктивных предписаний. Субъективная 

необходимость критики определяется личностным восприятием руководителя (или другого 

критикующего лица) той или иной производственной ситуации. К субъективной 

необходимости критики можно отнести также несоблюдение кем-либо этических норм и 

правил поведения. Сталкиваясь с объективной или субъективной необходимостью 

критических замечаний в чей-то адрес, надо проявлять максимальную осторожность и 

корректность. Игнорирование, а чаще незнание правил критики приводит к тому, что у 

критикуемой стороны возникает «защитный барьер», обида, чувство ущемленного 

достоинства. В результате даже полезная, объективная критика не воспринимается 

конструктивно. Чтобы критика была плодотворной, не оскорбительной и не обидной, 

необходимо использовать следующие несложные правила. 1. Прежде всего,не обвинять, а 

сместить акцент на конструктивные предложения. 2. Замечания целесообразно делать 

наедине, чтобы не задеть самолюбия критикуемого. 3. Стремиться искренне и серьезно 

понять точку зрения партнера; обсудить аргументы «за» и «против»; проявить сочувствие к 

его мыслям и желаниям. 4. Проявить уважение к мнению партнера, не отвергая его сразу и 

резко, даже если оно вам кажется абсурдным. Дайте возможность высказаться до конца и 

старайтесь не доказывать, а выяснять факты. 5. Вести разговор в доброжелательном, твердом 

и спокойном тоне. Старайтесь начинать с темы, по которой у вас с собеседником есть 

взаимное согласие. По возможности начинайте с вопросов, мнения по которым совпадают, 

могут вызвать утвердительный ответ и, таким образом, настроить партнера на согласие. Если 

с самого начала разговора человек скажет «нет», его трудно переубедить, поскольку 

самолюбие не позволяет отказаться от высказанного мнения, даже если он почувствует, что 

первоначально был неправ. Щадите самолюбие собеседника. 6. Если хотите указать человеку 

на его ошибку, начинайте с похвалы и искреннего признания его достоинств. 7. Обращая 

внимание людей на их ошибки, старайтесь делать это в косвенной форме. Например, 

вспомните похожий случай. 8. Используйте критику-«рикошет»: критику поступков 

абстрактного (вымышленного) лица. 9. Выдвигать свое мнение, (несогласие, критику) нужно 

в порядке обсуждения, не навязывая его. 10. Не употребляйте неоправданных приемов 

усиления аргументации. Нежелательны аргументы типа: «Сколько раз я вам говорил!». 

Некорректным способом усиления высказывания является и повышение голоса. 11. 

Представляйте психологические паузы людям, находящимся в состоянии ссоры. Они 

помогут снизить эмоциональный накал, обратиться к логике вещей, к самооценке, может 

быть, за советом к близким людям. Не требуйте немедленного, сиюминутного признания 

ошибок от партнера, согласия с вашей точкой зрения, с вашим мнением по этому вопросу. 

Психологически это трудно, дайте время на раздумье, не настаивайте. 12. Свою ошибку, 

неверный шаг признайте быстро, решительно и чистосердечно. 13. Вместе с критикой 

желательна аргументированная самокритика. Прежде чем критиковать другого, скажите о 

своих собственных ошибках. Признание вины, собственных промахов у критикующего 
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позволяет воспринимать критику не так остро, и самолюбие оказывается менее уязвленным. 

14. Сделайте так, чтобы недостаток выглядел легко исправимым. Очень часто людей 

повергает в уныние безвыходность их положения. Не «давите» на психику, а помогите найти 

выход. 15. Говорите только о деле, не переходите на личность: критикуйте поступки, а не 

человека. 

Критика становится полезной лишь тогда, когда люди ее воспринимают. Это правило 

можно свести к следующим установкам: 

 Критика в мой адрес — мой личный резерв совершенствования. 

 Критика — это форма помощи для устранения недостатков в работе. 

 Нет такой критики, из которой нельзя было бы извлечь пользу.  

 Всякая ретушь критики вредна, так как «загоняет болезнь внутрь» и тем затрудняет 

преодоление недостатков.  

