Н. В. Матолыгина, Л. В. Руглова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ
В СФЕРЕ СЕРВИСА

Учебное пособие

Рекомендовано УМО учебных заведений РФ по образованию
в области сервиса и туризма учебному пособию
«Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса» автора
Н. В. Матолыгиной, Л. В. Ругловой для студентов высших учебных
заведений по направлению подготовки 100100 «Сервис»

Санкт-Петербург
ИЦ Интермедия
2013

УДК 174, 395, 338.4
ББК 87.7
М34
Рецензенты:
Боголюбов Валерий Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента в туризме и
гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ);
Мильбах Владимир Спартакович — доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА)
Главный редактор: Т.С. Кулакова
Верстка: А.А. Леонтьева
Техническая подготовка: В.Ю. Антипова
Дизайн обложки: В.С. Кулаков
Матолыгина Н. В.
М34 Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса : учебное пособие /
Н. В. Матолыгина, Л. В. Руглова. — СПб.: ИЦ Интермедия, 2013. —
160 с.
ISBN 978-5-4383-0038-0
В данном учебном пособии рассматриваются сущность и особенности профессиональной этики в индустрии сервиса, история возникновения профессиональных этических кодексов, этика предпринимательства,
этическая и социальная ответственность организаций, имидж делового
человека и имидж организации, история этикета, его виды, функции,
принципы, правила, особенности делового и речевого этикета и многие
другие вопросы. Издание предназначается для студентов, аспирантов,
преподавателей, специализирующихся в сфере сервиса, а также для менеджеров индустрии сервиса.
УДК 174, 395, 338.4
ББК 87.7
ISBN 978-5-4383-0038-0

 ООО «Издательский центр "Интермедия"», 2013
 Н. В. Матолыгина, Л. В. Руглова, 2013

Подписано в печать 26.02.12. Формат 60 × 88 1 / 16. Усл. печ. л. 9,78. Тираж 1000 экз. Заказ № 21.
ООО «Издательский центр “Интермедия”». Адрес: 198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 41-218. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Арт-экспресс».
Адрес: 199155, СПб, В.О., ул. Уральская, д. 17.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................ 5
ГЛАВА 1. ЭТИКА КАК НАУКА И
ЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ .................................................................................................... 7
1.1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИКЕ И ЭТИКЕТЕ.............................................................................................7
1.2. ИСТОРИЯ ЭТИКИ И НОРМАТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЛИЧНОСТИ .....................................................8
1.3. ВИДЫ ЭТИКИ .......................................................................................................................11
1.4. ДОБРО И ЗЛО — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭТИКИ .................................................13
1.5. ДРУГИЕ ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ .........................................................................................17
1.6. ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» И
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ» ...............................................................................................19
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................19
ТЕСТЫ ........................................................................................................................................20
ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ............................... 24
2.1. ИСТОРИЯ И СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ........................................................24
2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ...................................................................................27
2.3. ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ .........................................................................................................30
2.4. ЭТИКА СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............................................................................34
2.5. ЭТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................37
2.6. ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОСТИ И КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ.................................................40
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................44
ТЕСТЫ ........................................................................................................................................45
ГЛАВА 3. ЭТИКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА..................... 48
3.1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИКЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ...............................................................48
3.2. ЭТИКА РАБОТНИКА И ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА ..............49
3.3. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ...................................51
3.4. НАЧАЛЬНИК И ПОДЧИНЕННЫЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА) ...............................................53
3.5. СТИЛИ РУКОВОДСТВА .........................................................................................................57
3.6. ПОНЯТИЕ СУБОРДИНАЦИИ ..................................................................................................62
3.7. ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ ................................................................................................63
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................64
ТЕСТЫ ........................................................................................................................................65
ГЛАВА 4. ЭТИКЕТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ................................................................. 68
4.1. ИСТОРИЯ МИРОВОГО ЭТИКЕТА ...........................................................................................68
4.2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЭТИКЕТА: СОЕДИНЕНИЕ СФЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ В
ОБЩЕСТВЕ ..................................................................................................................................71
4.3. ПРАВОВОЙ И НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА ..................................72
4.4. ВИДЫ ЭТИКЕТА ...................................................................................................................73
4.5. СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА .........................................74
4.6. ЭТИКЕТ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ................................................................................76
4.7. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ............................................................................78
4.8. ОБРЯДЫ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ...............................................................................80
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................82
ТЕСТЫ ........................................................................................................................................82

3

ГЛАВА 5. ИМИДЖ И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА ....................................................... 86
5.1. ИМИДЖ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ .........................................................................................86
5.2. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................89
5.3. ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭСТЕТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ .......................................................91
5.4. ОДЕЖДА ДЕЛОВОГО МУЖЧИНЫ И ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ .....................................................93
5.5. ЗНАЧЕНИЕ РЕЗЮМЕ И ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ .......................................................................96
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................99
ТЕСТЫ ......................................................................................................................................100
ГЛАВА 6. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.. 102
6.1. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ ................................................................................................102
6.2. ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ ................................................................................................................104
6.3. ЭТИКЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ, СОВЕЩАНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПРЕСС-КОФЕРЕНЦИЙ .......................................................................................105
6.4. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ ..........................................................................................108
6.5. ЭТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ..................................................................................109
6.6. ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА ........................................................110
6.7. РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ...........................................117
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ...............................................................................................118
ТЕСТЫ ......................................................................................................................................119
ГЛАВА 7. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....... 122
7.1. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ...............................................122
7.2. ОБРАЩЕНИЕ. ЗНАКОМСТВА И ПРИВЕТСТВИЯ ...................................................................124
7.3. ЗНАЧЕНИЕ ИНТОНАЦИИ ....................................................................................................127
7.4. РЕЧИ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ .............................................................................................131
7.5. ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ....................................133
7.6. КРИТИКА: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ..........................................................................................134
7.7. КОМПЛИМЕНТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ...................................................................137
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................19
ТЕСТЫ ......................................................................................................................................139
ГЛАВА 8. ПРИЕМЫ И ЭТИКЕТ ЗАСТОЛЬЯ ............................................................................... 141
8.1. ВИДЫ ПРИЕМОВ И ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМОВ .....................................................141
8.2. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ ..................................................................................145
8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ КУХОНЬ ..............................................147
8.4. ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ .....................................................................................................149
8.5. ЧАЕВЫЕ .............................................................................................................................151
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ .................................................................................................19
ТЕСТЫ ......................................................................................................................................154
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................................... 156
КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ..................................................................... 157
ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................................. 160

4

ВВЕДЕНИЕ
Интерес общества и государства к профессиональной этике и этикету в
настоящее время значительно повысился. Современное население России более активное и образованное, чем предшествующие ему поколения, и предъявляет повышенные требования к профессиональной сфере деятельности,
особенно в сфере сервиса.
Кроме того, одной из причин этого интереса является общее снижение
этических и этикетных стандартов в профессиональной деятельности по
сравнению с предыдущими временами вследствие уменьшения значения религиозной и традиционной морали, что проявляется на уровне личной этики
(этики человека-работника) и на уровне корпоративной этики (этики организации). Особенно опасна форма не просто моральных нарушений, но и правовых в профессиональной деятельности — это коррупция.
Ряд ученых на Западе считают, что современное развитие профессиональной этики и этикета в какой-то мере компенсирует недостаток нравственности, порождаемый рынком и стихийным ходом общественных процессов в условиях частной собственности.
В своей профессиональной деятельности человек вынужден выступать
в разных ролях: руководитель, подчиненный, специалист, член команды или
профессиональной группы, участник переговоров и т. д. В поведении, соответствующем каждой из этих ролей, должны демонстрироваться определенные нормы поведения, ожидаемые людьми и включенные в деловые отношения. Именно профессиональная этика и этикет вырабатывают нормы, стандарты, требования, характерные для определенных видов деятельности. Несоблюдение этих норм препятствует деловому общению, успеху профессиональной деятельности.
Поэтому в современных условиях одной из важнейших задач высшего
профессионального образования является этическое просвещение и нравственное воспитание студентов, целенаправленное формирование у них системы личностных и профессиональных компетенций, активное овладение
молодыми людьми профессиональными этическими и этикетными нормами,
отвечающими требованиям правового государства и гражданского общества.
Большая роль в этом принадлежит изучению и соблюдению профессиональной этики и этикета.
В конце XX и начале XXI века в жизни России произошли большие социально-политические, экономические и научно-технические изменения, которые отразились во всех областях деятельности человека. Наблюдаются
значительные перемены и в сфере сервиса, особенно если сравнивать с
предыдущим, советским периодом. В экономике страны и общества, в жизни
людей сервис стал занимать значительное место, его перестали сводить только к бытовому обслуживанию. За последние два десятилетия сервис развивался так быстро и успешно, что в экономике по доле в валовом внутреннем
продукте (ВВП) он уступает только добывающему сектору.
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Произошли значительные изменения в кадровом составе работников
сферы сервиса, т. к. наблюдаются большие перемены в качестве самих услуг.
Получили широкое распространение многие технически сложные услуги,
услуги мобильной связи, информационные услуги на основе компьютерных
технологий и др. Наряду с государственными предприятиями появились организации частной и других негосударственных форм собственности, значительно выросла доля индивидуального предпринимательства.
Сервис — понятие очень широкое и емкое. Оно включает в себя все
виды услуг: от удовлетворения нужд и потребностей конкретной личности и
домашнего хозяйства до удовлетворения нужд и потребностей производственной и социальной сфер. Современная конкуренция вынуждает предприятия сервиса соответствовать высоким требованиям разнообразия и комплексности услуг, культуры и этики обслуживания.
Цель данного учебника — оказать помощь студентам, будущим сотрудникам сферы сервиса в изучении учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет».
Цель дисциплины — овладение теоретическими и практическими основами профессиональной этики и этикета (этические и этикетные требования, предъявляемые обществом к стилю работы, характеру общения с людьми, социальному облику сотрудников в профессиональной деятельности
сферы сервиса) для успешного применения полученных компетенций в профессиональной деятельности в индустрии сервиса.
Сформированные на учебных занятиях общекультурные и профессиональные компетенции будут способствовать совершенствованию этического
поведения и общения в профессиональной сервисной деятельности, повышению профессионально-этической ответственности, повышению общекультурного уровня студентов.
Данная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами,
такими как философия, история, социология, культурология, психология,
русский язык и культура речи, иностранный язык, психология делового общения, сервисология, сервисная деятельность, психодиагностика, психологический практикум и др.
Профессиональная этика и этикет играют большую воспитательную
роль в современной действительности, требуя от каждого специалиста необходимого уровня образования, творческого отношения к делу, объективной
оценки своего труда, внутренней моральной убежденности.
Будущим специалистам сферы сервиса всегда следует помнить, что
любая профессия предъявляет к людям, ее избравшим, определенные моральные требования, но особенно это актуально для системы «человек — человек». И чтобы соответствовать высоким стандартам в своей профессиональной деятельности, следует не только знать требуемые профессиональные
этические и этикетные нормы, но и в совершенстве владеть ими.
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Глава 1. ЭТИКА КАК НАУКА И ЯВЛЕНИЕ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Понятие об этике и этикете. 1.2. История этики и нормативные
образцы личности. 1.3. Виды этики. 1.4. Добро и зло — фундаментальные
категории этики. 1.5. Другие этические категории.
1.6. Понятия «профессиональная этика» и «профессиональный этикет»
1.1. Понятие об этике и этикете

В любой профессиональной деятельности предъявляются производственные и нравственные требования, которые определяются во многом
строгим соответствием нормам и требованиям профессиональной этики и
профессионального этикета. Нарушение или несоблюдение, а иногда просто
незнание профессиональной этики и этикета, в частности делового и речевого, проявляется в форме неуважительного отношения к клиентам и приводит
к довольно печальным последствиям в профессиональной деятельности.
Таким образом, чтобы быть успешным в своей профессии, необходимо
следовать требованиям профессиональной этики и профессионального этикета.
Слово «этика» ēthos греческого происхождения и означает обычай,
нрав, характер. Впервые данный термин употребил Аристотель более 2300
лет назад, указывая и описывая, что должны люди делать, какими быть и к
чему стремиться, чтобы совершать правильные, нравственные поступки. В
своих книгах «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Большая этика» он
подробно рассматривал различные добродетели и подчеркивал их важность в
жизни людей.
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 этических ценностей, которые признаются человеком. Поэтому мораль — важнейший способ
регулирования общения и поведения людей в самых различных сферах общественной жизни — семье, быту, науке, труде и т. д. Именно в этических
нормах и ценностях выражаются наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности и неправильности нашего поведения и поступков других людей. И каждый из нас, так или иначе, сознательно или неосознанно опирается на эти представления, руководствуется ими в
своей личной и профессиональной жизни. Но 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.
Мораль и нравственность (если не в строго научном плане) можно рассматривать как синонимы, по латыни mores — нравы. Таким образом, этика
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— это гуманитарное учение, предметом которого является мораль (нравственность), а центральной проблемой — соотношение добра и зла.
Этика как наука о морали изучает также этикет, историю возникновения тех или иных его норм. Этикет (от франц. etiquette — «ярлык», «этикетка») — 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: отношения близкие
и далекие, теплые и прохладные, дружеские и натянутые, равные и неравные,
например: взаимное расположение людей в торжественной или траурной церемонии, место за столом легко получает этикетное значение и передает равенство или неравенство участников церемонии.
Общаясь с людьми, мы, так или иначе, оцениваем отношения с ними,
подводим под определенный тип, регулируем их — и помогают нам в этом
средства этикета.
1.2. История этики и нормативные образцы личности

Мораль — понятие историческое, возникшее вместе с человеком и обществом, и мораль в зависимости от уровня развития общества можно разделить на типы, соответствующие определенным общественным системам.
Следовательно, можно выделить первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический типы морали и мораль современного информационного общества.
Таким образом, понятие этики исторически изменчиво, т. к. менялись и
меняются морально-нравственные ориентиры в жизни людей. Формирование
и развитие этики как науки проходит сквозь всю историю культуры, общества и человека. Этика трансформировалось, приобретала и приобретает новые значения на разных этапах человеческого развития.
Еще на заре человечества людей беспокоили вопросы, что можно считать добром, а что злом, какие нравственные качества (добродетели) необходимы человеку для хорошей жизни, что такое счастье и в чем его сущность,
что такое справедливость, честь, совесть, как человек должен поступать в тех
или иных случаях жизни и т. д. Этика, как особая философская наука, связанная с изучением фундаментальных ценностей человеческой жизни, не
только дает знания в области морали, но и раскрывает основные нормы и
принципы нравственной культуры, выявляет моральные аспекты человеческих взаимоотношений, способствует формированию осознанного выбора
тех или иных форм поведения в различных жизненных ситуациях.
Именно этика является основополагающим элементом культуры, общества. Замечательный гуманист XX века, лауреат Нобелевской премии Альберт Швейцер (1875–1965) в своей знаменитой книге «Культура и этика»
указывал, что этическое является конструирующим элементом культуры.
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В жизни первобытного общества этика ближе всего соотносится с понятием обычая, укоренившейся привычки, общепринятым ритуалом, которые
подчеркивали принадлежность человека к ценностной системе его племени,
и она была едина и строго обязательна для всех членов этого объединения.
Все эти обычаи и ритуалы, в рамках которых протекала жизнь человека, и
которым он безоговорочно следовал, воспринимались им и другими людьми
его сообщества как единственно верный и возможный способ жизни.
Но со временем, по мере того как человек начинает более глубоко задумываться над кругом моральных норм и ценностей, которым он подчиняется, наступает совершенно иной этап в развитии и понимании этики.
Первые этические знания начинают появляться в государствах Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Китай, Индия) и Древней Греции. Уже в
эпических поэмах «Илиада» и «Одиссея» впервые обрисовываются этические
представления древних греков. Главный и непререкаемый источник морали в
этих произведениях — боги.
Именно в античной этике воплотились идеалы греческой культуры. В
первую очередь, это — гармония личности с окружающим миром, гармония
духовного и телесного, здоровое отношение к богатству, счастье человека,
допустимые способы и условия его достижения. Основными этическими
добродетелями в Древней Греции считали мужество, благоразумие, доброжелательность и честность (справедливость).
Все греческие герои — физически сильные и красивые, мужественные
и благоразумные, доброжелательные и справедливые. Следует отметить, что
люди, обладающие этими добродетелями, вызывали искреннее восхищение и
рассматривались в качестве образца для молодежи в достижении жизненных
успехов, то есть добродетели не только провозглашались на словах, им старались следовать как важнейшим жизненным принципам.
Практически во всех культурах носителями наилучших добродетелей
обычно выступают народные герои и святые. Именно носителей добродетелей обычно называют нормативными образцами личности. Каждый народ в
своей стране выдвигает свои образцы личности, которым подражают и которыми восхищаются. Таким образом, понятие нормативной личности опирается на народный идеал, возникающий и развивающийся из народных представлений о правде и лжи, о хитрости и уме, о смелости и трусости; он всегда
связан с народной историей, языком, религией, народным бытом, общественно-политическим устройством.
Средневековье представляет другой этап развития этики и моральнонравственных ориентиров. В средневековой Европе на основе христианской
религии выдвигаются представления о добре и зле как соотношении божественного и дьявольского начал. Жизнь человека на земле — это только подготовка к жизни небесной. Христианская этическая модель поведения отражена в основных заповедях, о которых говорил Иисус Христос в Нагорной
проповеди. Нормативный образец личности в это время — человек глубоко
верующий, аскетичный, смиренный, бескорыстный.
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Эпоха средневековья, которая обычно отождествляется с периодом феодализма, охватывает V–XV вв. Героями средневековья являются не только
святые и добрые христиане, но и рыцари. Кодекс рыцаря включал следующие добродетели: хорошо владеть шпагой, мечом, копьем; быть отличным
наездником; играть в шахматы, уметь плавать; знать все способы псовой и
соколиной охоты; уметь слагать стихи для «прекрасной дамы». А вот читать,
владеть грамотой было не обязательно. Три основных положения составляли
рыцарский кодекс: дав клятву верности сюзерену, до смерти хранить ее; помогать угнетенным, обиженным, незаслуженно оскорбляемым; нанесенное
оскорбление человеком, равным ему, рыцарь должен смыть его кровью.
Новое в развитие этики внесла эпоха Возрождения (XIV–XV вв.) —
принцип гуманизма. Главным эпоха Возрождения провозгласила не любовь к
богу, а любовь к человеку. Суровую религиозную мораль Средневековья
сменили прямо противоположные моральные нормы и ценности Возрождения. Вместо строгого религиозного аскетизма — радостное жизнелюбие,
ханжеского ограничения — откровенная свобода нравов, самоотречения как
личности — интерес к проявлению человеческой индивидуальности. В
настоящее время, когда хотят отметить яркость личности, широко используется выражение «человек эпохи Возрождения», то есть человек сам выступает активным творцом своей жизни и судьбы, сам определяет свое место в
окружающем мире и свои отношения с ним.
В Новое время (XVIII–XIX вв.) в этических идеалах вновь проявляется
гуманистическая направленность. Зародившаяся буржуазия придерживается
протестантских религиозных позиций и демонстративно отказывается от старых представлений о нравственности. Паразитический образ жизни аристократии, сословные привилегии дворянства и духовенства осуждаются. Приветствуются в качестве положительных нравственных ориентиров протестантские ценности гражданского общества: труд, бережливость, скромность,
воздержание, честность. Труд рассматривается как основа жизни и главное
средство личностного обогащения. Воздержание и скромность считаются
компонентами сохранения и приумножения богатства. Честность приветствуется в качестве основного принципа деловых отношений
Нравственный идеал того времени — энергичный трудолюбивый буржуа, собственными силами и честным путем добивающийся богатства и положения в обществе.
Позднее этические проблемы стали все более соотноситься с процессами, происходящими в общественной жизни людей, приобретая социальноправовой характер. Многое сделал для развития этики того времени немецкий философ И. Кант (1724–1804). В одной из своих работ он отмечает, что
«в морали человек подчинен своему собственному и тем не менее всеобщему
законодательству».
Интересно, что именно в это время происходят значительные изменения в ранее тождественных понятиях этики, морали и нравственности. Теперь каждое из них приобретает свое специальное значение. Этика становит10
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ся теорией, а мораль и нравственность — отражением реальных явлений в
жизни человека и общества. Из них нравственность — это поведение, соответствующее общепринятым обычаям, традициям, ценностям и нормам.
Иначе говоря, это соблюдение общепринятых правил, традиций, следование
нормативному образцу. Мораль — это то, что и как должно быть. Таким образом, можно утверждать, что этика является наукой о «должном». Она выступает ориентиром для человека в его жизненном пространстве, показывает,
как он «должен» поступать в том или ином случае.
В XIX–XX веках одним из главных направлений этического поиска исследователей становится проблема проявления самостоятельности в выборе и
его этического измерения, осознания морали как сферы самостоятельного
выбора. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд и другие ученые стремятся познать тайные (иногда порочные) мотивы поведения человека.
Следует отметить, что с античных времен практически до конца XIX
века все внимание философов сосредоточено было на описании образа достойного человека и достойного общества, то есть на поисках нормативного
образца личности и общества. Но в XX веке внимание философов сосредоточилось именно на критическом анализе человека и общества, характерным
является отсутствие таких образов, положительный образ человека лишь
подразумевается. Исключение здесь представляет Советский Союз, где нормативными положительными образцами личности являлись пламенные революционеры, герои гражданской войны, герои Великой Отечественной войны,
активные строители коммунизма, на примере которых официально воспитывались подрастающие поколения.
Следует помнить, что система ценностей того или иного периода никогда не является однородной, потому что в общение вступают люди, принадлежащие к разным группам и разным культурам. Особенно наглядно проявилась пестрота моральных воззрений, ценностей и идеалов в конце XX и начале XXI в.
1.3. Виды этики

