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Конспект лекций по дисциплине «Культура управления и служебная 

этика» 

 

Тема 1. Этика как наука. История этических учений 

 

Этика - наука о морали, ее сущности, законах ее исторического 

развития и роли в общественной жизни. 

Этика - совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь 

общественной группы, профессии. 

Этика деловых отношений как область специального знания возникает 

во второй половине 20 в. Её появление обусловлено потребностью в 

теоретическом осмыслении моральных норм и отношений, которые 

сложились в сфере предпринимательства. 

Этика деловых отношений – это система универсальных и 

специфических нравственных требований и норм поведения, реализуемых в 

одной из сфер общественной жизни – в профессиональной деятельности.  

Становление этики деловых отношений как научной сферы знаний не 

был обособленным от других наук.  

Этика деловых отношений взаимосвязана с другими дисциплинами, 

такими как: 

- Философия; 

- социология; 

- культурологи; 

- психология; 

- конфликтология; 

- основы менеджмента; 

- мотивация. 

Элементами деловой этики являются категории, формирующие 

сущность и развитие этики деловых отношений. Важнейшими элементами 

деловой этики являются: 

- моральные нормы общества; 

- правила поведения; 

- принципы делового общения; 

- личные и трудовые права сотрудников; 

- стиль руководства; 

- культура управления; 

- деловая философия; 

- служебные взаимоотношения; 

- разрешение конфликтов. 

 

В древности международным эталоном считался греческий этикет.  

На церемониал международного общения большое влияние оказала 

практика Византийской империи. Торжественность, пышность византийского 

приема иностранных посольств призвана была ослеплять гостей, убеждать их 

в могуществе империи. Этикет использовался подчас вопреки своему 
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естественному назначению – не для выражения чувств дружбы, а для 

демонстрации силы и превосходства. 

Первый известный трактат о поведении «Дисциплина клерикалис», 

изданный в 1204 г., был сочинен испанским священником Педро Альфонсо. 

Книга была предназначена для духовенства.  На её основе позднее вышли 

пособия по этикету в Англии, Голландии, Франции, в германских и 

итальянских землях. В них преобладали правили поведения за столом, 

правила о порядке ведения бесед, приема гостей. Эти правила считались 

пригодными и для дипломатов.  

Законодателем правил этикета в начале и середине Средневековья была 

церковь, а в позднее Средневековье – королевские дворы Парижа, Лондона и 

других европейских столиц.  

Первым русским сводом правил по отношению к власти, к церкви, 

семье, слугам был знаменитый «Домострой» (предполаг, что возник в 15 в., в 

16 веке переработан протопопом Сильвестром как послание своему сыну 

Анфиму), памятник древнерусской письменности, содержащий свод 

житейских правил и нравоучений. Изложенные в «Домострое» правила, 

которым следовали все социальные слои русского общества, охватывали 

главные стороны жизни горожан – домоводство, различные бытовые обряды, 

воспитание детей, ведение торговых дел, обхождение с гостями и т.д. 

Со второй половины XVIII в., стало усиливаться влияние французского 

этикета. В высших кругах французский язык стал почти официальным, на 

нем, а не на родном русском языке, велась деловая переписка русских послов 

и посланников со своим ведомством. 

После Отечественной войны 1812 г. французское влияние в этикете, 

моде, жизненном обиходе высших кругов несколько ослабло, уступая место 

английскому.  

Народные массы продолжали руководствоваться своими, неписаными 

правилами поведения, которые веками складывались в быту и находили свое 

выражение в сказках, песнях и особенно в пословицах. 

 

 

 

Тема 2. Культура, управление и власть: взаимосвязи и взаимовлияние 

 

В процессе делового общения руководителю очень важно 

контролировать его ход. В этой связи большой интерес представляют советы 

немецкого психолога Михаэля Биркенбиля для организации обсуждения в 

группе и налаживания благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе. 

1. Руководителю следует оставаться на нейтральных позициях! Это 

положительно воздействует на эмоциональное состояние присутствующих. 

2. Постоянно поддерживать разговор. Если возникает неловкая пауза, сразу 

же вмешиваться: с помощью дополнительных вопросов, объяснений или 

путем подведения предварительных итогов. 
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3. Немедленно принимать меры в случае возникновения напряжения, 

обусловленного эмоциями. Ни в коем случае не должен разгореться спор! 

4. Отклонять непродуманные решения! Только подкрепленные фактическим 

материалом решения должны приниматься во внимание. 

5. Всегда должен говорить только один человек. Необходимо препятствовать 

возникновению стихийных дискуссий на совещании. 