 Восприятие критики не должно зависеть от того, в какой форме она преподносится: 

главное, чтобы были проанализированы недостатки и др. 

Психологическая защита — эти механизмы психики, которые как бы предохраняют 

осознание личностью различного рода отрицательных эмоциональных переживаний. Чаще 

задавайте себе и другим магические вопросы: что, где, когда, как, зачем и почему? 

Старайтесь представить всю панораму и динамику события, увидеть всю картину в целом и 

отметить противоречия, нестыковки и белые пятна, тщательно отнеситесь к деталям. Именно 

они являются необходимым материалом для оценки достоверности информации.  

Этическая защита — это действия личности, произведенные в целях защиты от 

посягательства на ее достоинства.  

Мягкие способы защиты 1. Просьба воспроизвести слова, которые якобы оказались 

непонятны: «Простите, я не понял…?», «Не расслышал, не могли бы вы повторить?», «Как 

вы сказали?».  

2. Декларируется невозможность той формы общения, которую предлагает партнер. 

«Это вы мне?» (мимика недоумения; пластика поиска, кому адресовано такое обращение, но 

без насмешки, издевки, высокомерия).  

3. Суть  - в демонстрации партнеру другой формы общения (культурной: «Если я вас 

правильно понял…», и добавляется то, что сказал партнер, но уже в этической форме 

(помогает вывести на более высокий уровень общения).  

4. Ссылка на личностные особенности:  «Я не привык к такому…», «Мне всегда 

неловко…», «Я так устроен, что не могу». Субъект как бы сожалеет, что не может 

поддержать общение на заданном уровне, но это сожаление твердое и неуклонное.  

5. Оправдание поведения — способ, возвышающий партнера, признание его 

достоинств. «Вероятно, ты хотел…», «Наверное, ты думал…». Партнер как бы видит в 

зеркале свои добрые возможности.  

\6. Проявление доброжелательности — способ веселого игнорирования того, что 

произошло. Концентрирование внимания на детали. «Как хорошо, что вы напомнили 

мне…», «Если бы не вы, я бы забыл или не заметил…», «Спасибо, что сказали», «Как вы 

внимательны ко мне…».  

Жесткие формы защиты Жесткие формы защиты могут применяться лишь во 

взаимоотношениях со взрослыми. Их используют редко, поскольку в результате 

коммуникация временно прерывается. 1.Великодушное прощение — видимое смирение с 

грубостью партнера, который пока не может вести себя иначе. «Если вам так хочется…», 
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«Если только так вы и умеете…», «Если это приносит вам чувство удовлетворения…». 2. 

Сопоставление достоинств партнера с его поведением.. С этой высоты партнеру падать не 

хочется, есть что терять: «Вы такой…(умный, порядочный) а, …». Последняя часть фразы 

недосказана, ее досказывает, додумывает обидчик сам. 3.Оставить наедине с собой — способ 

жесткий и лаконичный. Разрыв отношений «здесь и сейчас». Ответственность за содеянное 

перекладывается на партнера. Используя способы этической защиты, важно проследить, 

чтобы не переходить на нравоучения и открытую оценку. Следует помнить, что психологи 

рекомендуют использовать методы этической защиты прежде всего в предконфликтных 

ситуациях. 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Назовите особенности подготовки к совещаниям. 

2. Что такое временная и пространственная организация совещаний? 

3. Как необходимо готовить  речи к совещанию? 

4. Назовите правила этикета при проведении совещания. 

5. Как должна осуществляться подготовка конференций? 

 

 

Тема 10.  Особенности делового общения и этикета в разных странах 

 

1. Особенности делового общения и этикета:  

 в Австралии, Америке и Англии; 

 в Африке,  Ближнем  Востоке и Израиле; 

 в Германии, Греции, Франции, Индии,  Китае и Японии; 

 в Испании и Италии, Нидерландах и Скандинавии; 

 в Турции и  Юго-Восточной Азии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]; [4]. 

Дополнительная: 

[8];  [14];  [18].  

Электронные  ресурсы:  

[2]; [5]; [7]. 