В настоящее время в структуре этики правомерно выделить следующие
блоки:
 история морали и этических учений;
 теория морали: структура и функции;
 нормативная этика и высшие моральные ценности;
 прикладная этика;
 этикет.
История морали и этических учений описывает процесс развития
этических учений, а также генезис и эволюцию морали с древности до наших
дней. Здесь можно выделить также дескриптивную этику, описывающую социально-исторические типы морали (рыцарскую, буржуазную и т. д.).
Теория морали объясняет эволюцию и механизм действия морали на
основе ее структурно-функционального анализа; представляет собой учение
11

1. Этика как наука и явление духовной культуры

о сущности морали, ее основных принципах и категориях, структуре, функциях и закономерностях.
Нормативная этика дает обоснование моральных принципов и норм,
которые базируются на высших моральных ценностях, выступают как теоретическое развитие и дополнение морального сознания общества и личности и
предписывают с позиций долженствования определенные правила поведения
во взаимоотношениях людей, помогая человеку выработать стратегию и тактику «правильной жизни».
В конце XX века широкое распространение получает прикладная этика. Это направление возникает как ответ на практические потребности и запросы современного общества. Прикладная этика — это совокупность принципов, норм и правил, выполняющих практическую функцию регуляции поведения людей в конкретных ситуациях и в определенных сферах их жизнедеятельности.
Необходимость существования и развития прикладной этики можно
рассматривать как своеобразный социальный и индивидуальный заказ этике
от практики, определяемый, с одной стороны, потребностями личности и
общества, а с другой — уровнем их нравственной культуры. Таким образом,
прикладная этика представляет собой современную модификацию традиционной роли этики — быть «практической философией».
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.
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Окружающий мир в глазах человека разделяется в моральном сознании
на доброе и злое, хорошее и дурное, похвальное и заслуживающее порицания. Именно мораль руководит человеческим поведением с точки зрения
противопоставления добра и зла. Все человеческие поступки оцениваются
через понятия добра и зла. Гегель писал: «Чтобы поступок имел моральную
ценность, необходимо понимание того, справедлив он или же несправедлив,
является ли он хорошим или дурным».
Чувства, мысли, намерения, поступки могут быть либо добрыми — соответствующими добру, либо злыми — исходящими из зла и к нему ведущими. Поэтому добро и зло — фундаментальные категории этического сознания, от содержания которых зависят все иные этические представления. Добро и зло — понятия высокой степени обобщения, это предельные полярные
характеристики человеческого мира, выражающие фундаментальные установки морального сознания.
Добро есть то, что оценивается положительно, рассматривается как
важное и значимое для жизни человека и общества, что позволяет человеку и
обществу жить, развиваться, благоденствовать, достигать гармонии и совершенства.
Добро, таким образом, ассоциируется с жизнью, процветанием, полнотой бытия, гармоническим взаимодействием с окружающей действительностью. Добро — это то, что хорошо, прекрасно и достойно всяческой похвалы.
Великий русский писатель Л. Н. Толстой указывал: «Есть один несомненный
признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые: увеличивает поступок любовь и единение людей — он хороший; производит вражду и разъединение — он дурной».
Традиционно добро связывают с понятием блага, к которому относят
то, что полезно людям. Этику интересуют духовные блага, к которым относятся такие высшие моральные ценности, как свобода, счастье, любовь. В
этом ряду добро — особый вид блага в сфере человеческого поведения.
Понятие добра также соотносится с двумя другими понятиями — доброты и добродетели.
Добрым называется человек, который несет людям добро, понятое как
любовь, помощь, благожелательность. Истинно добрые люди не бывают
агрессивными и никогда насильно не навязывают благ. Они всегда дают другим возможность свободного решения, право выбора.
Доброта — это качество, характеризующее целостность личности, выражает себя в практической жизни, в поведении людей. Невозможно быть
«добрым внутри (в душе)», но жестким, грубым, авторитарным снаружи (в
поведении). Доброта принципиально неэгоистична, и проявляется в способности поступиться собственными интересами и амбициями ради блага другого человека.
13
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Добродетель не тождественна доброте. Добродетелями называются
нравственно-похвальные человеческие качества, а они в разных культурах и
в разные эпохи существенно различаются.
Очень важно различать понятия добра и пользы. Начиная с XVII–XVIII
веков, в западной Европе формируется представление о морали как системе
взаимной полезности. В соответствии с этими взглядами добро есть все, что
полезно, что отвечает удовлетворению какой-либо потребности человека.
Это прагматическое сведение добра к пользе человека или группы размывает
критерии между добром и злом, сводится к отношениям полезности, которые
почти всегда базируются на принципе: ты — мне, я — тебе. По-настоящему
моральный человек укрощает свои эгоистические желания. Он, в определенном смысле, довольно жертвует удовлетворением собственных интересов,
амбиций и желаний, отступается от своего маленького «добра», от своей корыстной пользы и добровольно приносит их в жертву, этим помогая человечеству гармонизировать социальные и моральные отношения, соблюдая права и благо других.
Если добро ассоциируется у нас с жизнью, процветанием и благоденствием для всех людей и общества, а также всех живых существ, то зло —
всегда уничтожение, разрушение, унижение. Зло ведет к отчуждению людей
друг от друга и от животворящих истоков бытия, к гибели. Великий богослов
Августин Блаженный справедливо утверждал, что «зло — это отсутствие
добра».
В настоящее время существует мнение, что в основном зло, существующее в мире, может быть приблизительно разделено на три вида.
В первую очередь, это — физическое или природное зло. Сюда входят
природные стихийные силы: землетрясения и наводнения, ураганы и извержения вулканов, эпидемии и засухи. Но следует отметить, что если исторически природное зло не зависит от воли человека, то в настоящее время человек часто нарушает природный баланс и в какой-то мере уже активно способствует многим явлениям «природного зла».
Зло в общественных процессах является другим видом объективного
зла. Оно совершается уже с участием человеческого сознания, но все-таки в
основном помимо сознания большинства участвующих в нем людей. Войны,
революции, восстания, терроризм, рабство — все эти явления втягивают, как
в воронку, людей, очень часто помимо их воли, и подобно тяжелому дорожному катку безжалостно проезжают по тысячам и миллионам судеб, ломая их
и калеча. Можно быть образцом нравственности и порядочности и оказаться
случайно в эпицентре социального зла. Например, террористический акт в
метро, и десятки людей, ни в чем неповинных, гибнут, а другие становятся
инвалидами, а их родственники обречены на душевные страдания, иногда и
материальные — в случае потери кормильца.
Третий вид зла — собственно нравственное зло. Нравственным злом
называется то зло, которое совершается при непосредственном участии сознания и воли человека. Это зло, происходящее и творимое по решению са14
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мого человека, по его выбору. Как говорили жители древней Индии: «Человек, творящий зло, — враг самому себе: ведь сам он вкусит плоды своего
зла».
В настоящее время выделяют два основных вида морального зла —
враждебность и распущенность. Проявления враждебности бывают разные.
В первую очередь, это агрессия (физическая и речевая). Это — гнев и ненависть, злословие, высмеивание, желание гибели, стремление к унижению,
подавлению других. Сюда можем отнести и зависть. Чувство зависти вызывает у человека желание неудачи, несчастья другим людям. Именно зависть
считается одним из самых тяжких грехов, т. к. все остальные грехи можно
рассматривать как следствие или проявление зависти. Высокомерие также
является злом, которое проявляется в неуважительно-презрительном,
надменном отношении к людям. Данное зло направлено от человека к другим
людям. Оно сознательно, активно, энергично стремится к уничтожению чужого бытия и благополучия. Злобный человек, человек для которого зло является нормой, а иногда и удовольствием, как бы мстит более успешным людям за невозможность удовлетворить свои неоправданные амбиции — в личной жизни, в профессиональной и общественной деятельности.
Другая группа человеческих пороков — распущенность. В эту группу
входят: трусость, лень, чревоугодие, жадность, неумение совладать со своими влечениями, желаниями и страстями, похотливость, неуемная страсть к
самым разным удовольствиям. Еще Августин Блаженный утверждал, что
один из трех главных грехов человека — это похоть плоти, стремление к
чувственным радостям и наслаждениям. Распущенный человек легко поддается соблазнам. У него нет чувства ответственности за себя и свои поступки,
а тем более за других людей.
Добро и зло тесно взаимосвязаны, но имеют свои особенности. Следует
отметить их всеобщий, универсальный характер. На понятиях добра и зла
рассматриваются человеческие отношения, отношения человека к природе и
миру вещей.
Эти понятия исторические, они зависят от реальных, конкретных общественных отношений и обстоятельств. Например, в первобытном обществе добром считалось все, что способствовало выживанию рода. Таким образом, добродетелью могло быть не только мужество и храбрость, но и коварство, хитрость и даже жестокость.
Добро и зло — понятия не только ценностные, но и оценочные. И поэтому они несут в себе элемент человеческой субъективности, личных пристрастий и эмоциональности. Субъективность предполагает отсутствие абсолютного добра и зла в реальном мире.
Русский философ Н. О. Лосский указывал, что зло всегда относительно
и утверждал, что в любом зле, с философской точки зрения, есть какие-то
элементы добра, например в смерти. Осознание человеком своей смертности
побуждает его к нравственным исканиям. Русский философ С. Л. Франк писал, что «все горе и зло, царящее на земле, все, все бедствия, унижения,
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страдания, по меньшей мере, на 99 % суть результат воли к осуществлению
добра, фанатичной веры в какие-либо священные принципы, которые
надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному истреблению зла; тогда как едва ли одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действием откровенно злой, преступной и своекорыстной воли».
Известный философ Ницше утверждал, что зло необходимо так же, как
и добро: они являются необходимым условием человеческого существования
и развития. Однако их единство — это единство противоположностей. И в то
же время между добром и злом идет непрерывная борьба. Эта постоянная
борьба не может завершиться окончательной победой одной из сторон.
Добро и зло различно понимаются в разных культурах. Если принять
условное разделение культурных регионов на Запад и Восток, мы, несомненно, обнаружим расхождения в нравственных оценках одних и тех же явлений, на основе разных исторических традиций и ментальных установок. На
Западе стремление человека к индивидуальности, уникальности и своеобразию оценивается как высокоморальное. На Востоке, напротив, не принято
выпячивать себя. Здесь нравственно одобряемо и поощряемо быть хорошо
вписанным в людскую общность, составить одно из незримых «колесиков»
ее внутреннего механизма.
На Западе завоевание природы человеком, его агрессивные устремления по отношению к внешнему миру, стремление к экспансии оцениваются
как добро, ибо приравниваются к самоутверждению. На Востоке всегда нравственно одобрялось и ценилось бережное и осторожное обращение с природой, неразделимое единение с окружающим миром.
Представление о том, что является добром, а что злом, во многом зависит от эпохи. При патриархальном жизненном укладе следование традициям
старших поколений, беспрекословное подчинение старшим, подражание образу жизни и ценностям своих отцов было нравственным и рассматривалось
как серьезная добродетель. В настоящее время добром и ценностью стало
уважительное, но творческое переосмысление традиций, отказ от их значительной устаревшей части, созидание нового образа жизни и новых идеалов,
требуемых современными реалиями. Современные поколения выбирает свободу от диктата, и для них истинное добро — самостоятельность, возможность поступать по своему усмотрению и собственной воле.
Еще в недалеком прошлом практически во всех странах наблюдалась
двойная мораль как стандарт для оценки поведения разных полов. Для женщин главной добродетелью была добродетель послушания и терпения, то
есть выполнение чисто семейной роли, и любая попытка женщины изменить
эту роль не только получала резкое моральное осуждение окружающих, но
иногда очень жестоко наказывалась. В настоящее время современный мир
большинства стран поощряет как развитие индивидуальности мужчины, так
и развитие женской индивидуальности, считая это добром и для личности, и
для общества.
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Парадокс добра и зла может проявляться и в следующем: бесспорное
добро для одних (человек, группа, народ и т. д.) может быть явным злом для
других, например: победа в войне. Победители радуются и в победе, несмотря на понесенные моральные и материальные утраты, видят добро. Побежденные плачут, видя в своем поражении потери, экономический, физический
и моральный ущерб, то есть только зло.
Иногда при некоторых обстоятельствах, казалось бы, несомненное зло,
оценивается как добро. У разных народов в священных книгах есть заповедь
«не убий», то есть нельзя лишать жизни другого человека, т. к. жизнь — это
величайшее благо, дарованное богом. Но бывает, что люди убивают, и их поведение расценивается как добро, например: защита Отечества.
Довольно часто мы можем рассматривать одно и то же явление жизни
как добро, а в другом случае — как зло, например науку. С одной стороны,
наука — это великое благо для человечества. Благодаря науке облегчается
жизнь людей, она становится более комфортной, физически менее сложной.
Растет людское благосостояние, излечиваются болезни, прежде приводящие
к неминуемой смерти, появляются возможности интересно и даже захватывающе проводить свободное время. Но с другой стороны, именно наука порождает оружие массового уничтожения, отчуждает человека от мира природы, искажает законы этой природы своим бесцеремонным вмешательством в
мир живого. И здесь наука выступает как несомненное зло.
В мире должна царить гармония. При нарушении меры происходит такое явление, как переход добра во зло. Так, прекрасное качество щедрости
может легко перейти в непрактичность и расточительность, скромность — в
заниженную самооценку и даже самоуниженность, чувство достоинства — в
слепую гордыню и глупое тщеславие. Что касается доброты, то она при
чрезмерном проявлении и некритическом анализе начинает выступать как
зло, т. к. принимает форму беспринципности и слабости. Спокойствие и
сдержанность могут перейти в равнодушие, а верность — в слепую преданность и рабское послушание. Иногда люди искренне верят, что творят добро,
в то время как их действия в действительности оборачиваются для других
явным злом.
1.5. Другие этические категории

Помимо добра и зла существуют и другие важные этические категории:
нравственная свобода, ответственность, долг, совесть, честь и т. д.
Нравственная свобода — это ценность, к достижению которой человек стремится, и обладание которой является для него благом. Это не просто
выбор вариантов поведения, а превращение моральных требований во внутренние потребности и в убеждения человека. Человек достигает свободы, когда он способен сознательно принимать решения, давать им нравственную
оценку, предвидеть их последствия, осуществлять разумный контроль над
своим поведением, чувствами, страстями и желаниями.
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Ответственность — оборотная сторона свободы, ее второе «я». Ответственность неразрывно связана со свободой и всегда сопровождает ее. Тот,
кто действует свободно, полностью отвечает за свои поступки.
Между свободой и ответственностью не существует противоречий.
Просто есть разные виды и разная мера ответственности.
Можно выделить следующие виды ответственности:
 ответственность человека перед самим собой. Этот вид ответственности проявляется в наших сомнениях, чувствах вины, страха, сожаления,
раскаяния и т. д.;
 ответственность человека за свои конкретные действия и поступки перед другими людьми. Такая ответственность (угрызения совести, боязнь общественного мнения) часто совпадает с правовой и административной ответственностью;
 ответственность человека перед миром и человечеством. Здесь не может быть ни административной, ни правовой ответственности. Очень
часто эта ответственность может отрицаться и не осознаваться человеком.
В настоящее время под долгом понимают нравственную обязанность
человека, выполняемую им под влиянием не только внешних требований, но
и внутренних побуждений. Человек нравственного долга имеет активную
гражданскую позицию. Для него характерно чувство личной сопричастности
всему происходящему в мире.
Совесть называют другой стороной долга, еще более личностным и
сильным «внутренним голосом» нравственного действия.
Философы отмечают, что совесть — это особый моральнопсихологический механизм, который действует изнутри нашей собственной
души, придирчиво проверяя, выполняется ли долг. Она ориентирует (побуждает) нас к соблюдению нравственных требований, корректирует наше поведение, осуждает нас за несоответствующий выбор или поведение.
Категории честь и достоинство отражают моральную ценность личности и представляют собой общественную и индивидуальную оценку нравственных качеств и поступков человека.
Честь как моральный феномен есть, в первую очередь, внешнее общественное признание поступков человека, его заслуг, проявляющееся в почитании, авторитете, славе. Человек чести — честный человек — тот, кто обладает достоинством и гордостью, кто никогда не опустится до аморального,
подлого, предательского поведения.
Чувство собственного достоинства — это переживание собственной
ценности и утверждение ее, возможно, вопреки обстоятельствам. Понятие
человеческого достоинства говорит нам об особой ценности человека.
Таким образом, этика — это особая философская наука, имеющая богатую историю. Она дает знания в области морали, раскрывает основные нормы и принципы нравственной культуры, выявляет моральные аспекты человеческих взаимоотношений, способствует формированию осознанного выбо18
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ра тех или иных норм поведения в различных жизненных ситуациях — как в
ситуациях личностных, так и в профессиональных.
1.6. Понятия «профессиональная этика» и «профессиональный этикет»

Профессиональная этика основывается на общих моральных принципах и установках, но рассматривает их с позиции специфических проблем в
различных видах трудовой деятельности. Для профессиональной деятельности очень важны такие моральные установки, как профессиональный долг,
профессиональная ответственность, совесть и др.
Профессиональная ответственность — это способность активно действовать на своем профессиональном месте, понимать и осознавать, как отзовутся твои действия на тебе и на других (клиентах, коллегах, подчиненных,
руководстве), стремиться предотвратить возможный негативный ход событий. С понятием «профессиональная ответственность» тесно связано понятие
«профессиональный долг».
Профессиональный долг — это нравственная необходимость выполнять свои профессиональные обязанности хорошо и достойно. И, конечно, в
любой профессиональной деятельности всегда следует помнить и поступать
по совести.
Помимо соблюдения профессиональной этики и ее установок в профессиональной деятельности очень важно знание и следование нормам профессионального этикета.
Профессиональный этикет — важнейшая сторона морали поведения
человека в его профессиональной деятельности. Это правила и формы
наиболее целесообразного поведения, которые способствуют успешности в
профессии, одобряются и поддерживаются профессиональным сообществом.