6. Руководитель совещания должен выслушивать мнения всех оппонентов! 

Никакие идеи не удерживаются так упорно, как те, которые не обсуждались. 

7. Совещание — не поле боя, на котором противник должен быть 

«уничтожен», поэтому необходимо стремиться к выработке общих подходов. 

Всегда можно найти точки соприкосновения, если только захотеть. 

8. Следует нетерпимо относиться к экскурсам в прошлое и отклонениям от 

темы, которые допускают отдельные участники. Совещание должно 

последовательно, шаг за шагом приближаться к решению поставленной 

проблемы. 

 

Тема 3. Восприятие и понимание в процессе общения 

 

Ведущий совещание обычно выбирает один из двух основных стилей его 

ведения: дипломатический или авторитарный. 

Дипломатический стиль предполагает учет мнения всех участников 

совещания. При этом неизбежны компромиссы. Присутствующие на 

совещании убеждаются, что есть и их вклад в принятие решения, что их 

сотрудничество вам как руководителю небезразлично. 

При авторитарном стиле руководства некоторые участники стремятся 

«протащить» свои проекты, действуют напористо. Партнерам на совещании 

редко выпадает возможность высказаться. При таком ведении совещания 

руководитель уверенно держит бразды правления в своих руках, подает 

множество предложений, сообщает новую информацию, формирует свое 

мнение категорично, не допуская возражений, не добивается общего 

согласия, не ищет поддержки, необходимой для реализации решений. 

 

ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК ВЫСЛУШИВАНИЯ.  

Его основные элементы следующие. 

1. Открытые вопросы для получения общей картины проблемы, включая 

вопросы типа «что» для выявления фактов и «какие» для понимания чувств и 

ценностей в связи с этими фактами. 

2; Поощрение, которое заключается в повторении ключевых слов. Тем самым 

вы получаете более полную информацию. 

3. Обратная связь в виде пересказа, чтобы выступающий понимал, что его 

правильно услышали. 

4. Отражение и признание чувств, дающее понять собеседнику, что вы 

заметили его основные эмоции. 

5. Резюме, систематизирующее, организующее факты и эмоции. Действуя по 

этой схеме, руководитель сможет хорошо провести совещание. Открытые 
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вопросы позволят всем присутствующим высказать Свое мнение. Приём 

поощрения поможет развить главные идеи, а пересказ и отражение чувств 

подскажут менеджеру, правильно ли он выслушал группу. Обобщение, 

резюме, применяемое по ходу совещания и обязательное в конце, поможет 

ему организовать факты и чувства в систему. 

 

 

Тема 4. Коммуникация в процессе общения 

 

 Советы для успешного налаживания деловых контактов от 

американских экспертов по деловым коммуникациям. 

1) Называйте людей по имени. Умение запомнить  имена очень 

важно для достижения успеха в бизнесе и делах. Устанавливается тесный 

контакт. Дейл Карнеги однажды сказал: «Имя человека для него самого – 

самое красиво звучащее и важное слово на любом языке»  

Если человек не очень отчетливо произнес свое имя в первый раз, 

попросите его повторить. Если у человека труднопроизносимое имя, 

попросите сказать его по буквам.  

Ему будет очень приятно, если вы устраните эту маленькую неловкость 

и дальше будете называть его по имени, нежели не будете называть его никак 

или произносить его имя неправильно. 

Не смущайтесь, если вы иногда забываете имена, даже если 

познакомились с человеком пять минут назад. Просто скажите: «Извините, я 

сегодня просто закрутился, не могли бы вы еще раз назвать свое имя». 

2) Установление деловых контактов начинайте с дружбы. А со 

временем дружба может перерасти в партнерство в бизнесе. 

3) Устанавливайте контакты с намерением оказать услугу, а не 

получить выгоду. Дейл Карнеги сказал: «Вы можете найти больше друзей за 

два месяца, если будете сами интересоваться людьми, чем за два года, 

ожидая, что они заинтересуются вами». 

4)  Оказывая помощь другим, вы помогаете себе. Суть настоящих 

деловых контактов в том, чтобы они были выгодны как для вас, так и для 

вашего партнера. Пр, стоматолог. 

5) Планирование предотвращает неудачи. Четко представляйте, 

зачем вы идете на ту или иную встречу и кого вы там собираетесь встретить. 

Если вы очень хотите познакомиться с определенным человеком, 

предварительно выясните о нем как можно больше. Загляните на 

корпоративный сайт фирмы, прочитайте пресс-релизы, новости и биографии 

(например, хобби, вам будет проще установить контакт). Cтратегия города – 

поле для гольфа 

6) Каждый встреченный вами человек – это потенциальный партнер. 