 

 

Основные понятия и термины: 

 

Деловое общение -  вид общения, цель которого лежит за пределами процесса 

общения и которое подчинено решению определенной задачи (производственной, научной, 

коммерческой и т. д. 

Этика делового общения – совокупность нравственных норм, правил и 

представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их 

производственной деятельности 
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Этикет - (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в 

обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. 

 

Австралия. Форма общения, нормы этикета довольно упрощены в Австралии. 

Обращаться в Австралии принято по именам. Рукопожатие довольно энергичное. Здесь мало 

внимания обращают на титулы и звания и не особо любят подчеркивать свое высокое 

положение. Отношения между сотрудниками фирмы и ее руководством не слишком 

официальные, а скорее дружеские. Манера одеваться также отличаются своей 

демократичностью, хотя в деловом мире традиционны костюм и галстук. 

Австралийцы пунктуальны.  

США. Для американцев характерен хороший настрой, энергичность, внешнее 

проявление дружелюбия и открытости. Они любят атмосферу не слишком официальную при 

деловых встречах, относительно быстро переходят на обращение по имени. Ценят и хорошо 

реагируют на шутки. Пунктуальны. На переговорах американцы значительное внимание 

уделяют проблеме, подлежащей решению. При этом стремятся обсудить не только общие 

подходы к решению (что делать), но и детали, связанные с реализацией договоренностей 

(как сделать).  

Латинская Америка. В Латинской Америке принята довольно близкая дистанция 

между собеседниками.Встречи надо назначать заранее. Пунктуальностью латиноамериканцы 

не славятся, но все же лучше не опаздывать, особенно на деловые встречи. 

Следует учитывать, что в середине дня латиноамериканцы устраивают двух-трехчасовой 

перерыв на обед и сон, поэтому для переговоров это время не подходит. 

Форма одежды в деловых кругах официальная (пиджак, галстук). 

Латиноамериканцы очень гостеприимны.  

Англия. Англичане в деловых отношениях довольно жестко следуют правилам 

протокола. К шотландцам это относится в меньшей степени. 

При приветствии и обращении пожизненные титулы используются часто, даже в кругу 

близких знакомых. Точность ценится, но не следует приходить до назначенного времени. 

Это может быть воспринято как неуважение. Здесь сильны традиции делового ланча, хотя в 

последнее время все большую популярность приобретают вечерние обеды. Подготовке к 

переговорам англичане уделяют не особенно много внимания. Они подходят к ним с 

большей долей прагматизма, полагая, что в зависимости от позиции партнера на самих 

переговорах может быть найдено наилучшее решение.  

Африка. Встречи обычно планируются заранее. Однако пунктуальность соблюдается 

не всегда. Вообще характерен более медленный темп жизни. 

У африканских народов традиционным является уважение к возрасту. Поэтому за столом 

переговоров необходимо оказать особое почтение старшим по возрасту. При этом важным 

является соблюдение дистанции (панибратство не допускается). 

На Ближнем Востоке каждая страна имеет свою специфику делового общения, в 

частности, в зависимости от того, насколько сильны традиции ислама, и, тем не менее, есть 

ряд общих моментов. Пунктуальность является обязательной для гостей, но сами хозяева 

далеко не всегда следуют ей, поэтому не нервничайте, если ваш партнер опаздывает. О 

деловых встречах обычно договариваются заранее. Во время рамадана (девятый месяц по 

лунному календарю) работа прекращается в полдень. 

Необходимо следовать правилам поведения, обусловленным религиозными нормами, в 
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отношениях между мужчинами и женщинами, в одежде. Здороваться с женщиной за руку не 

принято. В некоторых арабских странах принято во время переговоров попутно с главной 

проблемой решать и второстепенные дела. В этом случае вы должны проявить терпение. 

Напористость, торопливость могут только помешать. 

Не садитесь так, чтобы подошвы ваших ботинок были видны хозяину, — это считается 

неприличным. Приготовьтесь к тому, что ваш арабский партнер может взять вас за руку, 

часто дотрагиваться до вас. Учтите, что мужчина не может касаться женщины.. 