Вопросы для самопроверки
1. Что является предметом и объектом изучения данной дисциплины?
2. Какие задачи преследует изучение дисциплины «Профессиональная
этика и этикет»?
3. С какими другими дисциплинами тесно взаимосвязана данная дисциплина?
4. Дайте определение термина «Этика».
5. Охарактеризуйте этику как явление духовной культуры.
6. Кто первым ввел термин «этика», и что оно первоначально означало?
7. Назовите одну из первых книг по этике и ее автора.
8. Этика — явление историческое. Объясните этот феномен. Приведите примеры.
9. Рассматривались ли этические вопросы в первобытном обществе, и
если да, то каким образом?
10.Что такое нормативный образец личности?
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11.Какие нормативные образцы этики вы знаете?
12.Какой нормативный образец личности свойственен античной этике?
13.Какие требования предъявлялись церковью к личности в средние
века?
14.Какие блоки можно выделить в структуре этики?
15.Укажите и охарактеризуйте виды этики.
16.Какие категории этики вы знаете?
17.Охарактеризуйте виды зла.
18.Какие виды нравственного зла вы знаете?
19.Что такое добро?
20.Какие особенности и парадоксы свойственны таким понятиям, как
добро и зло?
21.Охарактеризуйте случаи перехода добра во зло и наоборот.
22. Охарактеризуйте нравственное зло и укажите его особенности.
23.Охарактеризуйте прикладную этику.
24.Объясните взаимосвязь таких этических категорий, как свобода и
ответственность.
25.Какие виды ответственности вы знаете?
26.Охарактеризуйте функции совести.
27.Объясните взаимосвязь таких этических категорий, как честь и достоинство.
28.Являются ли понятия «честь» и «достоинство» актуальными в профессиональной деятельности?
29.Охарактеризуйте особенности профессиональной этики?
30.Что является основой такого понятия, как «профессиональный
долг»?
Тесты
1. Этика — это:
а) наука и явление духовной культуры,
б) свод правил и требований поведения и общения,
в) профессионально-этический кодекс.
2. Предмет этики:
а) этикет,
б) мораль,
в) поведение.
3. Автор первых известных работ по этике:
а) Аристотель,
б) Сократ,
в) Платон.
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4. Синоним слова «этика» в русском языке:
а) слово «нравственность»,
б) слово «красота»,
в) слово «мудрость».
5. Место появления первых древних текстов, целенаправленно посвященных этике и этикету:
а) Шумер,
б) Вавилон,
в) Греция.
6. Слово «этичный» означает:
а) нравственный,
б) мудрый,
в) справедливый.
7. Нравственная норма в виде повеления, исходящего от какого-либо авторитетного лица:
а) убеждение,
б) заповедь,
в) суждение.
8. Раздел этической науки, исследующий специфику морали в трудовой
деятельности — это этика:
а) нормативная,
б) ситуативная,
в) профессиональная.
9. Последовательность зарождения видов этики:
а) общепринятые ритуалы,
б) античная этика,
в) прикладная этика,
г) христианская этика.
10. Прикладная этика представляет собой:
а) понятие философской теории морали,
б) приложение этических и моральных понятий к отдельным ситуациям,
в) профессиональную деятельность с учетом традиционных норм морали.
11. Вид прикладной этики, изучающий проблемы «генной инженерии»:
а) экологическая,
б) политическая,
в) биоэтика.
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12. Добро — это:
а) благо для человека,
б) благо для человека и общества,
в) польза для человека.
13. Мораль в греческой античности понималась как:
а) мера господства человека над самим собой,
б) сдержанность,
в) умеренность.
14. Главная функция совести:
а) самоконтроль,
б) самоуспокоение,
в) самосовершенствование.
15. Важное этическое качество:
а) мужество,
б) память,
в) страсть.
16. Зло, зависящее от конкретного человека:
а) природное,
б) общественное,
в) нравственное.
17. Последовательность исторических нормативных образцов этики:
а) герой,
б) рыцарь,
в) христианин,
г) джентльмен,
д) гражданин.
18. Нормативный образец средневековой Японии:
а) крестьянин,
б) торговец,
в) самурай.
19. Нормативный образец морали советского периода:
а) коммунистическая,
б) религиозная,
в) буржуазная.
20. Землетрясение, наводнение, ураган, эпидемия — это зло
а) нравственное,
22
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б) природное,
в) общественное.
21. Насилие, гнев, лень, трусость, зависть, чревоугодие — это зло:
а) природное,
б) нравственное,
в) общественное.
22. Революция, война, рабство, террор — это зло:
а) общественное,
б) нравственное,
в) природное.
23. Нормативный образец Древней Руси:
а) рыцарь,
б) богатырь,
в) купец.
24. Важные добродетели человека в эпоху средневековья (3):
а) жизнерадостность,
б) аскетизм,
в) смирение,
г) мужество,
д) справедливость,
е) религиозность.
25. Каждый вид профессиональной этики определяется:
а) желаниями работников данной сферы,
б) требованиями клиентов,
в) спецификой профессиональной деятельности.
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Глава 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
2.1. История и сущность профессиональной этики. 2.2. Виды профессиональной этики. 2.3. Этические кодексы. 2.4. Этика сферы предпринимательства. 2.5. Этическая и социальная ответственность организации. 2.6. Понятие корпоративности и корпоративной этики.
2.1. История и сущность профессиональной этики

В современном мире профессиональная этика как совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу и своим профессиональным обязанностям, к людям, с которыми
он связан профессией, и в целом, к обществу, имеет огромное значение.
Истоки профессиональной этики уходят в глубокую историю. Более
двух тысяч лет назад были составлены воинские этические требования Ману
в Индии, т. к. профессия воина зародилась еще в доисторической древности.
Именно тогда уже состоялось распределение основных жизненных ролей:
женщина — мать и хранительница домашнего очага, мужчина — охотник и
воин. Это очень хорошо показывает Владимир Солоухин в одном из своих
стихотворений:
«Пусть вороны гибель вещали
И кони топтали жнивье,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.
Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
Пути заступали врагу».
Клятву Гиппократа также можно считать одним из первых образцов
профессиональной этики. Древнегреческий врач Гиппократ провозгласил
вечные принципы лечебного искусства и на протяжении более двух с половиной тысячелетий клятва Гиппократа — руководство для этического поведения врача.
В современном мире роль профессиональной этики, как совокупности
моральных норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу и своим профессиональным обязанностям, к людям, с которыми он связан профессией, и в целом к обществу, постоянно возрастает и
имеет огромное значение для дальнейшего развития человеческого общества.
Таким образом, зачатки профессиональной этики можно видеть уже в
далекой древности. Необходимость в профессиональной этике возникла уже
при разделении общественного труда и возникновении различных профессий. Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, от profiteer
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— объявляю своим делом) — вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных знаний и практических навыков, которые
приобретены в результате целенаправленной подготовки. Но активное формирование профессиональной этики началось в XI–XII веках с массовым
распространением профессионально-этических кодексов как уставов целевого назначения. Их формирование происходило в условиях становления средневековой цеховой организации труда. Эти кодексы отражали интересы
определенных социальных групп общества, объединенных характером трудовой деятельности, например: цех красильщиков, гильдия купцов, ассоциация адвокатов и т. д. Для того чтобы стать полноценным членом такого содружества, как цех, надо было быть, в первую очередь, мастером своего дела.
Для этого следовало пройти подготовку в роли ученика, затем подмастерья, а
кроме того существовал еще ряд других очень серьезных условий. Ученичество являлось основной формой обучения ремесленников и купечества. Мастер брал обычно за определенную плату одного-двух учеников, которые
становились даровыми работниками. Завершивший учебу становился подмастерьем, работая у мастера за плату, пока не открывал собственное дело.
Многие литературные произведения показывают трудность, иногда и невозможность вступления в такое профессиональное содружество. Это хорошо
описано в книге М. Горького «Детство» (работа и жизнь мастеров, подмастерьев и учеников в красильне деда автора).
Главной причиной возникновения профессионально этических кодексов была внутренняя необходимость регулирования взаимоотношений между
людьми определенной профессии. Правила кодекса помогали и в решении
сложных, нестандартных этических ситуаций. Не менее важной была и
внешняя потребность определенной системы отношений с заказчиками,
партнерами, с властью. Кроме того, правила кодексов препятствовали
непрофессиональной деятельности, т. к. оговаривались условия вступления в
цех, такие как требуемая профессиональная подготовка, необходимые профессиональные качества претендента на данную профессию, нормы поведения как в профессии, так и в личной жизни. Без соблюдения этих условий
нельзя было состоять в цехе (гильдии, ассоциации), следовательно, и работать в данной профессии. Одной из важных задач профессионально этических кодексов была поддержка доверия и уважения к деятельности и к людям
определенных профессий, говоря современным языком, создание положительного профессионального имиджа. Таким образом, можно ясно видеть,
как на основе профессиональных кодексов началось активное формирование
профессиональной этики, в том числе этики сервиса.
В трактате итальянца Франческо Пеголотти (середина XIV в.) «Книга о
различных странах, и о мерах товаров, и о других вещах…», есть такие слова:
«Что должен иметь в себе истинный и честный купец? Быть честным и вести себя степенно. Предвидеть все он должен непременно. Все исполнять,
что обещал, пусть тщится. Изящным и красивым быть стремиться. Как
требует торговля мировая. Дешевле покупать, дороже продавать. Любез25
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ным быть, не гневаться напрасно. Ходить во храм, на бедных не скупиться.
Что дорожает, продавать немедля. Игры и роста всюду сторониться. Совсем не избегая, сколько можно. Счета писать так, чтоб не ошибиться.
Аминь».
В 1586 г. в Уставе Львовской братской школы указывалось, что «Дидаскол, или учитель школы, маеть быть благочестив, разумен, смиренномудренный, кроток, выдержливый, не пьяница, не блудник, не лихоимец, не
сребролюбец, не горделив, не завистник, но благочестию поспешитель».
Нарушители данных правил и норм сурово наказывались, вплоть до исключения из рядов профессиональной организации, что автоматически лишало
их права заниматься профессиональной деятельностью.
Формирование профессиональной морали — живой, непрекращающийся процесс. Нравы, как известно, складываются стихийно. По-другому
обстоит дело с профессионально-этическими нормами; они, в отличие от
нравов, нуждаются как в рациональном обосновании нравственным сознанием, так и в теоретическом осмыслении этической наукой. Профессиональная
этика — это совокупность определенных обязанностей и норм поведения,
поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе.
Следует помнить, что профессиональная этика основывается на общих моральных принципах и установках, но рассматривает их с позиции специфических
проблем в различных видах трудовой деятельности.
В структуре профессиональной этики обычно вычленяются следующие
составляющие:
 отношение людей к своему труду;
 отношение к другим людям посредством своего труда;
 мотивация трудовой деятельности;
 система управленческой и производственной регламентации трудовой
деятельности;
 средства реализации цели;
 теоретическая разработка вопросов профессиональной этики в связи с
развитием общественного производства, углублением разделения труда, возникновением новых видов профессиональной деятельности.
Для профессиональной деятельности очень важны такие моральные установки, как профессиональный долг, профессиональная ответственность, совесть
и др.
Таким образом, профессиональная мораль соотносится с нравственной
культурой общества, как особенное с общим. Общие моральные представления,
нормы, ценности в конечном счете являются основой развития профессиональной морали, а звеном, связывающим общую и профессиональную мораль, является трудовая мораль. Нормы профессиональной морали имеют более утилитарный, прикладной характер, чем нормы общей и трудовой нравственности. Если
требования общей и трудовой морали имеют форму безличного долженствования, то нормы профессиональной морали носят избирательный характер, опре26
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деляя и регулируя профессиональное поведение представителей отдельных
профессиональных групп.
2.2. Виды профессиональной этики

Профессиональная этика подразделяется на виды в зависимости от сферы
трудовой деятельности (производственно-экономической, научной, педагогической, художественной, экологической и т. д.). Для каждой профессии какое-то
особое значение приобретают те или иные профессиональные моральные нормы.
В настоящее время выделяют следующие виды этики: воинскую, врачебную, педагогическую, юридическую, инженерную, этику ученого, журналиста,
психолога, этику бизнеса, предпринимательства, сервиса, рекламы и др.
Профессиональные виды этики отражают специфические особенности
трудовой деятельности специалиста, характер и условия его работы. Исследователи утверждают, в настоящее время в мире известно тысяча и более профессий,
и их число постоянно увеличивается, т. к. появляются новые профессии. А значит, появляются новые виды профессиональной этики, например техноэтика,
компьютерная этика.
Кроме того, внутри классических видов профессиональной этики возникают так называемые подвиды. Например, в педагогической этике можно выделить такие подвиды, как этика преподавателей высшей школы, педагогов общеобразовательных учебных заведений, педагогов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования и т. д.
Говоря об этике сервиса, следует обратить внимание, что в настоящее
время список видов и форм сервисного обслуживания включает: туризм и ателье
мод, музейно-выставочный и экскурсионный, спортивно-оздоровительный и
медицинский, общепит и ресторанный, сервис бытовых приборов и техники,
банковский и документационный, референтский и информационный (Интернет),
управленческий и консалтинговый, автосервис, телевидение и радио. Происходит активное сращивание производства с предприятиями сервиса, когда производители предоставляют потребителю вместе с товаром пакет сопутствующих
услуг по установке и обслуживанию. Так вот профессиональная этика сервиса в
каждом виде и каждой форме сервиса может иметь свои особенности, отличия,
но обязательно общую основу: высокую культуру процесса обслуживания,
определяемую совокупностью современных технологий, высокое качество услуг
и профессионализм персонала.
Подобное выделение видов и подвидов является ярким подтверждением
многообразия нормативных требований к специалистам, необходимостью учитывать специфику моральных отношений в каждой конкретной сфере профессионального труда. Но для всех объединяющим выступают общие профессиональные моральные нормы, которые являются руководящими началами, правилами, образцами, требованиями к профессиональной деятельности личности работника на основе этико-гуманистических идеалов.
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Следует выделить профессии, объектом которых является человек, его
жизнь, здоровье, формирование его профессиональных и духовных качеств. Это,
в первую очередь, медицина, педагогика, воинская служба, служба в правоохранительных органах, работа спасателей и т. д. От людей этих профессий требуется максимум гуманизма и профессиональной самоотдачи в выполнении профессионального долга, порядочность в общественной и личной жизни, бескорыстность, самоотверженность.
Начиная с клятвы Гиппократа, вся врачебная этика направлена на здоровье человека, его сохранение и улучшение. В современной России молодые специалисты, принимая присягу врача, торжественно клянутся:
 все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека,
лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться
там, где этого требуют интересы общества;
 быть всегда готовыми оказать медицинскую помощь, внимательно и
заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну;
 постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное
искусство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки
и практики;
 беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во
всех своих действиях руководствоваться принципами морали, всегда
помнить о высоком призвании врача, об ответственности перед народом и государством.
На наш взгляд, интересными являются этические нормы и принципы
этики частной охраны. Данные принципы взяты из книги В. В Вандышева и
Ю. Л. Кострова «Актуальные вопросы частной охранной деятельности. Пособие для начинающих».
«Весьма важными для профессиональной этики сотрудников являются
три постулата, которые часто повторяются в профессиональных кодексах
частной охраны:
1. Жизнь и честь — дороже всего. Главное правило: вернись домой с
поста живым и с чистой совестью.
2. Сотрудник охраны оценивается одним критерием: надежность. Любые сомнения в его надежности означают увольнение из охранного подразделения.
3. Эффективность службы прямо зависит от профессионализма и взаимопомощи друг другу ее сотрудников.
Защита жизни и здоровья людей — твоя профессиональная обязанность и ответственность.
Под этим подразумевается:
а) умей защитить себя и людей, действуя профессионально и в соответствии с законом;
б) никогда не бросай товарища в беде;
в) будь храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость (напускная храбрость), свойственная юности, не есть храбрость;
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г) лучшая часть храбрости — осторожность;
д) будь бдителен и улыбайся. Потеря бдительности на службе оплачивается жизнью, в транспорте — кошельком, на любовном свидании — здоровьем. И всегда страдает авторитет службы и уверенность товарищей в твоей
профессиональной надежности. Улыбка — твоя визитная карточка и лучшая
маскировка твоей бдительности;
е) ответственность за жизнь лиц, доверившихся тебе, — это прежде
всего обязанность действовать в соответствии с твоим долгом защитника
людей, долгом перед собой и своей семьей, товарищами и всей страной;
Защита безопасности всей организации — твой профессиональный
долг».
Что касается профессиональной этики военнослужащих, то воинская
этика требует четкого выполнения служебного долга, мужества, дисциплинированности, стойкости, выносливости, преданности Родине и т. д. Этические нормы общения и поведения военнослужащих, в первую очередь, определяются уставом и другими нормативными документами. Устав внутренней
службы указывает: «Военнослужащие должны постоянно служить примером
воинской культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую
честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения».
В федеральном законе РФ «О рекламе» (от 13.03.2006) указывается, что
«…реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная
реклама и недостоверная реклама не допускаются». В законе запрету подвергаются не только правовые нарушения, но и нарушения этического плана.
Государственный стандарт РФ «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» (ГОСТ Р 51185–2008) одним из требований к условиям обслуживания выдвигает этичность обслуживающего персонала:
«Персонал должен создавать атмосферу гостеприимства, комфорта, проявления доброжелательности и вежливости».
В. Г. Велединский, автор учебника для вузов «Сервисная деятельность», предлагает примерный кодекс сотрудника сервисной организации
(независимо от видов предоставляемых услуг), отражающий стереотипы поведения сотрудников сервисной организации.
«Сотрудник сервисной организации:
 Всегда помнит, что его работу оплачивают потребители услуг; главная
его обязанность — быстро и качественно предоставлять услугу.
 Ощущает ответственность за организацию в целом; хранит репутацию,
честь фирмы, испытывает чувство гордости за причастность к организации.
 Воспринимает замечание потребителя как подсказку, как возможность
улучшить сервис.
 Использует любую возможность для повышения компетентности, для
обогащения знаний, умений, навыков.
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 Работает в команде, всегда готов подменить коллегу, оказать необходимую помощь.
 Категорически воздерживается от участия в противоправных действиях, принимает все меры, чтобы не допустить этого.
 Строго соблюдает правила внутреннего распорядка и трудовую дисциплину.
 Не принимает пищу, не пьет и не курит на виду у посетителей.
 Понимает значение внешнего облика, культуры речи, принимает все
необходимые меры для обеспечения благоприятного впечатления при
непосредственном общении с заказчиком».
Каждый год в мире возникают новые профессии, и представители этих
профессий должны знать требования профессиональной морали и добиваться
их реализации. Именно этические качества работника являются основополагающими для реализации всех остальных его качеств.
2.3. Этические кодексы

Для того чтобы этические принципы, нормы, правила и стандарты превратились в реалии деловой жизни, они должны быть включены в процесс
принятия решений на всех уровнях управления, а также в практику работы
всех сотрудников, то есть быть частью реальной кадровой политики.
В мировой экономике в настоящее время существуют восемь основных
механизмов, посредством которых можно внедрить в практику этические
нормы. К ним относятся:
1) этические нормативы;
2) этические кодексы;
3) комитеты по этике;
4) тренинги;
5) социальные аудиты;
6) юридические комитеты;
7) службы, рассматривающие претензии граждан по этическим вопросам;
8) изменения в корпоративной структуре.
Традиционно для установления нормальной деловой атмосферы в организации используется разработка этических нормативов, то есть системы
общих ценностей и правил этики, обязательных для всех сотрудников организации. Но в последнее время наиболее распространенным и наиболее часто
применяемым механизмом является внутренний этический кодекс. В отличие
от юридических кодексов, этические кодексы основываются на культуре,
общественном мнении, традициях и привычках.
Значение этических профессиональных кодексов в современном обществе возрастает в связи с тем, что в условиях падения общей морали они в
какой-то степени заменяют и дополняют ее функции по стабилизации и
оздоровлению общества.
Около 90 % зарубежных компаний внедряло этические принципы посредством таких кодексов. Кодексы могут быть разработаны для компании в
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целом и содержать общие для всех этические правила, а могут предназначаться каким-то определенным структурам.
Первые этические кодексы в бизнесе возникли в США в 1970-е годы, в
западной Европе они появились только в середине 1980-х годов. В России
первые кодексы организаций были приняты в конце 1990-х годов и представляли собой дословный перевод американских кодексов, слегка подправленных к российским реалиям.
Кодекс помогает всем сотрудникам, независимо от их уровня воспитания и образования, культуры, вести себя соответствующе этическим нормам
и требованиям организации. Этический кодекс, как правило, разрабатывается
специально созданным органом — комитетом, комиссией и т. п.
Чтобы сделать кодекс эффективным, определенные дисциплинарные
меры принимаются обычно для наказания нарушителей кодекса и поощрения
поступков, совершенных в соответствии с правилами этического кодекса.
Еще в 1912 году российские предприниматели, бизнесмены выработали
семь принципов ведения дел в России, которые, с современной точки зрения,
можно рассматривать как этический кодекс предпринимателей того времени:
1. Уважай власть. Власть — необходимое условие для эффективного
ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим проявляй уважение к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах власти.
2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость — фундамент
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах.
3. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — основа благополучия государства. Российский предприниматель
обязан в поте лица трудиться на благо своей Отчизны. Такое рвение можно
проявлять только при опоре на частную собственность.
4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со
стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких
условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для развития
у людей самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя с
лучшей стороны.
5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову. «Единожды солгав, кто тебе поверит». Успех в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие тебе доверяют.
6. Живи по средствам. «Не зарывайся». Выбирай дело по плечу. Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.
7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель.
Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на другие цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении достичь
заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценности.
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С этими заповедями начала XX века перекликаются Заповеди современного делового человека (при их разработке был использован кодекс Российской товарно-сырьевой биржи, разработанный в 1990 г.):
Заповедь первая. Уважай власть, ибо во всем должен быть порядок. В
условиях успешного бизнеса одним из важнейших элементов является должное уважение к власти. Это значит — уважать законы страны, где вы имеете
деловые контакты, и уважать своих коллег, своих деловых партнеров на всех
уровнях общения.
Заповедь вторая. Будь целеустремленным, ибо для достижения поставленной цели надо сосредоточить на этом все свои усилия. Чтобы быть
целеустремленным, бизнесмен должен уметь рационально использовать время, средства, талант.
Заповедь третья. Будь верен своему слову. Не разделяй слово и дело. Бизнесмен должен уметь выполнять свои обещания и поручительства,
держать слово. Кроме того, известно, что эффективность делового общения
определяется также тем, что вас правильно понимают, правильно истолковывают ваши слова. Речь делового человека не должна быть непонятна и, тем
более, груба.
Заповедь четвертая. Уделяй время отдыху и размышлениям о своей
жизни, ибо отдых — необходимое условие для твоей творческой и эффективной работы.
Заповедь пятая. Оказывай уважение старшим, ибо будущее и настоящее базируется на прошлом.
Заповедь шестая. Уважай человеческую жизнь, человеческое достоинство и права человека.
Заповедь седьмая. Будь постоянен в сексуальных отношениях и
браке, ибо семья является фундаментом любого общества и любой культуры.
Хорошая, крепкая семья — залог процветания бизнесмена и его компании.
Заповедь восьмая. Правильно рассчитывай свои средства, ибо отличительными чертами процветающего бизнесмена являются:
а) оптимальное использование средств и ресурсов;
б) мудрое руководство людьми.
Заповедь девятая. Будь честен и правдив, ибо хорошая репутация —
это не только недопустимость нечестности и лжи, но и помощь другим людям в том, чтобы избежать обмана.
Заповедь десятая. Уважай право частной собственности.
В свою очередь, Русская Православная Церковь предложила в настоящее время российским предпринимателям свод нравственных правил, 10 заповедей руководителя и простого труженика:
1. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном смысле
жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботиться о благе ближнего, благе
общества и Отчизны.
2. Богатство — не самоцель. Оно должно служить созиданию достойной жизни человека и народа.
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3. Культура деловых отношений, верность данному слову помогают
стать лучше и человеку, и экономике.
4. Человек — не «постоянно работающий механизм». Ему нужно время
для отдыха, духовной жизни, творческого развития.
5. Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на
хлеб. Хозяйствование — это социально ответственный вид деятельности.
6. Работа не должна убивать и калечить человека.
7. Политическая власть и власть экономическая должны быть разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение
может быть только прозрачным и открытым.
8. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не
воздавая работнику за труд, обманывая партнера, человек преступает нравственный закон, вредит обществу и себе.
9. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления,
эксплуатировать пороки и инстинкты.
10. Нужно уважать институт собственности, право владеть и распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать благополучию ближнего,
посягать на его собственность.
На 13-й сессии ВТО, проходившей в Сантъяго в конце сентября 1999
года, был принят новый международный этический Кодекс туризма. Его цель
— направить в правильное русло развития туристскую отрасль в новом ХХI
веке и способствовать увеличению потоков туристов.
Кодекс имеет рекомендательный характер и состоит из 10 статей, касающихся различных аспектов туристской деятельности. Он предназначен не
только для специалистов туристского бизнеса, но и для государственных
структур, средств массовой информации, а также для самих туристов.
С 1989 года действует европейский кодекс профессионального поведения в области PR, который получил название Лиссабонский кодекс, т. к. был
принят в Лиссабоне 16 апреля и дополнен 13 мая 1989 года.
В 1994 году был принят кодекс профессиональной этики российского
журналиста, где ясно выражено, что журналист всегда обязан действовать,
исходя из принципов профессиональной этики, зафиксированных в этом кодексе, принятие, одобрение и соблюдение которого является непременным
условием для его членства в Союзе журналистов России.
Российский рекламный кодекс прямо указывает, что он формируется на
базе Международного Кодекса рекламной деятельности Международной
торговой палаты и дополняет его этическими нормами и положениями, учитывающими особенности рынка рекламы и культурно-исторических традиций России из ранее действовавшего «Свода обычаев и правил делового оборота рекламы на территории Российской Федерации».
Таким образом, этические кодексы варьируются от общих пожеланий,
рекомендаций для какой-то профессиональной категории людей до глубоко и
системно разработанных профессионально-этических кодексов организаций
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и их функциональных подразделений, затрагивающих только специфические
для данного отдела проблемы.
2.4. Этика сферы предпринимательства