Каждый новый человек – это возможность изменить свою жизнь. 

Принимайте с радостью новых людей, новые идеи, предложения и 

возможности, которые предоставляют вам. 

7) Не будьте дамой, ждущей кавалера. Когда вы представляете свою 
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компанию на каком-либо мероприятии, не проводите время только со 

знакомыми или коллегами. Представьтесь группе из новых лиц или людям, 

сидящем в одиночестве. Когда вы приходите на вечер с коллегой, садитесь за 

разные столы. Это увеличивает ваши шансы встретить много новых 

интересных людей. 

8) Избегайте неприятных для собеседников тем и офисных сплетен. 

Разговор на личные темы, как секс, политика, религия, проблемы со 

здоровьем, деньгами или просто безвкусные шутки могут заставить других 

почувствовать себя неловко.  

Если  вы негативно отзываетесь о своих коллегах, ваши слушатели 

поймут, что ничто не помешает вам говорить в том же духе о них.  

Если же вы встретите человека, который увлекается офисными 

сплетнями или ведет разговор на тему, неприятную вам, вы всегда можете 

извиниться и закончить разговор, сказав, что вам не хочется говорить на 

такую  тему. Если вы в компании, то можете начать разговор на другую тему 

с находящимся рядом человекам, показав, что вам неприятно выслушивать 

сплетни. 

9) Обязательно берите с собой визитные карточки.  

Визитные карточки не просто так называются визитными – они 

помогают другим людям делать визиты к вам.  

На вашей карточке должны быть указаны ваши имя, фамилия и род 

деятельности, и она должна быть простой, удобочитаемой и качественно 

напечатанной.  

Имеет смысл подождать, пока ваш собеседник сам попросит вашу 

визитную карточку. 

10) Оставайтесь на связи или не сжигайте мосты Постоянно 

контактируйте с людьми. Цель всякого общения прежде всего – завязать 

отношения и заслужить доверие к себе. Такое случается не вдруг.  

Одна из самых великих побед, которую вы можете одержать над 

человеком, это превзойти его в вежливости (Джош Биллингс, амер. 

Юморист) 

Ваши контакты никогда не должны заканчиваться с прощальным 

рукопожатием. Секрет успеха в том, чтобы оставаться на связи с каждым 

человекам, которого вы встречаете, необходимо обязательно продолжать 

первый контакт.  

Несколько идей по продолжению общения. 

а) создать свою базу данных личных контактов, с напоминаниями о 

значимых для них или для вас обеих датах 

б) напоминать себе о необходимости встреч со старыми знакомыми 

каждый месяц, квартал или год 

в) позвонить или отправить электронное письмо – самый быстрый 

способ напомнить о себе, но менее эмоциональный 

г) короткие записки или поздравительные открытки – позволяют 

установить контакт более личного характера и запоминаются надолго  

Например: «Я пишу, только чтобы сказать: я сегодня вас вспомнил. 
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Надеюсь, ваши дела идут хорошо. Давайте будем поддерживать связь и 

встретимся за чашкой кофе, когда вы приедете в наш город в следующий 

раз». 

Если вы прочитали или узнали, что ваш знакомый получил награду или 

повышение, вырежьте её и напишите что-то вроде: «Поздравляю с новой 

должностью!» можно вырезать статью, из которой вы узнали о повышении и 

приложить её к записке с надписью: «Я подумал, что ты не против получить 

еще одну копию статьи о заслуженном успехе. Желаю всего хорошего и 

дальнейших успехов».  

д)  отправить знакомым интересующие их печатные материалы, 

вырезанную статью, статью из Интернета и т.д.  

Итак, подведем итоги того, что узнали сегодня.  

1) Вставайте, когда вам нужно пожать собеседнику руку 

2) Во время разговора несколько раз назовите собеседника по 

имени. 

3) Спрашивайте: «Что я могу сделать для других?, а не «Чем другие 

могут быть мне полезны?» 

4) Не ждите интереса к вам и первым проявите его к другим. 

5) Поддерживайте связь с помощью записок (написанных от руки), 

электронной почты и интересных материалов. 

 

 

Тема 5. Этика и этикет делового общения 

Деловые отношения, культура управления и взаимодействия 

основываются на современном этикете деловых отношений, которые 

регламентирует поведение людей в быту, на службе, в общественных местах 

и на улице, в гостях и на различного рода официальных мероприятиях – 

приемах, церемониях, переговорах. 