Израиль. Несмотря на то, что Израиль находится на Ближнем Востоке в окружении 

арабских стран, нормы общения здесь другие. 

Приветствуют и прощаются израильтяне обычно одним и тем же словом «шалом». Здесь 

мало обращают внимания на титулы и звания. В Израиле, пожалуй, еще легче и быстрее, чем 

в США, переходят на обращение по имени вскоре после знакомства. 

Как и обращение, форма одежды в значительной степени упрощена. Одеваются здесь 

довольно просто и скромно. О деловой встрече договариваться стоит заранее. Следует 

помнить о религиозных особенностях. Так, ортодоксальные евреи обязательно соблюдают 

шабат — субботу, которая длится сутки, начиная с заката солнца в пятницу и до заката 

солнца в субботу. В это время не разрешается работать. 

Германия. Для немецкого делового этикета характерны пунктуальность и четкость. О 

деловых встречах договариваются заранее. Если по каким-то причинам вы не можете прийти 

на встречу в условленное время, предупредите об этом заранее и извинившись. 

Форма одежды, как и другие компоненты делового этикета, достаточно консервативны. Так, 

при деловых встречах костюм и галстук обязательны для мужчины. 

При приветствии, а также при прощании принято пожимать друг другу руки. Деловое 

общение предполагает обращение на «вы» и по фамилии, например, «господин Шмидт». 

Немцы уважают звания и титулы и используют их при обращении и представлении. Обычно 

немцы очень тщательно прорабатывают свою позицию, на самих же переговорах любят 

обсуждать вопросы последовательно один за другим. При заключении сделок немцы, скорее 

всего, будут настаивать на жестком выполнении принятых обязательств, а также уплате 

высоких штрафов в случае их невыполнения.  

Греция. Пунктуальность не возводится в абсолют и опоздания допускаются. О 

встречах, как правило, договариваются заранее. С особой почтительностью греки относятся 

к пожилым людям и обслуживают их в первую очередь. 

Деловой этикет во Франции в значительной степени требует соблюдения 

формальностей. Общепринятой формой приветствия является легкое рукопожатие. 

О встречах следует договариваться заранее. Пунктуальность рассматривается как проявление 

вежливости. Однако общее правило таково: чем выше статус гостя, тем больше допускается 

опоздание. Для французов огромное значение имеет образование, общий уровень знаний, 

эрудиция. Деловые встречи, переговоры они предпочитают вести именно по-французски, 

даже если сами владеют другими языками. Большое значение придается риторике, умению 

логически правильно изложить свою мысль в следующей последовательности: тезис, 

антитезис, синтез.  

Индия — страна, в которой сосуществуют различные культурные и религиозные 

традиции. Это накладывает отпечаток на деловое общение и этикет. Очень трудно дать 

общие правила поведения, которые характерны для людей различного вероисповедания и 

разных каст. Сами индийцы не слишком пунктуальны, но гостям все же следует быть 
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точными.На деловых переговорах ваш партнер может блеснуть великолепным знанием 

английского языка с оксфордским произношением, глубокими познаниями в философии. 

Китай.Обычная форма приветствия в Китае – легкий поклон, хотя рукопожатие также 

является весьма распространенным. В отношении протокола китайцы довольно педантичны. 

Ведут переговоры китайцы, четко разграничивая отдельные этапы. «Дух дружбы» на 

переговорах для китайцев имеет очень большое значение. 

Обычно окончательные решения принимаются китайской стороной после долгих и 

тщательных согласований. Порой это отнимает немало времени. В китайской делегации, как 

правило, много экспертов. В результате численность делегации часто оказывается 

достаточно большой. 

Япония.Поклон — традиционная форма приветствия в Японии, причем, чем ниже 

поклон, тем большее высказывается уважение. В деловой жизни при знакомстве широко 

принят обмен визитными карточками. Обращение по имени к японскому коллеге 

недопустимо. Так обращаются друг к другу только близкие друзья и родственники. 