Особым видом профессиональной этики является этика сферы предпринимательства; ее другие названия — коммерческая этика, бизнес-этика,
этика торговли и т. д. Названия могут быть разные, но суть одна: данная этика проявляется в коммерции, предпринимательстве и торговле.
Формирование цивилизованной этики предпринимательства — процесс
сложный и долгий, т. к. участники этого процесса — не только предприниматели. Как показывает практика, для формирования цивилизованной этики
предпринимательства необходимы политическая и экономическая свобода и
стабильность, то есть сильная исполнительная власть, парламентские средства политической борьбы, устойчивость законодательства. Необходима
также обязательная популяризация при помощи СМИ образа бизнесмена —
не просто успешного, но высоконравственного. Обязательны недопустимость
нечестной конкуренции, коррупции и мошенничества, жизнеспособное право, то есть борьба с нарушениями законности в отечественном предпринимательстве, принятие законов, четко регламентирующих отечественное предпринимательство. И конечно, реальная возможность создания профессиональных объединений предпринимателей. Именно эти объединения (ассоциации) должны четко отслеживать уровень нравственности их членов и в случае нарушения групповой морали применять самые строгие санкции. Главным стержнем этики бизнеса считается неприемлемость коррупции.
В странах с развитой экономикой и рыночными отношениями соблюдение этики предпринимательства считается естественным и необходимым,
т. к. неэтичное поведение предпринимателя снижает авторитет его самого и
его организации. А как результат — уменьшение объема продаж и прибыли.
Цивилизованный рынок основывается на неписаных законах и правилах игры, и на таких моральных категориях, как благородство, надежность, порядочность, солидарность.
В современной России предпринимательская этика только начала формироваться в конце прошлого столетия. Довольно часто российские компании воспринимаются в западных странах как ненадежные партнеры, использующие нечестные способы конкуренции и погрязшие в коррупции. И такие
опасения бывают обоснованы, т. к. у многих российских бизнесменов, особенно в 90-е годы, главными были принципы: «Прибыль любой ценой», «Не
обманешь — не продашь». Большинству начинающих российских деловых
людей еще нужно было понять и усвоить, что рынок — это прежде всего
особая логика, психология, этика, культура.
Но если вспомнить Россию XIX века, то бывало, что миллионные сделки заключались лишь рукопожатием, честное купеческое слово было гарантом сделки. Как указывают ученые-экономисты (А. Блинов и др.) причины
этической ущербности российского бизнеса 1990-х годов следующие:
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«1. Практически полное отсутствие у наших предпринимателей привычки и традиций услужить, обслужить, наиболее очевидно проявляющиеся
у работников сферы сервиса. Не случайно при наборе персонала в многочисленные совместные предприятия (магазины, кафе, отели) обязательным требованием к претендентам является отсутствие опыта работы в государственной торговле, общественном питании, гостиничном хозяйстве.
2. Комплекс «неполноценности», покорность, боязнь пойти «до конца»,
рискуя по крупному, психология не победителя, а вечно проигрывающего до
начала игры. И вместе с тем — надежда на почти мгновенное, сказочное
улучшение, но отнюдь не опора на собственные силы, настойчивость.
3. Зеркальное отражение предыдущего — рабская агрессивность, нетерпимость, нездоровое желание «растоптать», унизить. Иностранцы отмечают повышенную конфликтность наших людей, нежелание искать компромиссы.
4. Отчетливо выраженная у наших бизнесменов психология рантье,
объясняющаяся, с одной стороны, низким уровнем жизни, а с другой, — неуверенностью в завтрашнем дне.
5. Стремление к ограничению конкуренции, монополизму, опора на
«блат».
6. Отсутствие имиджа делового человека, предпринимателя, что проявляется в стиле мышления, манере одеваться, вести себя. На Западе много
внимания уделяется тому, как произвести хорошее впечатление».
Конечно, за последние годы в российском предпринимательстве произошли огромные изменения в лучшую сторону, но и в настоящее время, к
сожалению, многое из вышеперечисленных положений сохранилось и все
еще проявляется в ведении бизнеса и его морали.
Сегодня в современной России в организациях действует три вида морали, иногда даже одновременно: советская мораль, мораль «дикого» рынка
и мораль рыночных отношений.
Проявления советской морали можно видеть в организациях, где сохраняются и действуют моральные принципы из советского прошлого, такие
как взаимная выручка, взаимопомощь, солидарное и бескорыстное поведение, товарищество, равная оплата за равный труд и т. д. Как отмечают специалисты, в настоящее время такая мораль может быть достаточно рискованной. И даже бывает излишней в тех случаях, когда люди вступают в конкурирующие, антагонистические отношения.
Мораль «дикого» рынка — это отношения джунглей, где господствует
закон силы, где человек человеку волк, где прибыль любой ценой. Один из
современных поэтов Н. Переяслав так пишет об этом:
«Мораль перевернута.
Нравственность лжива.
И всюду — нажива, нажива, нажива».
Данная мораль определена целями первоначального накопления капитала. Главные характеристики «дикого» рынка: спекуляция и грабительская
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политика, стремление к наживе любой ценой, жесткая эксплуатация наемного труда, антагонизм в отношениях к производителю, равнодушие к людям и
т. д. Не признавая прав наемного работника, работодатель грубо их нарушает, ограничивает его свободу. Аморальное поведение работодателя в отношении наемных работников заключается в следующем:
 непризнание их прав;
 неисполнение своих прямых обязанностей;
 агрессивность в трудовых отношениях;
 опасные для здоровья наемных работников условия труда;
 низкий уровень организации труда;
 страх как основной метод управления поведением нанимаемого работника;
 управление наемными работниками посредством произвола;
 унижение чести и достоинства человека, его деловой репутации;
 необъективное отношение к человеку;
 нарушение трудового законодательства и т. п.
Все это происходит, потому что в российском обществе еще не установлены более справедливые честные правила. Через какое-то время их, безусловно, заменит определенный порядок, в большей степени учитывающий
интересы всех членов общества.
Мораль третьего вида, в основе которой лежит протестантская мораль,
основана на убеждении, что в условиях рыночных отношений нет необходимости в дружбе, симпатии, сострадании, а достаточно лишь уважения со стороны другого лица, признания его равным себе, соблюдения прав работников. Каждый отвечает сам за себя. Любое нарушение прав, непризнание в
любом работнике личности, равной работодателю, руководителю считается
аморальным. Бедность и бедные осуждаются, т. к. бедность рассматривается
как результат плохой работы и лени. Богатство, как результат трудолюбия,
приветствуется. Следует отметить, что такой вид морали все больше завоевывает мир.
В деловой обстановке существуют свои профессиональные этические
нормы и требования, определяющие основу поведения людей. Эти нормы и
правила обычно закреплены в этическом кодексе организации, ее правилах и
требованиях и т. д. Довольно часто эти нормы и правила предприниматель
рассматривает лишь как желаемые, но необязательные рекомендации. Он
может их выполнять по нескольким причинам: просто потому, что так делают другие предприниматели, иногда из-за боязни неприятных последствий,
иногда, чтобы произвести положительное впечатление на партнеров и клиентов и т. д. Но довольно часто у него отсутствует внутренняя убежденность в
необходимости выполнения этих правил. Здесь мы имеем проявление этической незрелости в бизнесе. Иногда в тех случаях, когда нет опасности наказания за несоблюдение служебной этики, такой человек пренебрегает моральными принципами, что может привести к негативным последствиям. Вот
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почему формирование этической ответственности как признака профессиональной зрелости и надежности предпринимателя, его положительного имиджа является важнейшей задачей бизнеса.
2.5. Этическая и социальная ответственность организации

В предыдущих параграфах мы уже рассматривали причины низкой
предпринимательской этики России 1990-х годов. Но как показывает современная жизнь, уровень этики предпринимательства, если и вырос, то незначительно. Полагают, что в настоящее время в России причинами неэтичной
практики ведения дел предпринимателями являются:
 конкурентная борьба, оттесняющая этические соображения;
 отсутствие системы вознаграждения руководителей за этичное поведение;
 общее снижение значения этики в обществе, что как бы оправдывает
неэтичное поведение на рабочем месте.
Вне сомнения, прибыль важна для любой предпринимательской организации, и конечно для организации на первом месте стоит выживание и
только потом — проблемы общества. Во время переходного периода для организации главными являются следующие задачи: приспособиться, выжить;
получить прибыль для акционеров; сохранить рабочие места, квалифицированные кадры; стать конкурентоспособными. С наступлением лучших времен функции организации расширяются. Появляются такие задачи, как благотворительность, социальная ответственность и др.
В современных условиях каждая организация должна быть социально и
этически ответственна за свою деятельность и ее последствия, за своих сотрудников и их стиль работы. Что же такое социальная ответственность организации? Существует различие между юридической и социальной ответственностью. Под юридической ответственностью понимается следование
конкретным законам и нормам государственного регулирования, определяющим, что может, а чего не должна делать организация. Организация, соблюдающая все эти законы и нормативы, может считаться юридически ответственной. Но чтобы считаться социально ответственной, она должна ставить перед собой социальные цели. В первую очередь, ей следует учитывать
социальные, экономические и психологические аспекты воздействия своей
профессиональной деятельности на работников, потребителей, окружающую
среду, а также активно оказывать обществу помощь в решении социальных
проблем. Организацию, реализующую все эти требования, можно действительно считать социально ответственной.
Таким образом, социальная ответственность рассматривается как добровольный отклик организации на социальные проблемы своих работников,
жителей своего города, края, страны, мира. Не следует забывать, что благотворительная деятельность влияет на положительный имидж организации.
Так, компания «Юнилевер Русь» с первых дней работы в России приступила
к реализации благотворительных, социальных, образовательных и культур37
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ных проектов, большинство из которых адресовано социально незащищенным: инвалидам, детям-сиротам, ветеранам. Основной чертой благотворительных проектов компании является долгосрочность. Поле ее деятельности
— благотворительная поддержка общества инвалидов, Дома инвалидов для
сирот, Всероссийского научного онкологического центра им. Блохина, Первого московского хосписа, Российской детской клинической больницы.
Благотворительной деятельностью занимаются многие отели Москвы.
Так, отель «Рэдисон Славянская» шефствует над городским домом ребенка,
«Ренессанс Москва» поддерживает детский дом во Владимирской области, а
отели «Мариотт» помогают дому для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде.
Организации несут ответственность перед обществом, в котором функционируют, поэтому им следует направлять часть своих ресурсов и усилий
на социальные нужды, жертвовать на благо и совершенствование общества.
В настоящее время в обществе уже сложились определенные представления
о том, как должна вести себя организация, чтобы считаться добропорядочной. Это ответственность в таких сферах, как защита среды обитания, здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита интересов потребителя и т. п.
Социальная и этическая ответственность организации проявляется в
следующих отношениях:
 между организациями-конкурентами: конкуренция должна быть честной;
 между организацией и государством: законопослушание, уплата налогов и т. д.;
 между организациями-партнерами: честность, надежность и взаимопомощь;
 между организацией и потребителем: качество, надежность, безопасность, честная реклама продукта;
 между организацией и окружающей средой: бережное отношение к
природе;
 между организацией и обществом: участие в социальных акциях, благотворительность;
 между организацией и ее сотрудниками: достойная оплата их труда,
уважительное отношение к ним, в какой-то степени привлечение их к
управлению делами организации.
Современному обществу совсем не безразлично, какими средствами и
по каким правилам достигаются цели организации. Поэтому проблемы этических отношений внутри организации и отношений с другими организациями становятся все более актуальными.
Этические правила в какой-то мере присутствуют в законодательстве.
Статья 10 Гражданского кодекса РФ устанавливает пределы осуществления
гражданских прав. В соответствии с ней запрещается деятельность исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах, не допускается использование гражданских прав в
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целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
Статья 152 Гражданского кодекса РФ о защите чести, достоинства и
деловой репутации граждан дает право гражданину по суду требовать опровержения порочащих его честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Гражданский кодекс РФ дает право гражданину защищать не только
честь и достоинство, но и деловую репутацию. Такое право можно осуществить по требованию заинтересованных лиц даже после смерти гражданина.
К сожалению, Трудовой кодекс РФ не затрагивает этические отношения между работодателем и работником, хотя именно они нередко нарушаются работодателем в трудовых отношениях:
 несправедливая оплата труда и несправедливое распределение доходов,
включая неравную оплату за равный труд;
 отсутствие охраны и защиты чести и достоинства, деловой репутации
человека;
 необеспечение занятости всех, кто желает и способен работать;
 частая дегуманизация трудовых отношений;
 низкий уровень жизни работников;
 низкая производительность труда.
Как указывают современные исследователи, по своему этическому и
экономическому содержанию трудовые отношения могут быть трех видов:
сотрудничество, соперничество, эксплуатация. Все три вида могут присутствовать в трудовых отношениях одновременно, но все-таки с преобладанием
одного из них.
Наряду с порядочными работодателями есть еще значительное число
работодателей, которые достигают своих целей, причиняя при этом моральный и материальный ущерб своим работникам. Это результат их восприятия
работников лишь как средства для достижения своих целей и пренебрежения
равенством прав членов общества. Однако трудовые отношения могут носить
как характер разрушительной вражды, посягательства на достоинство людей,
так и характер конструктивного состязания.
Следует указать, что политика социальной ответственности для организации может быть полезной и в значительной степени способствовать ее
успешной деятельности. В результате такой политики улучшается имидж организации, и к ней возрастает доверие со стороны общества и потребителей.
Кроме того, возрастает товарооборот и количество клиентов. Появляется
больше возможностей расширить свою деятельность, завоевав новые рынки
сбыта. За рубежом для такой организации могут снизить местные налоги и
т. д.
Но данная политика одновременно увеличивает издержки производства, ограничивает действие закона увеличения прибыли. Таким образом,
конкурентное положение организации может ухудшаться, т. к. для поддер39
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жания своих доходов организация нередко повышает цены с целью покрытия
издержек (средств, которые предназначены для реализации социальных программ).
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Все ведущие корпорации мира постоянно уделяют большое внимание
вопросам нравственности, т. к. именно корпоративная мораль позволяет усилить управляемость и самоуправляемость человека. Наличие у компании кодекса корпоративной этики стало общемировым стандартом ведения бизнеса.
Корпоративная этика является составной частью корпоративной культуры, а кодекс корпоративной этики — важным фактором развития корпоративной культуры, т. к. выполняет три основные функции: имиджирования,
управления, развития корпоративной культуры.
Значение функции имиджировании заключается в формировании доверия к компании со стороны внешнего мира (клиентов, партнеров, поставщиков и др.), создании положительного имиджа.
Управленческая функция заключается в регламентации поведения
сотрудников, что проявляется в установке приоритетов во взаимодействии со
значимыми внешними группами, определении порядка принятия решений в
сложных этических ситуациях, указании на неприемлемые формы поведения.
Этическая функция развития корпоративной культуры очень важна для успешной деятельности организации. Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, основополагающих ценностей, которых придерживаются члены организации. Считается, что именно ценности определяют корпоративную культуру в целом: стиль поведения и общения с коллегами и клиентами, уровень мотивированности, активность и т. д. Поэтому униформа и некоторые принятые обряды в организации еще не означают наличие корпоративной культуры. К сожалению, во многих российских компаниях это понятие ассоциируется в основном с событийной стороной (праздники, спартакиады, профессиональные конкурсы). Или с некой символикой (фирменная
одежда, фирменный стиль и тому подобное) и упускаются из виду глубинные
аспекты — этические, ценностные, мировоззренческие.
Корпоративная культура — это совокупность ценностей и убеждений, разделяемых членами организации и задающих им направления поведения и действий. Следует помнить, что корпоративная культура отличается
разнообразием: разные организации имеют разные корпоративные культуры.
Но все-таки есть общие закономерности.
На корпоративную культуру большое влияние оказывает сфера профессиональной деятельности. Сравним, например, банковскую сферу и торговую. Банковская сфера отличается большой четкостью, определенностью,
дисциплинированностью поведения сотрудников, более формальным стилем
общения и более строгими требованиями к одежде, чем в торговой сфере.
Что касается корпоративной культуры в торговой сфере, то она весьма раз40
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нообразна: стили общения и поведения более демократичны и либеральны, в
одежде допускаются различные вариативные свободы.
В настоящее время выделяют следующие этапы формирования корпоративной культуры:
 определение миссии организации;
 особенности организации и условий труда;
 формирование традиций организации;
 разработка информационного дизайна.
Обычно корпоративные кодексы содержат две главные части, которые
можно назвать идеологической и нормативной. Идеологическая часть включает в себя миссию, цели и ценности организации, нормативная — стандарты
рабочего поведения. Регулирование моральных отношений, не обозначенных
в законодательстве, в организациях происходит при помощи этических норм.
Этические нормы — это ценности и правила этики, которых должны
придерживаться работники организации в своей деятельности. Правила содержат права, обязанности и ответственность за неисполнение обязанностей
или превышение прав.
В американских компаниях и в некоторых российских запрету подлежат:
 сексуальные домогательства;
 высмеивание работников;
 расовое презрение и религиозное презрение;
 замечания, шутки и другие действия, создающие агрессивную обстановку на рабочем месте;
 угрозы, грубость, насилие;
 использование, продажа наркотиков;
 появление на работе в алкогольном и наркотическом, токсическом состоянии;
 утрата собственности организации, кража собственности организации;
 неправильное, неэффективное пользование собственностью организации.
Кроме того запрету подвергается:
 разглашение информации, являющейся служебной, коммерческой тайной;
 использование расходных материалов и средств связи организации в
личных целях;
 передача администрации неточной, искаженной информации; обман
путем завышения своих расходов, например, на проезд, питание, проживание, другие траты;
 обман государственных, правительственных органов, внешних организаций;
 ложные заявления от имени организации;
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 злоупотребление силой и влиянием своей организации и угрозы по отношению к другой;
 выполнение распоряжений, являющихся нарушением законодательства;
 унижение конкурентов, их товаров и услуг;
 разговоры с посторонними об условиях договоров и тем самым обнародование этих условий;
 разговоры с лицами, не работающими в организации, об изобретениях,
применяемых в организациях, о производственных планах, об исследованиях рынков, о производственных мощностях, о частной информации;
 использование также недостойных методов и услуг, как, например,
промышленный шпионаж, незаконное проникновение на чужую территорию, кража, подслушивание, наем служащих для получения частной
информации о сотрудниках, о конкурентах;
 взяточничество;
 получение подарков и денег от поставщика, клиента (к подаркам относятся: материальные ценности, услуги, например, персональные скидки
при покупках товаров для личного пользования или обслуживание по
льготным ценам и т. д.);
 получение комиссионных;
 вручение подарков представителям поставщика и т. д.
Этические нормы принимаются на общем собрании коллектива, для того чтобы они воспринимались работниками как свои собственные. Они могут
быть приняты и администрацией, но обязательно утверждаются общим собранием или конференцией работников.
Принятые правила не имеют статуса нормативного правового акта, и за
их нарушение нельзя применять юридические санкции, меры дисциплинарной ответственности. Средством защиты нормы от нарушения является общественное мнение. Это также могут быть суды чести или подразделения,
рассматривающие конфликты. Этика бизнеса напрямую зависит от моральных устоев тех, кто им занимается. Непорядочный человек не может стать
честным бизнесменом.
Хорошо известно, что своеобразный «этический кодекс поведения»
личности формируется в семье на основе ее нравственных традиций, социального окружения и, в целом, культуры, к которой личность принадлежит. В
соответствии с этим кодексом личность видит мир и определяет, что такое
«хорошо», а что такое «плохо».
В семидесятые годы прошлого столетия крупные организации бизнеса
на Западе осознали необходимость интеграции разрозненных элементов корпоративной политики, связанных с взаимоотношениями организаций с внешней средой, и выработки целостных подходов к взаимодействию с обществом. Эта интеграция должна, с одной стороны, быть связана с философией
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и миссией организации, ее маркетинговой стратегией, а с другой — отвечать
чаяниям общества.
Причинами такой политики в деловом мире считают:
 Давление со стороны государства, выдвигающее под влиянием общества более жесткие стандарты в сфере трудового законодательства,
охраны окружающей среды.
 Давление профсоюзов в сфере охраны труда и в социальной политике.
 Зависимость уровня продаж от общественного мнения. На отношение к
тому или иному товару влияет теперь не только качество самого товара, эффективность рекламы, но и общий имидж организации, в том
числе ответственность в отношении партнеров, работников, окружающей среды, общества в целом.
Российские организации, начиная с середины 1990-х годов, стали разрабатывать Кодексы корпоративного поведения, в которых были определены
основные правила и принципы их деятельности. Сегодня в России наблюдается формирование основ корпоративной социальной ответственности организации, то есть происходит осознание нравственной ответственности предпринимателя перед обществом, будущими поколениями, окружающей природой. Таким образом, можно говорить о сформировавшейся и явно проявляемой потребности современного российского предпринимателя в нравственно-этических идеалах. Так, в Санкт-Петербурге была разработана декларация
ведения добросовестной деловой практики для всего делового сообщества
города.
Корпоративное поведение — это понятие, охватывающее разнообразный комплекс действий, связанных с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал,
необходимый для экономического роста.
Корпоративное поведение призвано обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка. Специалисты, принимающие участие в разработке Кодексов корпоративного поведения, отмечают, что многие вопросы деятельности организации носят неэкономический
характер, лежат за пределами законодательной сферы и имеют не юридический аспект своего решения, а этический. Поэтому многие положения законодательства, регулирующие корпоративное поведение, основываются на
этических нормах.
Интересно, что нередко именно нравственные критерии являются гораздо более строгими, чем нормы законодательства. Следование этим нравственным критериям помогает обществу избежать ненужных рисков, поддерживает стабильный экономический рост и способствует эффективной
предпринимательской деятельности, так как главными факторами успеха организации на рынке являются сплоченность коллектива и максимальная эффективность труда работников.
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Иногда корпоративный кодекс называют деловым этикетом. Главное
отличие корпоративного кодекса — это не только поддержка со стороны
высшего руководства, но и санкции за невыполнение его требований и регулярный контроль (время прихода и ухода с работы), система штрафов за
опоздание, за нарушение дресс-кода и даже пропуск корпоративных вечеринок.
Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику
корпоративного поведения общества, базирующуюся на учете интересов руководителей организации, или акционеров, и общества, что способствует
укреплению позиций общества и увеличению его прибыли.
Важно понимать, что стандарты корпоративного поведения применимы
к хозяйственным обществам любых типов. Поэтому каждая организация может взять за основу предлагаемые направления и с учетом специфики собственной деятельности создать Кодекс корпоративного поведения своего
предприятия.
Утверждают, что только 10–15 % предпринимателей в рыночных отношениях добиваются успеха. Жизнь доказала, что на долгосрочный успех
могут рассчитывать только те предприниматели, кто стремится и реализует
свои творческие способности, постоянно учится и повышает свою профессиональную компетентность. Особенно это важно для сферы сервиса. Удача
приходит к тем, кто изучает людей, знает их нужды и интересы, умеет завоевывать доверие людей, совестлив и порядочен, личным примером вдохновляет на непрерывный рост духовного и профессионального совершенствования,
умеет раскрывать интеллектуальный потенциал окружающих его людей.
Всего этого можно достичь только в том случае, когда этика станет
обязательной частью профессиональной деятельности организации, отражая
тем самым высший уровень предпринимательского или управленческого мастерства
Вопросы для самопроверки
1. Укажите и охарактеризуйте время активного становления профессиональной этики.
2. Докажите примерами, что история профессиональной этики уходит
в глубокую древность.
3. Дайте определение термина «профессиональная этика» и укажите
ее особенности.
4. Укажите причины возникновения профессионально-этических кодексов.
5. Охарактеризуйте заповеди российских предпринимателей 1912 г.
6. Сравните эти заповеди с заповедями современных российских деловых людей. Объясните причину появления новых заповедей.
7. Охарактеризуйте этический кодекс, предложенный русской православной церковью.
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8. Составьте этический кодекс вашей студенческой группы.
9. Перечислите составляющие профессиональной этики.
10. Что такое профессиональная ответственность?
11. Что такое профессиональный долг?
12. Охарактеризуйте принципы этики частной охраны.
13. Какие виды и подвиды профессиональной этики вы знаете?
14. О чем свидетельствует наличие подвидов в профессиональной
этике?
15. Назовите основные механизмы внедрения этических норм в практику организации.
16. Какая профессиональная этика называется этикой предпринимательства?
17. Охарактеризуйте этику предпринимательства и укажите причины
этической ущербности российского бизнеса в 1990-е годы.
18. Какие факторы необходимы для формирования цивилизованной
этики предпринимательства?
19. Приведите примеры аморальности работодателя в трудовых отношениях.
20. Какие виды морали присутствуют в сегодняшней России?
21. Каковы причины неэтичной практики бизнеса в нашей стране?
22. Что такое социальная и этическая ответственность организации?
23. Охарактеризуйте статью 152 Гражданского кодекса РФ.
24. Какие функции выполняет кодекс корпоративной этики?
25. Охарактеризуйте этапы формирования корпоративной культуры.
26. Какая культура называется корпоративной?
Тесты
1. Одна из главных причин формирования профессиональной этики —
это:
а) коллективное противостояние безответственности и дилетантизму,
б) повышение интереса к профессиональному успеху,
в) заинтересованность в повышении доходов от профессии.
2. Один из первых профессионально-этических кодексов — это:
а) клятва Гиппократа,
б) «Поучение Владимира Мономаха»,
в) «Домострой».
3. Время появления первых профессионально-этических кодексов и
уставов:
а) середина XVII века,
б) XI–XII века,
в) начало XX века.
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4. Вид прикладной этики, выступающей как в роли самостоятельной
профессиональной этики, так и в качестве ситуативного элемента этики
других профессий — это этика:
а) деловая,
б) биоэтика,
в) политическая.
5. Первая заповедь делового человека:
а) «Люби и уважай клиента»,
б) «Уважай власть»,
в) «Прибыль превыше всего».
6. Нравственно-понимающее отношение к Жизни и Живому:
а) биоэтика,
б) экологическая этика,
в) профессиональная.
7. Биоэтика — это:
а) отношение человека к природе,
б) нравственное отношение общества к человеку,
в) нравственное понимание жизни на земле.
8. Профессиональные этические кодексы содержат сведения:
а) о требованиях к поведению человека в рамках его профессиональной деятельности,
б) о должностных инструкциях в работе,
в) о гонорарах за оказанные услуги в рамках профессиональной деятельности.
9. Кодекс норм и правил общения служащих с клиентами, сотрудниками
и представителями власти:
а) уголовный,
б) административный,
в) этический кодекс.
10. Один из главных принципов современной профессиональной этики
гласит, что конкуренция должна осуществляться по правилам:
а) любым,
б) выгодным,
в) честным.
11. Достижение коммерческого успеха на основе этических норм уважения к людям, сообществам, окружающей среде — это:
а) социальная ответственность,
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б) государственная политика,
в) служебная необходимость.
12. Уровень вертикальных рыночных связей означает отношения между
предпринимателем и:
а) государством,
б) конкурентами,
в) партнерами.
13. Уровень горизонтальных рыночных связей означает отношения
между предпринимателем и:
а) обществом,
б) конкурентами,
в) партнерами.
14. Принцип «Прибыль любой ценой» принадлежит к морали:
а) советской,
б) «дикого рынка»,
в) цивилизованных рыночных отношений.
15. Отслеживать уровень нравственности членов профессиональных ассоциаций должны:
а) государственные органы,
б) сами ассоциации,
в) общество.
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Глава 3. ЭТИКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ СЕРВИСА
3.1. Понятие об этике партнерских отношений. 3.2. Этика работника и
особенности деловых отношений в сфере сервиса. 3.3. Деловое общение:
принципы и правила делового общения. 3.4. Начальник и подчиненный (управленческая этика). 3.5. Стили руководства. 3.6. Понятие субординации.
3.7. Отношения с коллегами.
3.1. Понятие об этике партнерских отношений