Различают несколько видов этикета: 

1. Придворный этикет – строго установленный порядок и формы 

обхождения при дворах монархов. В настоящее время применяется при 

дворах и в светском обществе стран с монархической формой правления.  

2. Воинский этикет – свод общепринятых в данной армии правил, норм и 

манер поведения военнослужащих во всех сферах их жизни и деятельности в 

частях, на кораблях и в общественных местах. 

3. Дипломатических этикет – правила поведения дипломатов и других 

официальных лиц в отношениях друг с другом и на различных официальных 

дипломатических мероприятиях (приемы, визиты, презентации, переговоры, 

встречи делегаций и т.д.) 

4. Общегражданский этикет – совокупность правил, традиций и 

условностей, соблюдаемых в общении между собой частными лицами 

данного общества. 

5. Деловой этикет – правила и формы наиболее целесообразного 

поведения которые способствуют успеху в деловых отношениях. 
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Принципы, на которых базируется деловой этикет: 

 здравый смысл: нормы делового этикета не должны противоречить 

здравому смыслу, поскольку деловой этикет направлен держание 

порядка, организованности, экономию времени и другие разумные 

цели; нормы этикета, нарушающие деловые взаимоотношения, 

устоявшиеся правила общения, здравым смыслом поддерживаемы быть 

не могут; 

 свобода: правила и нормы делового этикета хотя и ревностно 

исполняются, но не должны препятствовать свободному 

волеизъявлению каждого делового партнера, свободе выбора партнеров 

по бизнесу, свободе подбора методов исполнения договоренностей 

между сторонами. Свобода предполагает также терпимое отношение к 

проявлению национальных особенностей, культурных национальных 

традиций, лояльность к свободно проявляемой точке зрения, к 

различным деловым позициям; 

 этичность: комплекс норм, стандартов, требований, рекомендаций, 

составляющий деловой этикет, по сути содержанию обязан быть 

этичным, моральным, т.е. ориентированность на добро; 

 удобство: нормы делового этикета — не путы, не оковы, кандалы 

партнеров по бизнесу, они не должны сковывать деловых людей, мешая 

деловым отношениям и тормозя развитие экономики; удобным во всем 

— от планировки служебного помещения до размещения оборудования 

в нем, от деловой одежды до правил проведения презентации и 

требований, предъявляемыx к деловым переговорам, причем эти 

удобства должны быть обеспечены в равной степени для всех 

участников деловых отношений; 

 целесообразность: каждое предписание делового этикета должно 

служить определенным целям; виды деловых отношений — 

презентация, деловая беседа, ведение переговоров и т.п. - имеют 

разнообразные цели, и каждый аспект делового этикета должен им 

соответствовать; 

 экономичность: этика деловых отношений не должна обходиться 

слишком дорого; высокая «стоимость» моральности в делах сама по 

себе не этична, поскольку представляет собой вычет либо из прибыли 

организации, либо из доходов отдельного сотрудника. Разумная 

стоимость -  вот то соображение, которым следует руководствоваться 

протокольному отделу организации. 

 консерватизм: корни делового этикета - в этикете государственном, 

имеющем, многовековую историю, в этикете воинском (столь же 

почтенного возраста), в светском (общегражданском) этикете, который 

хотя и не столь давно существует, однако его концепции завоевали 

прочное место в жизни общества и стали классическими; консерватизм 

во внешнем облике делового человека, в его манерах, склонностях, 

приверженности к тем или иным традициям невольно вызывает 

ассоциации незыблемого, прочного, надежного, а надежный партнер в 
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делах — предел желаний каждого делового человека; надежность, 

фундаментальность, стабильность — весьма привлекательные в 

деловом мире черты (и не только в деловом!), и они имеют 

содержательную связь с консерватизмом; 

 непринужденность: нормы делового этикета должны быть таковы, 

чтобы соблюдение их не превращалось в нечто навязываемое, 

отторгаемое психологически; они естественны, исполняемы с 

легкостью и без напряжения (не следует путать непринужденность с 

бесцеремонностью, расхлябанностью, невниманием к окружающем, 

невоспитанностью); 

 эффективность: стандарты деловых отношений должны способствовать 

сокращению сроков исполнения договоров, заключению большего 

числа договоров, уменьшению количества конфликтов в коллективе и 

т.д. 

 

Тема 6. Этикет ведения делового совещания 

 

Совещание - это форма организации делового общения группы людей с 

целью обмена информацией и принятия коллективного управленческого 

решения. 