Японцы пунктуальны. Чтобы не опоздать, японец может появиться даже раньше 

оговоренного времени. Вся практика делового общения в Японии основана на предельной 

точности. Японцы с детства воспитываются в духе «групповой солидарности», 

корпоративности. Они учатся подавлять свои индивидуалистские порывы, сдерживать 

амбиции, не выпячивать свои сильные качества. Точность на переговорах, будь то время их 

начала и окончания, или выполнение обещаний, взятых на себя обязательств, одна из 

важнейших черт японского переговорного стиля.  

Приветствие в Испании кроме традиционного рукопожатия, типичного для деловых 

встреч, нередко сопровождается объятиями и громким выражением радости. Испанцы не 

отличаются особой пунктуальностью. На переговорах они могут быть излишне 

многословны. Вследствие этого переговоры нередко затягиваются и теряют свой динамизм. 

Середина дня — сиеста (с 13. 30 до 16. 30). Жизнь в городах замирает. Испанцы нередко 

отводят это время на то, чтобы пообедать с семьей и отдохнуть, поэтому назначать деловые 

переговоры на эти часы не следует.   

Италия.  В Италии широко распространено рукопожатие. Итальянцы любят 

пожимать руки и жестикулировать при разговоре. Они не особо пунктуальны, но в деловых 

отношениях все же следуют протоколу и обычно следят за его соблюдением. 

Помните, что обладание университетским дипломом в Италии означает наличие ученого 

звания. Поэтому не удивляйтесь, что вчерашний студент сегодня прибавляет к своему имени 

«доктор». Итальянцы славятся своим взрывным темпераментом, поэтому допускают, что и 

вы на какое-то короткое время можете выйти из себя.  

В Нидерландах о встречах принято договариваться заранее и соблюдать 

пунктуальность. При встрече обычно принято рукопожатие. В деловой переписке 

обязательно упоминание титулов и званий; при непосредственном общении формальностям 

не следуют так строго. На деловых переговорах они могут быть довольно настойчивы, 

однако в целом это редко мешает деловым отношениям.  

Скандинавия. Приветствие предполагает рукопожатие. На деловых переговорах 

скандинавы сдержанны и не проявляют сильных эмоций. Они предпочитают предварительно 

изучить предложения. Обычно они хорошо готовятся к переговорам, учитывая малейшие 

детали. Форма одежды на деловых встречах традиционная: костюм и галстук для мужчин, 

обычный деловой костюм для женщин. Жители Скандинавии пунктуальны.  
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Турция — мусульманская страна. Но здесь менее жестко соблюдаются исламские 

нормы поведения, чем, например, в Саудовской Аравии. При ведении переговоров большое 

внимание уделяется самому процессу торга. Довольно распространен такой прием, как 

завышение первоначальных требований. Стиль деловой одежды в Турции достаточно 

консервативен — костюм и галстук для мужчин. Турки большое внимание обращают на то, 

как одет их партнер. 

В Юго-Восточной Азии сильно влияние малайской, китайской, индийской и 

английской культур. Так, Сингапур во многом живет по западным нормам, поэтому 

приветствие может быть и на западный манер — рукопожатие, а может быть типичным для 

Китая — легкий поклон. В Таиланде не принято пожимать руки при встрече (за 

исключением тех групп, которые ориентированы на западную культуру). Обычная форма 

приветствия здесь такова: руки складываются «домиком» перед грудью и человек слегка 

кланяется. А вот на Филиппинах рукопожатие традиционно. Характерно рукопожатие среди 

мужчин и в Малайзии; приветствуя же женщину, особенно немолодую, в этой стране следует 

слегка поклониться. Пунктуальность, как правило, уважается. О деловых встречах следует 

договариваться заранее. 

Вопросы для самоконтроля: 

Охарактеризуйте особенности делового общения и этикета:  

 в Австралии, Америке и Англии; 

 в Африке,  Ближнем  Востоке и Израиле; 

 в Германии, Греции, Франции, Индии,  Китае и Японии; 

 в Испании и Италии, Нидерландах и Скандинавии; 

 в Турции и  Юго-Восточной Азии. 
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