В процессе профессиональной деятельности в сфере сервиса общение
работников этой сферы обычно происходит на четырех уровнях: общение с
потребителем (гостем, клиентом, посетителем), общение руководителей с
подчиненными, общение равных по должности, общение с руководителями.
Главным, конечно, является общение с потребителем. Многочисленные исследования указывают, что плохое настроение работников снижает их работоспособность на 30 %, а работа в коллективе с неблагоприятным нравственным микроклиматом снижает эффективность труда еще на 15 %. А теперь
представьте, как это сказывается на потребителе. Именно поэтому создание
благоприятного профессионального микроклимата является одним из первых
требований при организации предприятия сферы сервиса. И здесь одним из
первых этапов должно быть обучение сотрудников (работников) главным
правилам делового общения.
Деловое общение занимает значительное место в жизни большинства
людей, и поэтому правильно построенное деловое общение способствует повышению производительности труда, созданию благоприятного климата в
среде сотрудников, помогает успешно строить взаимоотношения с клиентами. Основу делового общения представляет этика партнерских отношений.
Этика партнерских отношений — это этика взаимоуважения и взаимопомощи, учет взаимных запросов и потребностей его участников, и прежде всего интересы общего дела. В организации партнерских отношений очень
важно чувство команды, базирующееся на таких принципах, как сплоченность и общая цель.
Большую роль в установлении партнерских отношений играет регламент, то есть подчинение общения установленным правилам и ограничениям. И здесь крайне необходимым является соблюдение делового этикета и
речевого этикета, как проявление дисциплинированности и культуры труда,
поведения и общения. Не менее важным в построении грамотного общения и
взаимопонимания является соблюдение принципа эффективного слушания, т. к. слушать и слышать — не совсем одно и то же.
Жизнь показывает, что большинство людей плохо умеют слышать слова других, особенно, если эти слова не задевают их интересов. Проведенные
научные исследования выяснили, что умением выслушать собеседника спо48
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койно и направленно, вникнуть в сущность того, что говорится, обладают не
более 10 % людей. Это же хорошо показывает следующая притча.
Однажды к Сократу в Афины приехал молодой человек. Он приехал
издалека, прослышав про талант Сократа успешно обучать людей ораторскому искусству. Он очень хотел овладеть искусством красноречия. Сократ поговорил с ним несколько минут и потребовал с него за обучение ораторскому
искусству двойную плату. «Почему?» — задал вопрос удивленный ученик.
«Потому», — ответил философ, — «что мне придется обучать тебя не только
говорить, но и тому, как нужно молчать и слушать».
Умение слушать и слышать, как метод восприятия информации, используется в деловом общении намного чаще, чем умение читать и писать
вместе взятые.
3.2. Этика работника и особенности деловых отношений в сфере сервиса

Качество услуг и культура обслуживания — самое мощное оружие в
конкурентной борьбе, и они во многом зависят от уровня профессиональной
этики и культуры специалистов сферы сервиса. В основе любой профессиональной культуры лежат принципы и нормы морали, требования этических
кодексов, то есть профессиональная этика для данной категории специалистов. Чтобы соответствовать требованиям этой этики, необходимы активная
жизненная позиция, единство слова и дела, дисциплинированность, организованность, честность, скромность, достойное поведение и другие нравственные качества.
Работа в сфере сервиса — это особый род человеческой деятельности,
очень часто связанной с напряжением духовных и физических сил. Основная
часть деятельности работников сферы сервиса — это взаимодействие с потребителями. Поэтому для эффективной и качественной деятельности сотрудникам-управленцам необходимо хорошо владеть основами психологопедагогических знаний, т. к. они не только контролируют соблюдение нормативов обслуживания, но должны стимулировать высокое качество обслуживания, не допускать конфликтов между потребителями и производителями
услуги, а при возникновении жалоб их грамотно разбирать и находить правильный выход из создавшейся ситуации. Кроме того, именно эти знания в
совокупности с узкопрофессиональными умениями и навыками определяют
профессиональный облик диспетчера, аптекаря, работника почты, экскурсовода, переводчика, менеджера по бронированию, менеджера по продажам и
т. д. и, в конечном счете, способствуют успешной профессиональной деятельности.
В профессиональной деятельности сервиса особая роль принадлежит
гуманистической направленности. Она является тем каркасом, вокруг которого компонуются основные профессионально-значимые свойства специалиста. Конкретным выражением гуманистической направленности в данной
профессиональной деятельности служат практические дела специалиста, его
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отношение к людям, которых ему доверено обслуживать, чувство ответственности перед ними. На некоторых предприятиях сервиса имеется своя
специфика: работа в отсутствие заказчика, выезд на дом по вызову, работа на
дому у заказчика, отсутствие своего рабочего места. Здесь очень важно не
только профессиональное мастерство работников, но главным образом их
надежность и порядочность, проявляющиеся в выполнении профессионального долга, т. к. в таких условиях руководству довольно сложно осуществлять контроль.
Специалистам данной профессиональной области необходимо хорошо
владеть речевым этикетом. Если специалист слабо владеет словом, то не
сможет точно, ясно и кратко излагать свои мысли. Грамматически правильная речь, ее лексическое богатство, выразительность, образность, владение
техникой речи позволяют качественно решать разнообразные общие профессиональные и узкопрофессиональные задачи специалиста. Известный советский педагог-гуманист В. А. Сухомлинский справедливо называл речевую
культуру человека зеркалом его духовной культуры. Помимо отличного владения родным языком, специалисту сервиса, работающему в зоне контакта с
иностранцами, необходимо владение иностранными языками.
Тесно взаимосвязана с культурой речи культура общения. Культура
общения работника выражается в доброжелательном отношении к клиентам,
коллегам, подчиненным, в умении чувствовать настроение, в понимании
психологии людей. Она ярко проявляется в таких неотъемлемых качествах
специалиста, как такт, наблюдательность, радушие и т. д.
Культура общения специалиста также проявляется в умении профессионально слушать и слышать собеседника, умении задавать вопросы, устанавливать контакты, понимать другого, ориентироваться в сложившейся ситуации общения, умении видеть и правильно интерпретировать реакцию клиентов, проявлять и передавать свое отношение по поводу чего-либо, в готовности и желании общаться. Основу культуры профессионально направленного
общения и поведения составляют личностные качества: доброжелательность,
наблюдательность, отзывчивость, интеллигентность.
Культура внешнего вида специалиста проявляется в его аккуратности, подтянутости и собранности, сдержанности, эстетической выразительности, умении двигаться и уверенно держаться, управлять собственной мимикой и пантомимикой. Поведение специалиста в сфере сервиса, по сути, — та
внешняя сторона, по которой окружающие судят о культуре всего предприятия и отрасли в целом.
Кроме того, у специалиста сферы сервиса должны присутствовать следующие личностные качества:
 коммуникабельность — умение и желание общаться с другими людьми;
 толерантность — терпение и терпимость по отношению к другим
людям;
 эмпатия — умение сопереживать людям, понимать других людей;
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 доброжелательность — уважение, симпатия, умение понимать людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других;
 естественность — способность быть самим собой в контактах с другими людьми;
 инициативность — способность «идти вперед», устанавливать контакты, готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать;
 уверенность в себе — вера в себя и свои профессиональные возможности;
 честность и порядочность — отсутствие обмана клиентов, коллег,
руководства; качественное выполнение своих обязанностей.
3.3. Деловое общение: принципы и правила делового общения

Деловое общение — это общение, связанное с организацией совместной продуктивной деятельности людей, выполнением должностных и служебных обязанностей, имеющее в своей основе определенные цели. Очень
часто результативность профессиональной деятельности зависит от грамотного выстраивания делового общения.
В деловом общении проявляются и реализуются как общественные отношения, так и непосредственно психологические. Человек выступает как
представитель определенных общественных групп (классов, профессий и
т. п.) именно в общественных отношениях. Такие отношения носят безличный характер; это взаимодействие конкретных социальных ролей, а не взаимодействие конкретных личностей. Однако внутри системы безличностных
общественных отношений люди обязательно проявляют свои индивидуальные характеристики, вступая во взаимодействие, в общение. Таким образом,
общественные и межличностные отношения — это единое целое, и межличностные отношения существуют внутри первых, общественных.
Внутренний конфликт между возвышенным идеалом и практическим
расчетом, нравственным долгом и непосредственным желанием существует
всегда и во всех сферах жизни. Но особенно напряженно он проявляется в
этике делового общения.
Правильно организованное деловое общение служит средством повышения трудовой деятельности, способствует созданию хорошего социальнопсихологического климата и развитию личностных и профессиональных качеств каждого участника этого общения.
Деловое общение основывается на следующих принципах.
1. Принцип личностных качеств делового человека:
а) информированность и компетентность (свободное владение своим
предметом);
б) объективность в оценке информации и способа ее сообщения (нельзя
принимать желаемое за действительность, как бы ни хотелось поверить);
в) неравнодушие (заинтересованность и увлеченность своим делом);
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г) знание человеческих отношений и умение правильно их использовать (умение ладить с людьми).
2. Принцип отношения к партнерам:
а) установка на взаимодействие, сотрудничество, а не соперничество;
б) уважительное отношение к партнеру;
в) стремление увидеть проблему с точки зрения партнера;
г) умение выслушать собеседника.
В основе этого принципа лежит золотое правило поведения. Оно известно людям с древних времен. Оно упоминается в одном из древнейших
памятников письменности древнего Вавилона. У Конфуция золотое правило
— основа поведения. Золотое правило можно встретить в «Одиссее» Гомера,
в «Истории» Геродота, у Сенеки, в Библии. В Библии оно упоминается, как
минимум, трижды.
Следует отметить, что еще в античную эпоху золотое правило вошло в
число крылатых латинских выражений. А с Августина Блаженного (IV–V вв.
н. э.) началась традиция рассмотрения золотого правила как основополагающего принципа естественного права и нравственности.
«Не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе».
«Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой».
3. Принцип положительного впечатления:
(Д. Карнеги писал: «У нас лишь четыре метода контактов с людьми.
Они судят на основании того, что мы делаем, как мы выглядим, что говорим и как мы это говорим».)
а) соответствие внешнего вида ситуации (одежда, мимика, пантомимика). В лице и движениях должны чувствоваться уверенность, но не наглость,
дружелюбие, но не фамильярность.
Следует помнить китайскую пословицу «Человеку, который не умеет
улыбаться, не следует открывать магазин». Добрая и хорошая улыбка помогает установить первоначальный контакт в деловых отношениях.
Известный специалист в области гостиничных услуг Элсворт М. Статлер указывает: «Принимайте на работу только порядочных людей, чистосердечных и обходительных, которые часто и охотно улыбаются… Избавляйтесь от ворчунов, от людей, которые не умеют скрывать свое плохое
настроение, и от людей, которые ведут себя так, будто каждый день находятся под бременем постоянных забот и испытывают за это неудобства.
Вы не сможете перевоспитать этих людей. Вы не сможете найти им подходящую работу. Избавляйтесь от них. Пусть их берет на работу ктонибудь другой, а вы возьмите себе того, кого сможете научить»;
б) умелое использование системы устойчивых формул речевого общения. Еще древние греки говорили: «Заговори, чтобы я тебя увидел».
4. Принцип релевантности и информативности:
(Релевантность — это смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением.)
а) говорите по существу дела (информация должна быть точной, чтобы
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не произошло недоразумений);
б) говорите то, что важно в данной ситуации (речь идет о своевременной информации);
в) говорите в меру: сколько необходимо для достижения цели общения;
г) в дискуссии выстраивайте доказательства последовательно и аргументировано;
д) не предъявляйте непроверенную информацию.
5. Принцип языковой нормативности:
а) говорите ясно, кратко, вежливо;
б) говорите так, чтобы вас нельзя было истолковать двусмысленно;
в) используйте речевые клише в соответствии с нормативными правилами официально-делового стиля.
6. Принцип этичной осторожности:
а) никогда не начинайте большого дела с человеком непроверенным;
б) следуйте девизу «Доверяй, но проверяй»;
в) не давайте себя подкупить;
г) контролируйте свои действия и поступки;
д) не бойтесь рисковать.
3.4. Начальник и подчиненный (управленческая этика)