Чаще всего деловые совещания проводятся по следующим поводам; 

 во-первых, при необходимости принятия коллективного решения 

на основе равного права каждого высказывать и обосновывать 

свое мнение;  

 во-вторых, при условии, что решение вопроса затрагивает 

интересы одновременно нескольких структурных подразделений 

организации или фирмы;  

 в-третьих, в том случае, если для решения вопроса необходимо 

воспользоваться мнениями различных групп работников. 

Практика деловой жизни показывает, что деловые совещания более 

эффективны, чем просто административные решения узкого круга 

управленцев. Однако недостаточно хорошо подготовленные и плохо 

проведенные совещания, созываемые по каждому поводу, наносят боль-

шой вред, так как пожирают дорогостоящее время людей, отрывая их от 

основной работы. 

Деловые совещания очень разнообразны. Обычно выделяют следующие 

виды. 

— диктаторские (право голоса у руководителя, остальные молча слушают, 

получая часто нагоняй от шефа); 

— автократические (ведутся в диалоговом режиме, когда руководитель задает 

вопросы каждому участнику и получает ответы на них); 

— сегрегативные (когда планируются доклад руководителя и выступления 

назначенных им подчиненных); 

— дискуссионные (для них характерен свободный обмен мнениями, 

вырабатывается решение, которое принимается голосованием участников с 
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последующим утверждением руководителем); 

— свободные (это совещания без четкой повестки дня и без председателя. 

Чаще всего они являются составной частью собрания, когда обсуждение 

какой-либо проблемы зашло в тупик. В этом случае председатель собрания 

объявляет большой перерыв, в ходе которого стихийно возникают кулуарные 

совещания). 

 

 

Типы 

совещания 

Содержание Действия 

руководителя 

1. Инструк-

тивное сове-

щание 

Передаются распоряжения и 

необходимые сведения сверху вниз по 

схеме управления для более быстрого и 

эффективного исполнения. На 

совещании уточняются задания, вы-

сказываются предложения по 

наилучшему их выполнению. 

Продолжительность такого совещания не 

более 30 минут. Периодичность - 2-3 

раза в неделю 

Доводит до сведения 

собравшихся  

принятые ад-

министрацией 

(дирекцией, 

правлением, советом 

директоров и т.п.) 

решения, которые 

обычно конкрети-

зируются    для 

каждого исполнения и 

выдаются в 

письменном виде 

(приказ, распоряжения, 

протокол) 

2. 

Оператив-

ное (диспет-

черское) 

совещание 

Руководитель  получает информацию о 

текущем состоянии дел на производстве, 

обеспечивает передачу информации 

снизу вверх по схеме управления. Здесь 

не делают докладов,  главными  

задачами являются получение первичной 

информации от всех руководителей 

подразделений, служб, отделов и 

принятие решения по координации их 

деятельности в соответствии с планом на 

квартал (месяц). Целесообразно 

выделить определенный день недели, 

точное время проведения (нередко в 

начале рабочего дня) и установить 

постоянную группу участников, 

остальные участники приглашаются по 

мере необходимости. 

Продолжительность оперативного сове-

щания -1,0-1,5 часа в неделю 

Выявляет наличие так 

называемых «узких 

мест», причин 

отставаний и сбоев, 

здесь же принимает 

необходимые   

решения, дает 

поручения, определяя 

сроки    их 

выполнения. Таким 

образом, решаются 

вопросы контроля 

выполнения плана и 

обеспечения ресурсами 

подразделений, 

попадающих на 

«критический   путь» 

выполнения плана 
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3. Проблем-

ное 

(страте-

гическое) 

совещание 

Руководитель обеспечивает коллегиаль-

ное    обсуждение стратегического    

вопроса и принятие решения. Решения 

на такого рода совещании обычно 

формулируются в результате дискуссии и 

принимаются после голосования. Общая 

продолжительность составляет от 4 до 8 

часов с перерывом на обед 

 

4. Научно-

техническое 

совещание 

 

Задача совещания заключается во всесторонней оценке доклада 

руководителя, выдаче экспертных заключений, анкетировании 

участников и формулировании коллективного мнения. Роль 

руководителя (председателя совещания) заключается в 

обеспечении коммуникаций между участниками, проведении 

своей генеральной линии и достижении результата. Общая 

продолжительность совещания - 1-2 часа 

 

Тема 7. Этикет ведения деловых переговоров 

 

Переговоры – основное средство получения информации, взаимосвязь 

между людьми, предназначенное для достижения соглашения, когда стороны 

имеют совпадающие любо противоположные интересы. 