Служебные взаимоотношения — это совокупность нравственных
принципов, характеризующих должностное поведение сотрудников организации.
Психологический климат в коллективе и эффективность работы сотрудников, определяющая результаты труда, зависят во многом от служебных взаимоотношений организации, определяемых этикой руководителя и
подчиненного.
Руководитель должен помнить и соблюдать правила и рекомендации
управленческой этики с работающими у него людьми, например:
 обращаться к подчиненным на «вы». Это необходимо для поддержания
нормальных служебных отношений и трудовой дисциплины;
 по приходу в офис необходимо приветливо здороваться с сотрудниками;
 на совещании уметь слушать других, не допускать в их адрес реплик,
не отвергать высказанные предложения только потому, что он с ними
не согласен, давать высказаться другим, поощрять активность участников совещаний;
 в любых ситуациях сохранять самообладание;
 быть внимательным к своим подчиненным, замечать каждый их успех
в работе и поощрять за это;
 не просматривать бумаги, не относящиеся к делу, не говорить по телефону, не барабанить пальцами по столу, беседуя с сотрудником или
посетителем;
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 не отвлекаться на другие виды работ, быть тактичным и вежливым во
время приемов сотрудников по служебным и личным вопросам;
 делать замечания провинившемуся сотруднику наедине, а хвалить в
присутствии других;
 стараться быть справедливым и тактичным при выборе форм выражения и меры наказания, учитывать возраст, пол и темперамент наказываемого сотрудника.
В последнее время в мировом бизнесе значительно выросло число
женщин, занимающих руководящие посты. И конечно при соблюдении равных прав как мужчин, так и женщин, необходимо осознавать этические особенности, обусловленные гендерными различиями.
Как отмечают психологи, довольно часто женщина, сделавшая успешную карьеру, теряет душевность, женственность и доброту. В общении с
подчиненными и домашними появляются диктаторские замашки, она не терпит возражений, общается с другими людьми только в безапелляционном
тоне, в котором сквозит скрытое, а иногда и явное презрение. Но если она
рассчитывает на дальнейшее продвижение по службе и на сохранение супружеского счастья или семейных отношений, ей необходимо пересмотреть
свое поведение и отношение к людям. В противном случае ее может ожидать
семейное и жизненное одиночество.
Следует отметить, что успешная деловая женщина часто раздражает
завистливых коллег по службе не только женского пола, но и мужского. А
если она при этом еще забывает о женском такте и пытается разговаривать с
ними как мужчина с мужчиной, то может вызвать и чувство не просто неприязни, а злобы. В сфере бизнеса, да и в любой другой профессиональной сфере, женщине не стоит забывать, что она женщина, а следует этим умело пользоваться. Как отмечают психологи, даже самый большой объем профессиональных знаний никогда не заменит простой факт отсутствия женственности.
В деловой жизни женщине-руководителю иногда приходится платить
за клиентов-мужчин. В этом случае женщине следует избегать публичной
демонстрации своих финансовых обязательств и возможностей.
Равенство мужчин и женщин в профессиональной сфере имеет не только прогрессивные стороны, но и, к сожалению, отрицательные моменты. Одним из самых существенных является полное погружение женщины в исключительно деловые проблемы. Но человек, отдающий все свое время работе, живущий только работой, думающий только о работе, не просто ограничивает ощущение полноты жизни, он замыкается в этой скорлупе работы и
перестает воспринимать реальность, он работает как каторжник. Антуан де
Сент-Экзюпери заметил: «Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна
не тем, что это тяжелый труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла,
где труд не соединяет человека с людьми».
Руководителю как участнику и организатору делового общения, для
того чтобы быть успешным в своей профессиональной жизни, должны быть
присущи следующие психолого-личностные качества:
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аккуратность (соблюдение во всем порядка и точности);
активность;
вежливость;
высокий уровень общей культуры;
достоинство (совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в себе);
доброта (отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление
делать добро другим);
жизнерадостность (отсутствие уныния, радость, бодрость);
заботливость (мысль и деятельность, направленные к благополучию
других людей);
инициативность;
критичность и самокритичность;
настойчивость;
наблюдательность (внимание, умение хорошо подмечать);
обаяние (очарование, притягательная сила);
обязательность (верность слову);
общительность;
организованность (способность к самоорганизации мышления и деятельности);
отзывчивость;
принципиальность;
положительное отношение к новшествам.
практичность — умение разбираться в практических, жизненных делах;
принятие оправданного риска;
практически-психологический ум (способность находить практическое
применение каждому работнику в зависимости от его индивидуальных
качеств и особенностей, в том числе психологической совместимости);
пунктуальность;
работоспособность;
самостоятельность (в отличие от внушаемости);
самообладание (способность сдерживать свои чувства, регулировать
внешне видимые эмоциональные проявления, такие как огорчение, радость, гнев, раздражение, возмущение);
склонность к организаторской деятельности;
способность быстро перестраиваться при изменении условий деятельности или переходе к решению принципиально новых задач;
способность к латентному (скрытому) руководству путем ухода в
«тень»;
такт;
требовательность к себе и другим;
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творческий подход к порученному делу;
честность;
увлеченность;
умение слушать и понимать другого человека;
умение четко определить цель и поставить вытекающие из этого задачи;
 умение расставить кадры и организовать их взаимодействие;
 способность мобилизовать коллектив;
 умение наладить контроль подчиненных;
 умение принимать противоположную точку зрения;
 умение оперативно принимать решения;
 высокий уровень знаний по профилю руководимого подразделения;
 умение работать с документацией;
 устойчивость работы руководителя (способность не изменять свои аргументированные управленческие решения под воздействием давления,
оказываемого вышестоящими руководителями и сотрудниками организации).
Большинство перечисленных требований к руководителю четко показывает, что хороший руководитель в практическом смысле всегда неплохой
психолог, т. к. крайне важно учитывать в работе темпераментные особенности своих подчиненных. В работе с подчиненным-холериком необходимо руководствоваться правилом «Ни минуты покоя», т. к. люди этого темперамента не могут долго сидеть неподвижно, ведут себя неспокойно, быстро поддаются настроениям, склонны к активности. Если отсутствуют этические установки и сдерживающие начала, люди подобного типа темперамента могут
быть склонны к раздражительности и конфликтности.
В работе с сангвиником действует правило «Доверяй, но проверяй»,
т. к. сангвиники — это люди коммуникабельные, обычно приятные в общении, легко обещающие, но очень часто не выполняющие свои обещания,
быстро устающие от рутинной работы.
Для работы с флегматиком надо помнить следующий лозунг «Не торопи», т. к. в работе людей подобного темперамента отличает старательность,
вдумчивость, стремление глубоко и обстоятельно выполнить порученное, не
спеша, размеренно, как бы ни торопили начальство или обстоятельства.
Так как меланхолики очень часто заторможены, стеснительны, избегают контактов, часто нуждаются в поддержке и помощи, поэтому здесь должно соблюдаться правило «Не навреди».
В жизни характеристики темперамента часто воспринимаются как черты характера, и нормальная для холерика импульсивная реакция может рассматриваться как агрессивность, наглость, пассивность флегматика — как тугоумие, робость меланхолика — как тупая забитость. Поэтому руководителю
следует помнить, что очень часто при профессиональном общении мы видим
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проявления темперамента, а не характера; чтобы понять характер, а тем более изучить его необходимо много времени, желания и усилий.
Необходимо помнить, что на работе человек проводит большую часть
дня. И от того, как строятся отношения с начальством, подчиненными, коллегами зависит не только карьера, но и настроение, и здоровье сотрудников.
К тому же профессиональная жизнь любого человека невольно отражается на
его отношениях с родными и близкими.
Таким образом, профессиональная и деловая этика всегда включают
моральные требования к личности руководителя. Это высокие требования.
Их много. Но самое главное — руководитель должен быть примером, образцом для своих подчиненных. Обратим внимание на недопустимость наличия
у руководителей качеств, привычек, поступков, имеющих повышенную социальную опасность:
 злоупотребление властью,
 взяточничество,
 рукоприкладство,
 грубость,
 несправедливость,
 необъективный подбор кадров,
 безответственность.
Правомерным является выделение негативных качеств руководителя,
влекущих снижение эффективности делового общения с подчиненными. Эти
качества следующие:
 пристрастность, то есть публичное выражение симпатии и антипатии к
подчиненным;
 мстительность, то есть стремление сводить личные счеты с подчиненными;
 неуравновешенность, то есть неумение держать себя в руках;
 высокомерие, то есть нецелесообразное подчеркивание своего превосходства;
 рассеянность, то есть забывчивость, несобранность.
3.5. Стили руководства

Всегда важно понимать, что определенному служебному положению
должны соответствовать как определенные правила поведения, так и принципы взаимоотношения с сотрудниками, партнерами, руководством и подчиненными. Если человек занимает лидирующий пост в организации, для эффективного управления необходимо знать содержательные и формальные
признаки определенных стилей руководства.
Какие стили руководства существуют? Обычно выделяют четыре основных стиля руководства: авторитарный, демократический, либеральный и
смешанный.
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Стиль руководства — это совокупность своеобразных приемов и способов управления, присущих определенному типу руководителя.
Авторитарный стиль характеризуется тем, что руководитель этого
стиля принимает решения обычно единогласно, не советуясь с трудовым
коллективом, и ориентируется при этом на собственные цели, критерии и интересы. Он всегда уверен в личной правоте, собственных знаниях и умениях.
В проведении решений такой руководитель занимает жесткие позиции,
активно используя методы административного и психологического воздействия на людей, может уволить неугодных сотрудников. Он обычно имеет
обширные внешние связи в государственных органах и предпринимательской среде. Руководитель такого типа может привести организацию к большому успеху, но также и к полному краху («единоличный хозяин»). Данный
стиль очень хорош в экстремальной ситуации: командир отдает приказы, а не
организовывает дискуссий с командой, от которой требуется только суровая
дисциплина и беспрекословное послушание.
Авторитарный стиль часто устраивает людей, не любящих брать на себя ответственность, особенно импонирует таким людям авторитарноотеческий вариант. Руководитель — «отец родной» или «мать родная» —
сами принимают решения и сами же отвечают за эти решения. Они стараются помочь своим подчиненным в любой проблеме, до тех пор, пока те беспрекословно выполняют их распоряжения. Но если подчиненные вдруг
начнут иметь свой взгляд по какому-то вопросу и пытаться его отстаивать, то
очень скоро они лишатся не только покровительства, но и места. Беспрекословное подчинение и преданное служение — вот обратная сторона заботы
такого руководителя.
Можно выделить авторитарно-холерический тип руководителей. В
основном, это раздражительные, вспыльчивые люди, даже мысли не допускающие, что они могут ошибаться, уверенные в своей значимости, незаменимости и непогрешимости. Ошибки подчиненных сразу же ставятся на вид
в резкой форме и сопровождаются угрозой о взыскании. Руководители такого
типа всегда стремятся иметь под рукой компромат для уязвления и «обезвреживания» своих подчиненных.
Комбинацией двух предыдущих стилей, сопровождающейся отгораживанием от подчиненных, является авторитарно-чопорный стиль. Для таких
руководителей главная забота — это собственное «я», крайнее нежелание с
кем-либо считаться. Они ненадежны, любят давать пустые обещания. В любой момент могут все переиначить. Таким людям импонирует лишь сила, положение, они обожают лесть, услужливость.
Демократический стиль характеризуется сочетанием принципа единоначалия и общественного самоуправления. Как правило, он может удачно
выявить, принять и реализовать стратегические цели развития предприятия,
сочетая групповые интересы.
Обычно руководитель такого типа — хороший политик, дипломат,
стратег, просчитывающий варианты на много шагов вперед, сочетающий ме58
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тоды убеждения и принуждения, корректный и гибкий в подходах к проблемам. В своей работе постоянно опирается на группу единомышленников, не
принимает решений, не посоветовавшись с опытными работниками, невзирая
на их положение в служебной иерархии. Руководитель, придерживающийся
демократического типа правления, в своей работе использует коллективный
интеллектуальный потенциал, уважительно относится к подчиненным, интересуется их идеями, продвигает эти идеи, если они этого заслуживают, не
присваивая их себе, терпим к чужому мнению. Для него важнее спокойный,
бодрый климат в своей команде и нормальные отношения в ней, чем достижение результата любой ценой.
Руководитель, придерживающийся либерального стиля руководства,
предоставляет решение задач либо силе инерции, либо высшему руководству. Его кредо «Все, что ни делается, все к лучшему». Часто руководитель
такого стиля в принятии решений ориентируется на цели и интересы отдельных групп трудового коллектива, пытается маневрировать, чтобы угодить
всем, хочет быть всем хорошим и добрым. Он может стать «игрушкой» в руках беспринципных интриганов, которые стремятся к власти и управлению
предприятием.
Руководитель этого типа часто просто ленивый человек, для которого
собственный покой важнее и дороже всего на свете. Иногда это человек, не
любящий свое дело, не верящий в его полезность и успех. Кроме того, это
могут быть люди консервативного направления и предпенсионного возраста,
уверенные, что дело прекрасно налажено, находится в мудрых руках и что
его подчиненные настолько опытные специалисты, что сами прекрасно знают, что делать. Довольно часто либеральный руководитель не имеет сильной
воли, четкой цели, глубоких знаний, слишком увлечен своим хобби или семьей. Это достаточно неустойчивый стиль руководства.
Смешанный стиль — это сочетание перечисленных выше типов. Либеральный, авторитарный и демократический стиль могут преобладать у того
или иного руководителя, но никогда не достигают абсолюта, так как выбор
стиля руководителем во многом зависит от подчиненных, от задач, стоящих
перед организацией, от его личностных и профессиональных особенностей и
др.
Начальникам следует подбирать себе подчиненных в соответствии со
складом своего характера и убеждений. Авторитарный руководитель предпочитает подчиненных уступчивых, послушных, исполнительных. Либеральный — опытных, спокойных, консервативных, демократический — творческих, изобретательных, инициативных.
В учебном пособии «Этика деловых отношений» (авторы Егоршина
А. П., Распопова В. П., Шашкова Н. В.) дается таблица характеристики стилей руководства, где рассматриваются все четыре стиля (табл. 3.1).
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Таблица 3.1. Характеристика стилей руководства
Параметры
взаимодействия руководителя с подчиненными

Стили руководства
Авторитарный

Демократический

Либеральный

Смешанный

Методы
принятия
решений

Единолично решает любые вопросы

Перед принятием
решения советуется с подчиненными

Ждет указаний от
руководства или
решения совещания

Распределение ответственности

Берет на себя или
перекладывает на
подчиненных

Распределяет ответственность в
соответствии с переданными полномочиями

Снимает с себя всякую ответственность

Единолично
или коллегиально в зависимости
от ситуации
Чаще всего
распределяет
ответственность между
собой и подчиненными

Отношение к Подавляет полинициативе
ностью

Поощряет, использует в интересах
дела

Отдает инициативу
в руки подчиненных

Отношение к Приверженец
дисциплине
формальной,
жесткой дисциплины и строгого
распорядка

Сторонник разумной дисциплины,
осуществляет дифференцированный
подход к людям

Отношение к Все знает и уменедостатет, редко повыкам знаний
шает квалификацию

Постоянно повышает свою квалификацию, учитывает критику

Отношение к Боится квалифиПодбирает делоподбору кад- цированных равых, грамотных
ров
ботников, старает- работников
ся от них избавиться
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Подавляет,
когда уверен
в правоте,
поощряет,
если нужно
коллегиальное решение
Не требует соблюПоддержидения формальной
вает фордисциплины, терпим мальную
к нарушениям
дисциплину,
иногда покрывает
нарушения
Пополняет свои
Старается
знания и поощряет
быть в курсе
это среди подчисовременных
ненных
проблем, периодически
повышает
квалификацию
Подбором кадров не Нерегулярно
занимается
занимается
подбором
кадров и без
четкой системы

3.5. Стили руководства

Окончание таблицы 3.1.
Отношение к
моральному
воздействию
на подчиненных
Стиль общения

Характер отношений с
подчиненными

Считает наказание основным
методом стимулирования, поощряет избранных только по
праздникам
Держит дистанцию, необщителен

Использует различные виды вознаграждения и
наказания

Жесткий, диктуется настроением

Ровная манера поведения, постоянный самоконтроль

Дружески
настроен, любит
общение

Чаще всего пользуется вознаграждением

В зависимости от ситуации и уровня подчиненных применяет разные способы
Вступает в контакт с Чаще всего
подчиненными
зависит от
только по их иници- темпераменативе
та, преимущественно
коммуникабельный
Мягок, покладист
Преимущественно доброжелательный

Эти же авторы дают интересный анализ характерных положительных и
отрицательных качеств российского работника, т. к. их необходимо учитывать руководителям в своей профессиональной деятельности (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Качества российского работника
Положительные

Отрицательные

Бескорыстие — готовность отдать последнюю рубашку, как «Иванушка-дурачок»

Воровство государственной и частной собственности, злоупотребление служебным положением, личное обогащение за счет организации
Зависть к чужому дому, имуществу, участку,
работе, должности, карьере, покупке
Пьянство на работе, в семье, на отдыхе, в
праздники. Неумение правильно пить, несоблюдение норм выпивки («вино текло рекой»)
Неблагодарность за оказанную помощь, консультации учителям, к старшим по возрасту,
по должности

Доброжелательность — доброе отношение
к людям, иногда при внешней грубоватости
Гостеприимство — умение встретить гостей, готовность истратить последние средства и запасы продуктов для приема гостей
Благодарность — на собранные деньги
строились церкви, школы, памятники.
Крестьяне сохранили усадьбу А. С. Пушкина в Б. Болдино после революции
Интернационализм — терпимое отноше- Русский шовинизм и национализм, пренебрение к людям другой национальности на жение к малым нациям («чурки», «чукчи»,
работе, в браке, в общении, на отдыхе
«азиаты», «черные»)
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Окончание таблицы 3.2.
Искренность
— открытость эмоций
и чувств к
другим людям, «душа
нараспашку»
Коллективизм
— сознание
принадлежности к определенной социальной
группе (бригаде, отделу,
кооперативу),
стремление
работать вместе
Покорность
— готовность
выполнять
законы и инструкции администрации
и даже терпеть притеснения (сказались 300 лет
татаромонгольского
ига)

Подозрительность к иностранцам, незнакомым людям, новым
технологиям и
приемам труда
Индивидуализм
— нежелание
кооперироваться, ориентация на свой
бизнес,
«удельные
княжества»,
«коммуны» и
«семьи»
Недисциплинированность —
отсутствие
уважения к
правилам организации, опоздания на работу, низкая исполнительская
дисциплина

Искренность — открытость эмоций и
чувств к другим людям, «душа нараспашку»
Коллективизм — сознание принадлежности к определенной
социальной группе
(бригаде, отделу, кооперативу), стремление работать вместе

Покорность — готовность выполнять законы и инструкции
администрации и даже терпеть притеснения (сказались 300 лет
татаро-монгольского
ига)

Подозрительность к иностранцам, незнакомым людям, новым
технологиям и
приемам труда
Индивидуализм
— нежелание
кооперироваться, ориентация на свой
бизнес,
«удельные
княжества»,
«коммуны» и
«семьи»
Недисциплинированность —
отсутствие
уважения к
правилам организации, опоздания на работу, низкая исполнительская
дисциплина

Искренность
— открытость эмоций
и чувств к
другим людям, «душа
нараспашку»
Коллективизм
— сознание
принадлежности к определенной социальной
группе (бригаде, отделу,
кооперативу),
стремление
работать вместе
Покорность
— готовность
выполнять
законы и инструкции администрации
и даже терпеть притеснения (сказались 300 лет
татаромонгольского
ига)

3.6. Понятие субординации

Слово «субординация» в переводе с латыни означает подчинение. Зародилось это понятие в воинской среде в очень далекое время в воинских легионах. Под данным понятием в то время подразумевалось исключительное
послушание воинов старшим по званию. В то время основным занятием
мужчин было участие в военных действиях, а главным аргументом военной
жизни была физическая сила, что не способствовало дисциплине и организованности. Именно тогда был разработан закон субординации: «человек, нижестоящий по должности или званию, должен подчиняться вышестоящему
только потому, что тот вышестоящий».
Десятки столетий миновали с тех пор, но данное правило практически
не изменилось и соблюдается практически в любой организации общества. И
сегодня все сотрудники должны его соблюдать. К сожалению, как отмечают
многие работодатели, современные выпускники вузов и колледжей очень ча62
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сто не приучены соблюдать данное правило, и руководству приходится их
ставить на место иногда в довольно жесткой форме, т. к. на вежливые замечания они не реагируют.
Таким образом, отношения руководителя и подчиненных асимметричны. Они основаны на субординации, исполнении правил служебной дисциплины и, конечно, на этических представлениях общества, его менталитете,
традициях, историческом опыте различных социальных слоев и групп.
3.7. Отношения с коллегами