Переговоры обязательно включают элемент торга – обмен чего-то на 

что-то, подразумевая, что это равноценные по значимости предметы и что 

такой обмен принесет одинаковое удовлетворение обеим сторонам, 

участвующим в переговорах.  

Существенным в переговорах является сам факт уступки. Поэтому 

постарайтесь свои уступки «продавать» отдельно. 

Чтобы жить в обществе, совсем не обязательно обладать качествами, 

необходимыми для дипломатов. Но некоторая способность вести переговоры 

облегчает нам взаимоотношения с другими людьми, а если уж вы 

занимаетесь инициативной экономикой, то умение расположить к себе 

клиента, выбрать тон беседы, найти правильную и убедительную 

аргументацию в подтверждение ваших доводов может стать решающим при 

заключении важных сделок. 

 Предлагаемый тест позволяет понять, хотя и приблизительно, обладаем 

ли мы этими способностями.  

Следует дать спонтанный, но все-таки наиболее верный ответ, выбирая 

между «Да» и «Нет» в зависимости от вашего обычного поведения или 
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образа мыслей. 

1. Удивляют ли вас реакции людей, с которыми вы видитесь впервые? 

2. Есть ли у вас привычка заканчивать фразу за других, так как вы 

считаете, будто знаете, что они скажут? 

3. Часто  ли   вы  жалуетесь,   что   вам   не   предоставляют   подходящих 

средств, чтобы довести до конца свою работу? 

4. Возражаете ли вы или хотя бы имеете такое намерение, когда 

критикуют мнение, которое вы разделяете, или коллектив, к которому вы 

принадлежите? 

5. Способны ли вы представить себе, что будете делать в следующие 

шесть месяцев? 

6. На совещании, на котором вы не знаете всех участников, высказываете 

ли вы свою точку зрения? 

7. Считаете ли вы, что во всех переговорах всегда бывает победитель и 

побежденный? 

8. Поговаривают ли о вас, что вы упрямы и твердолобы? 

9. Считаете ли вы, что на переговорах, где надо добиться 5, следует 

начинать с запроса 10? 

10. Трудно ли удается вам скрывать плохое настроение, когда играете с 

друзьями (например, в шахматы) и проигрываете? 

11. Считаете ли необходимым отвечать пункт за пунктом кому-то, кто 

высказывает на совещании мнение, противоположное вашему? 

12. Неприятно ли вам часто сменять один вид занятий другим? 

13. Занимаете ли вы такой пост и получаете ли такую зарплату, какие 

рассчитывали добиться еще год назад? 

14. Считаете ли вы дозволенным использовать слабости других, чтобы 

достичь своих целей? 

15. Уверены ли вы, что легко найдете аргументы, чтобы убедить других в 

вашем праве настаивать на своем? 

16. Готовитесь ли тщательно к встречам и совещаниям, которые вам 

предстоят? 

Ответы 

Запишите по одному очку за каждый ответ, который совпадает со 

следующими: 

1 Нет  5  Да 9 Нет 13 Да 

2 Нет 6  Нет 10 Да 14 Нет 

3 Нет 7  Нет  11 Да 15 Нет 

4 Нет 8  Да 12 Да 16 Нет 

 

От 0 до 5 очков.  

Вы не рождены для переговоров. Лучше всего для вас было бы выполнять 

работу, при которой другая личность принимает решения и справляется с 

проблемами. 

От 6 до 11 очков.  

Умеете вести переговоры хорошо. Но для вас существует опасность проявить 
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властные черты характера в неподходящий момент. Известное 

совершенствование в искусстве ведения переговоров не помешает вам. 

От 12 до 16 очков.  

Вы ловки в переговорах. Но будьте осторожны: люди, которые Вас окружают, 

могут подумать, что за этой ловкостью скрывается нечто нечестное, что Вы 

пользуетесь недозволенными средствами. 

 

Тема 8. Руководитель и подчиненные – этикет взаимоотношений 

Немного доброты, немного вежливости, немного 

понимания, которые так часто люди дарят друг другу при 

общении, придают нам гораздо больше обаяния, чем 

демонстрация неземных талантов и великих достижений. 

Мэри Энн Келти, англ.  писательница 

Приветствие – это самая распространенная форма проявления 

дружелюбия и уважения, с которого начинается рабочий день или разговор.  

При приветствии вставание - выражение почтения.  

Если в комнате сидят несколько человек, то при входящем посетителе 

вставать не нужно. Если здороваются стоя, то, поздоровавшись со своим 

сверстником, мужчина может сесть. Если же он здоровается с более пожилым 

мужчиной или женщиной, ему следует сесть лишь после того, как сядут они, 

или с их позволения. 