При общении с коллегами, то есть при общении по горизонтали, лучше
всего руководствоваться золотым правилом общения: «Поступай с другими
так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой».
Иногда найти верный тон и приемлемые нормы делового общения с
равными по статусу сотрудниками бывает затруднительно, т. к. они могут
являться соперниками в борьбе за успех и продвижение по службе. Но существуют этические нормы взаимодействия для коллег и порядочный человек их обычно придерживается:
 Необходимо иметь четкое разделение прав и обязанностей в выполнении общей работы. Если круг ваших обязанностей пересекается с коллегами, это может иметь негативные последствия. Попытайтесь провести такое разделение сами с согласия ваших коллег.
 Не следует требовать к себе какого-то особого отношения или особенных привилегий со стороны других. Отвечайте за свои поступки, не
перекладывайте ответственность на других.
 Уважайте ваших коллег, называйте их по имени, будьте дружелюбны,
показывайте свое доброе отношение к ним.
 Не давайте обещаний, которые невыполнимы. Не преувеличивайте
свою значимость и возможности.
 Не будьте навязчивы. На работе не принято спрашивать о личных делах, а тем более о проблемах.
 Старайтесь слушать, не перебивая собеседника.
 Не старайтесь показаться лучше, умнее, значительнее, чем вы есть.
 Не хитрите и не манипулируйте вашими коллегами.
 Не сплетничайте о коллегах за их спиной.
Практически все эти рекомендации широко известны, стандартны и
приняты в деловой жизни. Однако деловая и вообще реальная жизнь гораздо
сложнее, и многие ее ситуации бывают крайне противоречивыми и их довольно трудно рассматривать с позиции: это хорошо, а это плохо, это правильно, а это неправильно.
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru указывает
привычки сотрудников, раздражающие их коллег больше всего:
13 % — курение;
9 % — сплетни, пустые разговоры;
6 % — бестактность и бесцеремонность;
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3 % — звездная болезнь, высокомерие;
3 % — вредные привычки, связанные с излишним вниманием к своему
носу, ушам, зубам и прочим частям тела;
3 % — еда, чаепитие на рабочем месте и в рабочее время;
3 % — громкая речь, крики.
Таким образом, взаимное уважение между коллегами, соблюдение этических и этикетных норм — залог здоровых отношений и нормальной работы любого учреждения.
Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте этику партнерских отношений.
2. Какое личностное качество лежит в основе всех профессиональноличностных характеристик специалиста данного профиля?
3. Какие принципы делового общения вы знаете?
4. Из каких требований состоит принцип положительного впечатления?
5. Из каких требований состоит принцип этической осторожности?
6. Что такое релевантность?
7. Какие компоненты составляют туристскую профессиональную
культуру?
8. Почему так важна культура внешнего вида для работников в туристском бизнесе?
9. Какими личными качествами должен обладать работник сферы
туризма?
10. Почему так важна улыбка в деловом общении? Какие требования
предъявляются к ней?
11. Какие стили руководства вам известны?
12. Охарактеризуйте авторитарный стиль руководства.
13. Охарактеризуйте демократический стиль руководства.
14. Охарактеризуйте либеральный стиль руководства.
15. Какой стиль руководства можно считать смешанным?
16. Каких подчиненных любит руководитель авторитарного стиля?
17. Какие факторы влияют на выбор стиля руководства?
18. Охарактеризуйте понятие «субординация».
19. Каких правил следует придерживаться во взаимоотношениях с
коллегами?
20. Какие привычки коллег раздражают других сотрудников?
21. Какого стиля руководства вы будете придерживаться, если в будущем станете руководителем? Почему?
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1. Релевантность — это:
а) аргументированное и последовательное доказательство в споре,
б) смысловое соответствие между информационным запросом и полученным
ответом,
в) речевое клише, выражающее нормы вежливого поведения.
2. Совокупность своеобразных приемов и способов управления, присущих определенному типу руководителей:
а) стиль,
б) ритуал,
в) харизма.
3. Правило работы с подчиненным, холериком по темпераменту:
а) «Не навреди»,
б) «Ни минуты покоя»,
в) «Доверяй, но проверяй».
4. Действия, соответствующие авторитарному стилю руководства
а) передача полномочий,
б) разъяснение выполнения,
в) контроль выполнения.
5. Руководитель либерального стиля предпочитает подчиненных (2):
а) творческих,
б) опытных,
в) инициативных,
г) консервативных,
д) изобретательных.
6. Правило работы с подчиненным, флегматиком по темпераменту:
а) «Ни минуты покоя»,
б) «Доверяй, но проверяй»,
в) «Не торопи».
7. Субординация в деловых отношениях — это:
а) равенство всех сотрудников в работе,
б) подчинение нижестоящих вышестоящим,
в) демократичность отношений среди сотрудников.
8. Авторитарный руководитель любит подчиненных (2):
а) творческих,
б) инициативных,
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в) исполнительных,
г) изобретательных,
д) уступчивых.
9. Дискуссия как метод деловых отношений свойственна стилю руководителя:
а) авторитарного,
б) демократического,
в) либерального.
10. Правило работы с подчиненным, меланхоликом по темпераменту:
а) «Не навреди»,
б) «Торопись, не спеша»,
в) «Постоянный контроль».
11. Руководитель демократического стиля предпочитает работников (2):
а) послушных,
б) творческих,
в) уступчивых,
г) инициативных,
д) консервативных.
12. Понятие «критика» означает:
а) обсуждение, разбор с целью оценки и выявления недостатков,
б) недовольство работой подчиненных,
в) дисциплинарное взыскание.
13. Золотое правило нравственности — «Поступай с другими так,…
а) как они поступают с тобой»,
б) чтобы получить от них пользу»,
в) как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой».
14. Главные правила этики партнерских отношений:
а) установка на сотрудничество,
б) уважительное отношение к партнеру,
в) следование девизу «Доверяй, но проверяй»,
г) стремление понравиться партнеру,
д) коллективное противостояние безответственности.

15. Главное требование этики работника индустрии сервиса:
а) скромность,
б) вежливость,
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в) услужливость.
16. Особенности делового общения (2):
а) регламентированность,
б) моральный престиж профессии,
в) равенство всех сотрудников,
г) этическая осторожность,
д) партнерские отношения.
17. Главное требование принципа отношения к партнерам:
а) «Установка на сотрудничество»,
б) «Доверяй, но проверяй»,
в) «Информированность и компетентность».
18. Принцип положительного впечатления включает требования (3):
а) соответствие внешнего вида ситуации,
б) умелое использование системы устойчивых формул речевого общения,
в) контроль своих действий и поступков,
г) стремление увидеть проблему с точки зрения партнера,
д) этическая осторожность,
е) стиль.
19. Действия, соответствующие авторитарному стилю руководства:
а) передача полномочий,
б) разъяснение выполнения,
в) контроль выполнения.
20. Субординация в деловых отношениях — это:
а) равенство всех сотрудников в работе,
б) подчинение нижестоящих вышестоящим,
в) демократичность отношений среди сотрудников.
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Глава 4. ЭТИКЕТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
4.1. История мирового этикета. 4.2. Функции и задачи этикета: соединение
сфер взаимоотношений людей в обществе. 4.3. Правовой и нравственный
аспекты современного этикета. 4.4. Виды этикета. 4.5. Сущность современного этикета: принципы и правила. 4.6. Этикет невербального поведения. 4.7. Поведение в общественных местах. 4.8. Обряды и торжественные
события.
4.1. История мирового этикета

Правила поведения и общения возникли еще на заре человеческого
общества и были вызваны потребностью мирного сосуществования людей
при общем проживании. В то время эти правила не назывались этикетом, но
они уже существовали. Можно утверждать, что история этикета тесно связана с историей человеческого общества.
Как подчеркивают историки, все правила были в то время едиными и
регламентировали одновременно юридические, экономические, кровнородственные, религиозные и нравственно-этические отношения.
Следовательно, этикет тогда еще не выступал самостоятельно, отдельно от других правил, регулирующих общественную жизнь первобытного
коллектива, а представлял собой только часть общих правил. Эти неписанные правила были естественной жизненной потребностью всего коллектива.
Им строго подчинялись все члены общины, а хранителями и контролерами
этих правил были старейшины и жрецы. Нарушение этих правил строго каралось в зависимости от степени нарушения: от наказаний различного рода
до изгнания из своего племени, своего сообщества.
Когда общество перешло на новый этап развития, нормы этикета выделились в самостоятельные правила и стали фиксироваться письменно. Но и
тогда это еще не были специальные своды правил, а только различные упоминания о них в авторских и других произведениях. Во многих древних шумерских, египетских, греческих, римских рукописях говорилось о поведении
людей в различных жизненных ситуациях. Очень часто в них утверждалось,
что правила поведения завещаны человеку богом, и поэтому их следует
неукоснительно выполнять.
Уже в это время были строго регламентированы взаимоотношения
высших и низших сословий, господ и рабов, старших и младших, мужчин и
женщин. Нарушение этих правил влекло за собой тяжелые последствия.
Кроме того, существовали правила поведения за столом, ношения одежды,
приготовления пищи, выполнения праздничных ритуалов и др.
Древнегреческий философ Платон в своем знаменитом труде «Пир»
восхищался людьми, умеющими найти «золотые грани» потребления пищи и
вина. Древнеримский поэт Овидий также упоминает о культуре поведения за
столом в своем произведении «Искусство любить». Он предостерегает моло68
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дых людей от чрезмерного увлечения вином, а Плутарх приводит в своих
произведениях примеры, как надо себя вести за праздничным столом в гостях, ссылаясь на авторитеты знатных людей того времени, в частности Цезаря.
Древнескандинавский памятник литературы «Эдда» дает не только подробные описания поведения за столом, но и правила произнесения тостов.
Для произнесения тостов были разработаны специальные правила, и несоблюдение этих правил наказывалось штрафом.
Средние века были богаты всевозможными трактами, дающими советы
и рекомендации на все случаи жизни. И особым спросом у городского населения пользовались трактаты о манерах поведения, о том, что требуется обязательно от каждого воспитанного человека. Это, в первую очередь, как указывалось в трактатах, были учтивость и вежливость.
В 1204 году испанский священник Педро Альфонсо написал книгу для
священнослужителей и монахов о правилах поведения «Дисциплина клерикалс». Она стала необыкновенно популярной не только среди священников и
монахов, но и среди богатых горожан. На ее основе впоследствии составлялись пособия по этикету в Англии, Франции, Германии и итальянских княжествах. В книге описывались в основном правила поведения за столом, но
затрагивались и другие вопросы: порядок ведения бесед, прием гостей и их
угощение.
В Европе был широко известен трактат Эразма Роттердамского «О достойном воспитании детей», изданный в 1530 году. Данная книга выдержала
30 изданий и была необыкновенно популярна во многих странах. Большой
известностью также пользовалось сочинение Николи Таре «Порядочный человек, или Искусство нравиться при дворе в 1630 году». В Гамбурге в 1716
году была издана книга «Обычаи для вежливой и приличной беседы и жизни,
для обхождения с высокими и благородными лицами, себе подобными и
женщинами, а также обучающие женщин умелому обхождению».
Большое внимание этикету в своих книгах уделяли известные писатели
и общественные деятели того времени. Это — Мигель де Сервантес Сааведра, Уильям Шекспир, Джонатан Свифт, Томас Мур, Филип Честерфилд,
Мишель Монтень, Жан Жак Руссо и др.
На Руси с древних времен известно большое количество литературных
памятников, в которых зафиксированы требования к поведению и общению
людей. Так, в «Изборнике» 1065 года отражены основные моральные нормы,
господствовавшие в XI веке.
Киевский князь Владимир Мономах в своей повести «Поучение»
наставлял молодых людей: «Чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и
вам будет хорошо»; «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь»; «Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а не умеет, тому не научится». Там же содержатся правила, не потерявшие своего значения до наших дней: «… есть и пить без особого шума,
при старших помалкивать, к умным прислушиваться, старейшинам подчи69
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няться, с равными и подчиненными в приязни жить, без лукавства беседовать, побольше размышляя, не свирепствовать словом, не ругаться в беседе,
не смеяться чрезмерно, стыдиться старших, с дурными женщинами не общаться, глаза опуская долу, а душу ввысь».
В XVI веке на Руси появляется «Домострой», в котором предписывались нормы отношения человека к Богу, к государству и к окружающим людям, в том числе родным и близким. В нем утверждались вера в Бога, милосердие, честность, трудолюбие. Осуждению подвергались праздность и суетность, пьянство и объедание, клевета и алчность. Автором «Домостроя» традиционно считается священник Благовещенского Кремля Сильвестр.
По указанию Петра I была выпущена книга «Юности честное зерцало,
или Показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». В
ней содержались требования к поведению молодых дворян в различных жизненных ситуациях. Среди прочих советов, важно отметить, содержалось
наставление для молодых людей быть вежливыми и учтивыми с окружающими, при встрече со знакомыми «за три шага шляпу снять приятным образом». Указывалось, «что шляпу держать в руках неубыточно, а похвалы достойно…». И давалось пояснение, почему так поступать: «Лучше, когда про
кого говорят: он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели скажут
про которого: он есть спесивый болван».
В книге рекомендовалось, пребывая в обществе, «вкруг не плевать»,
«громко не сморкаться и не чихать», «перстом носа не чистить», «руками по
столу не колоброди, ногами не мотай», «не жри как свинья и не дуй в ушное
(суп), чтобы везде брызгало, не сопи ягда яси (когда ешь)».
На протяжении XVIII века книга неоднократно перепечатывалась. Как
утверждают историки, данная книга была компиляцией, составленной из
многих западноевропейских сводов общегражданского этикета в переводе на
русский язык. Предисловие написал сам царь Петр, в котором указал, что
воспитанного человека украшают три добродетели: «приветливость, смирение и учтивость». Книга понравилась русскому дворянству, была хорошо
принята и получила большое распространение не только в кругах знати.
В середине XVIII века в России стал выходить журнал «Приятное с полезным». Его выпускали сотрудники Петербургского кадетского шляхетского корпуса. На своих страницах журнал пропагандировал благопристойность
и умеренность. Он имел явно воспитательный характер, давая рекомендации
как вести себя скромно, но достойно; соблюдать меру во всем: в манере разговаривать, носить одежду.
В XIX веке в России издавалось много книг по этикету и этике: они
находили спрос и были популярными не только среди знатных и богатых
людей, но и среди людей скромного достатка. В 1804 году вышел сборник
«Нравственная энциклопедия», в котором были даны объяснения таких понятий, как доброта, зависть, гнев и печаль. В 1813 году вышел сборник «Об обращении женщин с мужчинами». Большой популярностью пользовались
книги для мужчин, желающих приобрести хорошие манеры: «Светский чело70
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век, или Руководство к познанию светских приличий и правил общежития,
принятых хорошим обществом», «Ловкий кавалер», «Порядочный человекджентльмен», «Китайский мудрец, или Наука жить благопристойно в обществе». Все эти книги были универсальными: они давали советы на все случаи
жизни: от ведения хозяйства при небольшом доходе и не ущемляя при этом
своего достоинства, до поведения в гостях у знакомых или чужих людей, не
мешая окружающим и не унижая себя.
Следует отметить, что в советской России в начале 1920-х годов правила этикета рассматривались как классовый буржуазный предрассудок, затем
делались попытки создать пролетарский этикет. С 1930-годов получил распространение общегражданский этикет, который позднее (с 1950-х годов)
стал называться советским этикетом.
4.2. Функции и задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений
людей в обществе

Этикет — это сердцевина культуры общения и поведения. Это — свод
правил, организующих и регламентирующих поведение и общение людей в
обществе по своим законам и правилам. Таким образом, этикет — это образец, а культура поведения и общения конкретного человека — это его реальность со всеми положительными и отрицательными проявлениями.
Словарь по этике так определяет этикет: «Этикет (фр. ярлык, этикетка) — совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствия, поведение в
общественных местах, манеры и одежда)».
Этикет выполняет ряд функций, имеющих огромное значение для развития человека и общества. Его главные функции следующие:
 Нормативно-регулятивная. Правилами этикета устанавливаются
определенные нормы, которые регулируют взаимоотношения между
людьми.
 Воспитательная. Нормы и правила этикета способствуют формированию определенных качеств у детей и молодежи.
 Познавательно-информационная. Нормы и правила этикета побуждают к познанию окружающей действительности, совершенствованию
знаний, умений и навыков как общегражданских, так и профессиональных.
 Трансляционная (передача опыта). Заключается в консервации опыта
традиционного поведения и передаче его из поколения в поколение.
Этикет и его виды имеет свои закономерности развития и функционирования. Этикет:
 зависит от типа производственных отношений. Это означает, что при
переходе от одного типа производственных отношений к другому
(например, от феодального строя к капиталистическому) меняются не
только условия существования людей, но и характер их взаимоотношений;
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 во многом зависит от уровня развития материального производства.
Поведение человека часто определяется тем, какие материальные приспособления он использует для удовлетворения своих потребностей.
Совершенствование одежды, техники, вооружения предопределило появление и развитие тех или иных этикетных форм;
 обладает относительной самостоятельностью. Какой бы ни была
зависимость от типа производственных отношений, уровня развития
материального производства, этикет развивается по своим законам;
 имеет историческую преемственность;
 имеет свои национальные особенности в каждой стране;
 характеризуется поступательным, прогрессивным характером.
Об этом свидетельствует богатая история отечественного этикета.
4.3. Правовой и нравственный аспекты современного этикета

Сегодня нормы этикета носят согласительный характер. Они как бы
указывают, что можно считать приемлемым и пристойным в обществе в данное время, а что нет. Именно поэтому различные народы имеют свои особенности в этикете. Эти особенности определяются специфическими условиями
их исторического развития. Таким образом, этикет имеет не только исторические, но и географические и этнографические особенности. Так, в Англии
XVI века в годы правления Генриха VII этикет требовал, чтобы гость, пришедший на обед, целовал хозяина, хозяйку, всех их чад и домочадцев, а также домашних животных.
Одни и те же жесты, движения, действия могут вызвать диаметрально
противоположную нравственную оценку у различных народов. В некоторых
странах Азии отрыжка гостя после еды знак хозяину, что гость сыт и доволен. В нашей культуре и культуре большинства европейских стран отрыжка
за столом — признак бескультурья. Обычно смех является показателем веселья, но в некоторых странах Африки это показатель удивления, изумления и
даже замешательства.
Нормы этикета могут изменяться. Какие-то правила исчезают и возникают новые, то, что считалось предосудительным, может стать обычным и
вполне достойным, и наоборот.
Случай, произошедший в конце XIX века, хорошо иллюстрирует это.
Однажды княгиня Юсупова в своем дворце принимала китайского министра
Ли Хунчжана, бывшего проездом в Петербурге. Под конец обеда двое китайских лакеев степенно приблизились к министру, неся в руках серебряный тазик, два павлиньих пера и полотенце. Ли Хунчжан взял перо, пощекотал у
себя в горле и изрыгнул все, что съел на обеде, в тазик. Княгиня опешила и
пришла в ужас. Но один из гостей, дипломат, долго проживший в Китае, пояснил, что ей оказана величайшая честь. Китайский министр своим поступком показывает, что все кушанья были так восхитительны, что он готов отобедать еще раз. В Китае того времени это было культурным проявлением
этикетного поведения в гостях. В современном Китае этого уже нет, а для
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России как девятнадцатого века, так и сегодняшней, это недопустимо ни в
аристократических кругах, ни у простонародья.
Для некоторых людей то обстоятельство, что правила этикета в какойто мере условны, является основанием считать эти правила обязательными
только при наличии санкций, к которым общество прибегает, чтобы люди
следовали этим нормам. Таким образом, этикет в известном смысле является
формой общественного контроля над поведением каждого человека в обществе. Нарушение этикета вызывает санкции: от осуждающего изумления до
штрафа за нарушение общественного порядка.
4.4. Виды этикета