При входе в комнату, где сидят подчиненные, руководитель здоровается 

первым. Сотрудники отвечают не вставая.  

Если в кабинет руководителя входит его начальник, подчиненный или 

коллera-женщина, то вставать не нужно. Исключение делается только для тех, 

кого хотят вам представить.  

Если в кабинет к руководителю входит посетитель для выяснения 

быстро решаемого вопроса, то ему не предлагают присесть. Если же разговор 

предполагается длительный, то посетителю предлагают стул. 

На службе мужчина первым приветствует женщину, младший по 

возрасту - старшего, младшая по возрасту женщина - старшую и мужчину, 

который намного старше нее, младший по должности работник приветствует 

старшего, член делегации - руководителя делегации, своей или иностранной. 

Мужчина должен рассматривать как знак особого уважения, если женщина 

поприветствовала его первой. 

В первую очередь мужчина приветствует высшего по служебному, 

общественному или иному признаку. Он ограничивается легким поклоном, 

если приветствует на расстоянии, и снимает перчатку, если обменивается 

рукопожатием. 

Инициатор рукопожатия обычно старший, замужняя женщина подает 

руку незамужней, руководитель — подчиненному, преподаватель - ученику, 

молодые люди не должны спешить первыми пожать руку старшему или 

замужней женщине. 

Женщина, идущая в обществе мужчины, первой здоровается с 

женщиной, идущей в одиночестве, или с другой женщиной. Женщина или 
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мужчина, обгоняющие знакомых людей, здороваются первые.  

Если заходят в закрытое помещение (в квартиру или офис) - 

здоровается входящий, тот, кто уже находится в комнате, ему отвечает. Это 

правило распространяется также на ресторан и кафе, купе поезда, залы 

ожидания и магазины. Исключение составляют очень большие учреждения, 

где здороваются, только войдя в определенный служебный кабинет и в лифт. 

Если ваш знакомый окружен людьми, вы должны поздороваться со 

всеми. Естественно, приятели вашего знакомого должны ответить на ваше 

приветствие. 

Мужчина, встретив знакомого мужчину с незнакомой женщиной, 

находится в несколько щекотливом положении. В таком случае нужно сначала 

поздороваться с дамой, а потом сразу же поздороваться с мужчиной. 

 

Тема 9. Управленческая культура и этикет в деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

 

В борьбе с любыми правонарушениями важны не только 

неотвратимость наказания, но и их предотвращение, в том числе 

профилактика. Это, безусловно, относится и к коррупционным 

правонарушениям. Если вести речь о государственных служащих, то 

профилактика может состоять, прежде всего, в формировании в 

государственных органах, на государственной службе обстановки 

нетерпимости к коррупции. Более того, в повседневных служебных 

отношениях чиновников должны осуждаться любые действия, которые могут 

создать условия для возникновения коррупции или вести к ней. Такие 

несомненно опасные, вредные действия должны быть обозначены, названы, 

должны быть, образно говоря, обнесены красными флажками. Они должны 

осуждаться самими чиновниками в их служебных отношениях. Они должны 

осуждаться не только в устной форме, но и фиксированными нормами 

служебных отношений. Опасные, ведущие к коррупции действия должны, 

наконец, предупреждаться возможностью административного наказания за их 

совершение. 

В реальных служебных отношениях о подобной профилактике 

коррупционных правонарушений пока можно только мечтать. Подобные 

коррупционно опасные действия в настоящее время не осуждаются в 

повседневной практике, нет четкой позиции неприятия этих действий в 

общественном мнении чиновничества, нет сложившихся традиций именно 

такого отношения к фактам коррупции. Нет и каких-либо писаных норм 

служебного поведения в этих вопросах. 

Чиновники в России в массовом порядке используют свое служебное 

положение для незаконного улучшения своего благосостояния. Причем чаще 

всего в неявной форме, в «серых» схемах, когда дружественной фирме при 

рассмотрении ее вопросов в государственных органах создаются 

благоприятные условия. Причем, если нарушения в явной форме могут 

осуждаться, то серые схемы незаконного протекционизма и коррупции даже 



 14 

не осуждаются, а порой и оправдываются. 

Проблема существует не только у нас в России, но и в благополучных, с 

длительной историей совершенствования госслужбы европейских странах, 

где коррупционность госаппарата считается и, видимо, является на самом 

деле значительно более низкой, чем у нас. Может быть, именно в силу этого 

обстоятельства в этих странах больше внимания обращается именно на 

профилактику. В ряде государств Центральной Европы существуют 

различные нормативные документы по предотвращению и профилактике 

коррупции госслужащих. 

Проект Этического кодекса государственного служащего призван 

создавать нормативную базу для профилактики коррупции. В нем содержится 

детальный перечень и описания коррупционно опасных действий 

чиновников, действий «на грани фола», способных привести к коррупции. 

В проекте кодекса также содержатся нормы обязательного 

антикоррупционного служебного поведения чиновников, нормы их 

служебных отношений, демонстрирующие и формирующие непримиримость 

как к коррупции, так и к коррупционно опасным служебным действиям. 

Кодекс устанавливает административную ответственность за соблюдение 

этих норм. Обязанность соблюдения Кодекса вносится в контракт (трудовой 

договор) чиновника. Нарушение его норм - основание для 

административного наказания вплоть до увольнения. 

 

Тема 10. Этика бизнеса. Особенности развития этики бизнеса в России 

 

Рабочая атмосфера и сам характер делового общения в значительной 

мере определяются тем местом по отношению к столу, которое вы как хозяин 

офиса предложите посетителю. Рассмотрим более подробно расположение 

участников беседы в офисе за стандартным прямоугольным столом при 

четырех положениях вашего собеседника: 

 угловое расположение; 

 расположение делового взаимодействия; 

 конкурирующе-оборонительное расположение; 

 независимое расположение. 

Угловая позиция характерна для людей, занятых дружеской не-

принужденной беседой (угловое расположение). 

Эта позиция способствует постоянному визуальному контакту и 

предоставляет простор для жестикуляции и возможность для наблюдения за 

жестами собеседника. Угол стола служит частичным барьером в случае 

опасности или угрозы со стороны собеседника. При таком расположении 

отсутствует территориальное разделение стола. 

Расположение делового взаимодействия Это одна из самых удачных 

стратегических позиций для обсуждения и выработки общих решений. Когда 

два человека работают в соавторстве над какой-либо проблемой, они обычно 

занимают позицию делового взаимодействия. 

Конкурирующе-оборонительное расположение. Положение 
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собеседников друг против друга обычно создает атмосферу соперничества и 

способствует тому, что каждая сторона будет придерживаться своей точки 

зрения. Конкурирующе-оборонительная позиция затрудняет понимание точки 

зрения собеседника, не создает непринужденной атмосферы. Стол между 

ними становится своеобразным барьером. Если встреча происходит в 

кабинете, то такое расположение свидетельствует также об отношениях 

служебной субординации.  

  Независимое расположение. Эта позиция свидетельствует об 

отсутствии заинтересованности. Ее следует избегать в случае, когда 

требуется откровенная беседа или заинтересованные переговоры. Чаще всего 

такое положение занимают посетители библиотек, ресторанов и кафе. 
 

 

Тема 11. Столовый этикет 

 

Выбор между американским и континентальным столовым этикетом. 

Американский столовый этикет предписывает держать вилку в левой 

руке, а нож в правой. После того как вы отрежете кусочек (он должен быть 

небольшого размера, чтобы вы могли прожевать его полностью), вы должны 

положить нож на верхний правый край тарелки лезвием к ее середине, 

перенести вилку из левой руки в правую зубцами вверх и съесть еду. Если вы 

левша, то проделайте то же самое, поменяв руки, т. е. нож должен оказаться в 

левой руке, и т.д. Если вы хотите прервать на время еду, кладите нож на 

верхний правый край тарелки лезвием к ее середине, а вилку - в тоже самое 

положение на середину тарелки. Левши делают все наоборот. Когда вы 

закончите есть - неважно, правша вы или левша, - положите приборы рядом 

на середину тарелки (как стрелки часов, показывающие 10:20), зубцами  

вилки  вверх,  а лезвием  ножа  -  внутрь. 

 Континентальный столовый этикет: вилка должна быть в левой руке 

зубцами вниз, а нож в правой. После того как вы отрежете кусочек, вы 

должны с помощью ножа наколоть его на зубцы вилки, а затем поднести ее ко 

рту зубцами вниз. Левши могут отрезать левой рукой, а есть правой. Если вы 

хотите прервать на время еду, положите приборы крест-накрест на тарелку. 

Когда вы закончите есть - неважно, правша вы или левша, - положите 

приборы рядом на середину тарелки (как стрелки часов, показывающие 

10:20), зубцами вилки вниз, а лезвием ножа - внутрь. Если вы уже взяли 

какой-то прибор, то кладите его на тарелку, а ни в коем случае не на чистую 

скатерть. 