Традиционно выделяют следующие виды этикета.
Придворный этикет. Это строго регламентируемый порядок и формы
обхождения, установленные при дворах монархов. Данный вид этикета применяется и в настоящее время при дворах и в светском обществе стран с монархической формой правления.
Дипломатический этикет. Это строго регламентируемые правила поведения дипломатов при контактах друг с другом на различных дипломатических приемах, визитах, переговорах, встречах делегаций и т. д.
Воинский этикет. Совокупность правил, норм и манер поведения военнослужащих в служебных и внеслужебных сферах их деятельности, межличностных отношений, а также (носящие ритуальный характер) формы обращений и приветствий. Воинский этикет основан на требованиях уставов,
принципах армейской морали и традициях Вооруженных сил.
Профессиональный этикет. Это нормы и требования, предъявляемые
к представителям определенной профессии.
Общегражданский (поведенческий, светский) этикет. Это свод правил, традиций, условностей, соблюдаемых людьми при общении друг с другом.
В последние десятилетия принято выделять еще деловой и речевой
этикеты.
Деловой этикет. Это правила поведения и общения официальных лиц
при выполнении должностных и служебных обязанностей в ходе различных
контактов — на переговорах, приемах, обедах и т. д.
Деловой этикет является одной из составляющих всех видов этикета.
Как отмечают специалисты, правила делового, дипломатического и общегражданского этикетов в той или иной степени совпадают.
Речевой этикет. Это соблюдение культуры речи, которая предполагает
не только грамматическую и стилистическую правильность речи, но и отсутствие вульгарных слов, умение четко и точно излагать свои мысли так, чтобы
их правильно поняли окружающие, умение здороваться и прощаться, благодарить за помощь и услугу, просить, извиняться, умение разговаривать и
поддерживать беседу, соблюдение определенных правил оформления пись73
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менной речи. Следует отметить, что речевой этикет является обязательной
составляющей любого вида этикета.
В речевом этикете особенно ярко проявляются исторические, географические и этнографические особенности. В Париже в конце XVII века, так
называемого «галантного», издали «Большой словарь драгоценностей», содержащий словарный набор языка светского общества того времени. Тогда
считалось некультурным называть зеркало зеркалом, вместо этого говорили
— «советник грации». Зубы назывались «меблировкой уст», руки — «прекрасным двигателем», нос — «вратами величия», ноги — «милыми страдальцами». А фраза «Снег лица мадемуазели начинает таить» означала «барышня стареет».
Требования современного этикета складывались на протяжении многих
столетий истории цивилизации, это результат опыта многих поколений. Эти
правила в основном являются международными, но в каждой стране они могут иметь свои особенности в зависимости от национальных и исторических
традиций, от исповедуемой религии.
4.5. Сущность современного этикета: принципы и правила

Сущность современного этикета можно свести к основному правилу:
всегда, везде и во всем уважать общество в целом и каждого члена общества
в отдельности, относиться к ним, следуя «золотому» правилу вечности: «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе».
Современный этикет базируется на принципах:
 гуманизма;
 целесообразности;
 эстетической привлекательности;
 использования народных обычаев и традиций.
В основе принципа гуманизма лежит доброжелательность, приветливость, справедливость, человечность. Грубость, подозрительность считаются
несовместимыми с хорошими манерами. Как указывает Л. С. Лихачева в своей книге «Школа этикета: поучения на всякий случай», очень многие правила
поведения и общения определяются именно принципом гуманизма. Например, такие:
 нехорошо шептаться в присутствии других;
 не следует придирчиво рассматривать столовые приборы в гостях, тем
более не надо протирать их салфеткой;
 нельзя курить в помещении без разрешения присутствующих; открывать окно (форточку), не получив согласия у окружающих;
 передавая письмо через знакомого, не рекомендуется заклеивать конверт: это может обидеть человека недоверием;
 нельзя громко кричать и разговаривать на лестничной площадке, в коридоре (комнате), поскольку в соседней квартире (комнате) может оказаться больной, спящий или просто усталый человек.
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Принцип целесообразности действия является вторым важнейшим
принципом современного этикета. Почему этикет запрещает входить с мороженым в общественный транспорт? Ответ прост. Потому, что можно загрязнить одежду людей, находящихся рядом.
Жизнь не стоит на месте, и старые нормы этикета могут входить в противоречие с новыми условиями действительности и появляются новые нормы этикета. Принцип целесообразности помогает человеку вести себя в новых для него, нестандартных ситуациях. Следует вести себя так, чтобы было
удобно и себе и окружающим людям.
Третий принцип современного этикета — это принцип эстетической
привлекательности поведения. Данный принцип требует поступать только
так, а не иначе, потому что так красиво, а по-другому некрасиво. Нельзя
оскорблять эстетические чувства окружающих. То есть правила этикета вырастают из требований эстетики. Именно поэтому современный этикет рекомендует как можно меньше проявлять нашу физиологию в присутствии других людей, например: есть на улице, ковырять в носу, почесываться и т. д.
Четвертый принцип современного этикета — следование народным
обычаям и традициям. Очень часто именно особенности народных обычаев
и традиций отличают современный этикет одной страны от другой. Почти во
всех европейских странах дарят четное количество цветов в букете, а в России — только строго нечетное, т. к. четное число предназначается для похорон и на кладбище.
Помимо принципов в этикете существуют правила, соблюдение которых облегчает жизнь и делает ее более приятной и успешной:
 вежливость и ее разновидности: корректность, учтивость, любезность,
деликатность;
 тактичность;
 скромность;
 точность;
 естественность.
Вежливость — это доброжелательное, внимательное и уважительное
отношение к другому человеку. Как указывал Жан-Жак Руссо, «Истинная
вежливость заключается в благожелательном отношении к людям». В истории человечества вежливость всегда высоко ценилась и имела несколько
видов выражения, то есть вежливость может проявляться по-разному.
Официальная, «сухая» вежливость, умение держать себя в конфликтной ситуации называется корректностью.
Следующая разновидность вежливости — учтивость, почтительная
вежливость обычно по отношению к старшим по возрасту и служебному положению.
Вежливость, проявляемая с особой чуткостью, мягкостью называется
деликатностью. Обычно такую вежливость проявляют по отношению к
особо ранимым людям, старикам, детям, больным.
Особым видом вежливости является любезность — это вежливость с
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желанием помочь, сделать приятное другому человеку.
Довольно часто утверждают, что тактичность и вежливость — это одно
и то же, с небольшими различиями. На наш взгляд, это не так. Тактичность
— это чувство меры, соблюдаемой в отношениях с другими людьми. Это
умение чувствовать границу в общении, нарушая которую можно обидеть, а
иногда и оскорбить других людей.
Скромность не следует путать с зажатостью, робостью, стеснительностью. Перечисленные качества являются проявлением застенчивости, часто
возникающей от недостатка знаний, умений и навыков свободного культурного общения. Иногда робость и застенчивость пытаются скрыть развязностью.
Настоящая скромность — это адекватная самооценка, которая проявляется в умении сдерживать себя, не выпячивать своих достоинств и успехов,
не переоценивать себя, при этом уважать и ценить окружающих людей.
Понятие точность означает как пунктуальность, так и умение держать
свое слово. Точность ценится в жизни, особенно деловой, очень высоко.
Приходить вовремя, не опаздывать, выполнять то, что обещали, имеет
огромное значение для любого человека.
Естественность предполагает безыскусственность поведения, отсутствие театральности и позерства, чувство достоинства. Естественные люди
всегда остаются сами собой в любой ситуации. Они внимательны и уважительны с руководством, но не унижаются и не лебезят перед ним, одновременно они внимательны и уважительны к подчиненным, не унижают их и не
рисуются перед ними, изображая из себя непогрешимых начальников и требуя от них восхищения и почитания. Честерфилд, английский аристократ и
дипломат XVIII века, писал: «Человек воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми без заносчивости, а с вышестоящими — уважительно и
непринужденно».
Чтобы быть воспитанным человеком, необходимо не только знать правила этикета, не только их уметь выполнить, но самое главное, что соблюдение этих правил должно стать повседневной привычкой. То есть надо быть, а
не казаться культурным человеком.
4.6. Этикет невербального поведения

Специалисты по деловому и международному этикету Мэри Митчелл и
Джон Корр в своей книге «Деловой этикет» отмечают, что людям всегда
необходимо помнить два основных правила общения:
1. То, что мы говорим, это не обязательно то, что слышат люди.
2. То, что они слышат, более важно, чем то, что мы говорим.
И действительно для восприятия сообщения нужно больше, чем просто
правильные слова. Исследования показали: на 55 % первое впечатление о человеке зависит от того, что люди видят, на 7 % от того, что человек говорит,
и на 38 % от того, как он это говорит. Люди — существа визуальные и язык
тела играет большую роль в их общении, т. к. сообщения, которые посылает
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тело, могут затуманить или акцентировать любое устное сообщение.
Специалисты по общению рекомендуют быть открытыми, т. к. открытость во внешнем виде способствует общению. При знакомстве не следует
принимать позу закрытости и агрессивности. Сложенные на груди руки «закрывают» тело и создают барьер между вами и вашим собеседником. У многих людей, к сожалению, такая поза вошла в привычку. Чтобы быть успешным в общении, необходимо от нее избавляться.
Необходимо следить за позой и жестами. Насупленные брови, чуть
склоненная вперед голова, широко расставленные на столе локти, сжатые кулаки или сцепленные пальцы свидетельствуют об агрессивности. Человек,
который сильно сутулится, или наоборот, слишком высоко поднимает голову, также вызывает отрицательный резонанс. Следует избавляться от жестов,
которые напрямую мешают коммуникации. Это — тыканье пальцем, сжимание кулаков, накручивание волос на палец и ерзанье на стуле.
Необходимо соблюдать правильную дистанцию. Если вы стоите или
сидите слишком далеко — или, что еще хуже, тесно прижимаетесь к другому
человеку — создается дискомфорт, который значительно мешает эффективной коммуникации. Но если во время разговора другой человек подходит к
вам ближе, не следует отступать, если не считаете его приближение тревожным сигналом. С другой стороны, если слушатель немного отходит, следует
воздержаться от желания опять приблизиться к нему. Возможно, он удалился, т. к. ему показалось, что вы нарушили его личное пространство.
Всегда следует помнить, что люди приписывают другим людям некоторые личностные качества на основании звучания их голоса. Рекомендуется
записать свой голос (лучше всего во время беседы) и затем прослушать его
внимательно. Скорее всего, вам не понравится ваш голос. Люди обычно переоценивают свои голоса и их возможности. Следует путем практики устранить визгливость, особенно свойственную женщинам, скрипучесть, тягучесть, ярко выраженные носовые звуки и другие недостатки, если вы заметили их присутствие в вашей речи.
Когда речь идет о бизнесе, то особого значения не имеет вопрос пола,
является ли человек, с которым общаются, мужчиной или женщиной. Но когда дело касается максимально эффективной коммуникации, то гендер (пол)
может играть определенную роль. Например, когда мужчины кивают головой, то это, скорее всего, означает, что они согласны. Что касается женщин,
то их кивок не обязательно означает одобрения. Это обычно сигнал: «Да, я
понимаю. Продолжайте».
Еще одно различие в манере стоять. Мужчинам удобнее разговаривать,
стоя рядом, бок об бок. Женщины предпочитают разговаривать, стоя лицом к
лицу. Это различие следует знать и учитывать в деловом общении.
Особенно важно знать невербальный этикет при общении с иностранцами. Знакомые и обычные жесты в другой культуре могут иметь не просто
другое, а противоположное значение. Когда европеец говорит о себе, он показывает рукой на грудь, а вот японец — на нос. Колечко из большого и ука77
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зательного пальцев для американцев означает, что дела идут «о’кей». Но в
Японии этот жест используют в разговоре о деньгах, во Франции он означает
ноль, в Греции и на Сардинии служит знаком отмашки, а на Мальте им характеризуют человека нетрадиционной половой ориентации.
В процессе общения представители разных народов кивают головой.
Кивок головой у одних народов является знаком согласия, а вот у болгар это
знак отрицания. У японцев вертикальное быстрое движение головой скорее
означает «внимательно слушаю», но совсем не обязательное согласие.
На Ближнем Востоке нельзя кому-либо протягивать деньги или подарок левой рукой.
Итальянцы даже во время деловой беседы сильно жестикулируют, американцы постоянно улыбаются, при этом строго разграничивают свое пространство и чужое. Англичане, в отличие от американцев, сдержаны и никогда не проявляют своих чувств по отношению к партнеру. Японцы никогда в
ходе разговора не смотрят партнеру в глаза, считая это крайне непристойным
и дерзким.
4.7. Поведение в общественных местах

Современный человек, особенно живущий в городе, с другими людьми
общается в основном на улице, в городском транспорте, в магазинах и других
общественных местах. Поэтому правила поведения в общественных местах
очень важны в современном этикете. Эти правила основаны на опыте прошлых поколений и одновременно отражают уклад современной жизни. Конечно, это только советы о том, как наиболее разумно вести себя в различных
ситуациях, в которых может очутиться любой человек на улице или в другом
общественном месте. Но знание и выполнение их делает жизнь человека и
окружающих его людей более приятной, удобной, и даже красивой.
Время не стоит на месте, и поэтому рекомендации не являются нерушимой догмой, они могут изменяться. Но человеку, попавшему в новые обстоятельства, не предусмотренные советами и правилами, поступать так, а не
иначе, помогают чувство такта, осознание истинного смысла культуры общения.
На улице, естественно, все граждане должны соблюдать правила уличного движения, обеспечивающие безопасность пешеходам и водителям. Пешеходы обязаны пользоваться тротуаром, а не проезжей частью, переходить
улицу только в разрешенных местах по зеленому сигналу светофора. На тротуаре следует соблюдать определенный порядок: придерживаться правой
стороны по ходу своего движения, особенно утром и вечером, чтобы не происходило столкновений встречных людских потоков, когда люди торопятся
на работу, а затем спешат домой.
Все пешеходы имеют разную скорость передвижения. Воспитанные
люди, обгоняя других, стараются не задевать их. Если же случайно толкнут
кого-либо, то немедленно извиняются: «простите», «извините». Эти слова
вежливости позволяют сгладить неудобство, причиненное случайно.
78

4.7. Поведение в общественных местах

Нельзя останавливаться для беседы на середине тротуара. Это — проявление неуважения к остальным пешеходам, которые вынуждены обходить
собеседников, стоящих на их пути. Если хочется поговорить, следует отойти
в сторону.
На улице мужчине полагается идти слева от женщины; если же идут
двое мужчин, то слева идет тот, кто моложе. Если же идут трое, то женщина
или старший по возрасту идет посередине. Если вместе идут четверо, то
лучше разделиться на пары; женщины или старшие по возрасту идут впереди.
При встрече на улице знакомого, необходимо поприветствовать его.
Бывает, что люди встречаются на улице в один и тот же день дважды. Неприлично делать вид, что не заметил человека и отворачиваться от него.
Надо хотя бы улыбнуться ему. Можно произнести фразу «Вот и еще раз
встретились» или другие вежливые слова.
Следует всегда помнить, что воспитанный человек на улице:
 не сорит, не плюет, не показывает пальцем;
 не кричит на детей;
 не ходит по газонам, по левой стороне тротуара, не бросает огрызки, не
выплевывает косточки, не ест на ходу.
Общепринято, что мужчина может курить на улице, хотя по строгим
правилам хорошего тона этого следовало бы избегать. Но курение женщины
на улице — это первый показатель отсутствия культуры у данной дамы.
Соблюдение важнейших правил поведения с незнакомыми людьми —
признак респектабельности, воспитанности, уверенности в себе. Существует
ряд правил для людей, путешествующих на поезде, теплоходе, самолете.
Долгое путешествие располагает к неторопливой беседе. Надо уметь вести
ее. Прежде всего, не следует злоупотреблять вниманием попутчиков, не
стремиться завладеть всеми сторонами беседы, не быть излишне говорливым: болтливость — признак дурного тона, другая крайность — замкнутость.
Правила поведения во всех видах транспорта практически одинаковы.
Разница только в соблюдении некоторых условий при входе и выходе. Старым людям, инвалидам, женщинам с детьми следует помогать при посадке в
транспорт, если они в этом нуждаются. При выходе из транспортного средства, особенно зимой, когда на улице скользко, следует таким людям протянуть руку, стараясь поддержать выходящего человека под локоть. Необходимо в метро, в электричке уступать место старым людям и женщинам.
Во всех видах общественного транспорта недопустимы излишне громкий смех и разговоры как между собой в компании, так и по мобильному телефону. Если позвонили вам и срочно надо ответить, старайтесь говорить
вполголоса и очень кратко. Следует помнить, что вы не одни и рядом с вами
люди, которым вы своими громкими разговорами причиняете неудобство.
Посещая театр, необходимо соблюдать ряд правил этикета. Ни в коем
случае не опаздывать, т. к. приходя в последнюю минуту, вы мешаете тем,
кто уже занял свои места. При входе билеты подает мужчина или самый мо79

4. Этикет как социальное явление

лодой из спутников.
Мужчина снимает головной убор, войдя в здание театра, и в гардеробе
— пальто. Только затем он помогает своей спутнице снять пальто. При уходе
из театра мужчина также сначала одевается сам, после этого подает пальто
спутнице. Свой головной убор он надевает лишь в дверях при выходе.
При проходе к своему месту, мужчина идет первым. Если в ряду уже
сидят люди, то следует проходить на свое место лицом к сидящим людям,
спиной к сцене. Обязательно следует извиниться перед людьми за причиненное беспокойство. Неприлично во время спектакля переговариваться, шуршать конфетными обертками. Людям простуженным следует остаться дома,
т. к. кашель, сморкание мешает и зрителям, и актерам. Не следует торопиться
в гардероб до тех пор, пока не закончится действие. В театре принято аплодировать не только в конце спектакля, но и после конца каждого действия, в
конце блестящей сцены или арии, иногда при выходе на сцену известного актера, при появлении дирижера и солистов, если спектакль музыкальный.
В гостинице, санатории, пансионате следует быть приветливым,
вежливым и тактичным с обслуживающим персоналом и гостями. Необходимо соблюдать следующие правила:
 не включать в вечернее и ночное время телевизор на полную мощность;
 не разговаривать громко в коридорах;
 в случае позднего возвращения или раннего подъема стараться производить как можно меньше шума.
4.8. Обряды и торжественные события

В ходе жизни человек, несомненно, оказывается гостем, а иногда и хозяином на некоторых торжественных событиях и обрядах.
Рождение детей и их взросление наряду со свадьбами, похоронами и
другими подобными событиями окружено и обогащено обрядами и церемониями, радостными и печальными. Соответствующее и внимательное поведение в таких ситуациях всегда высоко ценится и надолго запоминается.
Первое приглашение, которое посылают от имени ребенка, вероятно,
будет приглашение на его или ее крещение. Обычно ребенка крестят в течение первых шести недель после рождения, у католиков — в течение первых
шести месяцев. Но нет ничего необычного, если эта процедура произойдет
позже. Те люди, кто в своей жизни приходит к вере позже, самостоятельно
решая окреститься, проходят ту же церемонию, которой подвергается младенец, но они сами выбирают себе крестных, если хотят.
За религиозной службой обычно следует праздничный обед — крестины. Если вы приглашены на такой прием, следует сделать подарок — одежду
для младенца или предметы ухода за детьми.
Быть крестным отцом или матерью — большая честь и серьезная ответственность. Ожидается, что крестные родители будут заниматься духовным развитием ребенка, особенно в случае смерти родителей.
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Всегда радостным событием является свадьба.
Быть приглашенным на свадьбу — большая честь, но приглашение сопровождается рядом обязанностей.
Никогда не следует напрашиваться на свадьбу или просить пригласить
еще своего друга или родственника.
Следует сразу же ответить на приглашение, т. к. чем скорее люди, организующие свадьбу, будут знать, сколько людей придет, тем лучше. На приглашение нужно ответить в течение недели.
На свадьбе принято делать подарки. Лучше всего дарить вещи, которые
пригодятся молодым в их повседневной жизни. В настоящее время стало
обычной практикой дарить деньги.
В жизни людей встречаются и печальные события. Это похороны. И
здесь есть свои особенности.
Если в семье умирает один из ее членов, немедленно всем родным и
хорошо знакомым дают об этом знать телеграммами. Родственники и близкие умершего посылают венок на гроб покойного, причем на лентах венка
иногда пишут о тех или иных качествах и добродетелях усопшего.
На отпевание в церкви всем следует быть одетым консервативно. Ни
каких ярких красок в одежде. Черный цвет, цвет траура, обязательно присутствует в одежде близких и родственников покойного.
Во время всех этапов похорон говорить следует шепотом. Всем своим
видом присутствующие как бы говорят родным и близким покойного: «Мы
разделяем ваше горе. Мы скорбим вместе с вами».
У каждого народа свой образ похорон. По древним обычаям умершего
оплакивают и совершают ритуальный обряд по законам его вероисповедания.
Если покойный был мусульманином, чтение Корана сопровождает его до места погребения.
На поминальной службе или поминальном обеде можно сказать чтонибудь об умершем, если вы были друзьями или коллегами. Речь должна
быть короткой, пять минут — максимум.
В России принято на похороны приносить венки из искусственных или
живых цветов, а также отдельно живые цветы.
Сроки траура у разных народов различные. Они зависят от степени
близости к умершему. Самый глубокий и длительный траур приходится на
долю вдовы. Принято, что вдова носит траур в течение года, не надевает драгоценностей, не посещает увеселительные места. Вступить в брак вдова может не раньше, чем через год. Вдовец носит траур половину года. После шести месяцев он может жениться, и никто не должен его осуждать.
Траур по отцу и по матери продолжается год. По бабушке и дедушке —
шесть месяцев; по дяде и тете — три месяца.
Но нося траур, не следует показывать свое безграничное горе. Следует
делать все с достоинством, ведь главный смысл траура не только в соблюдении внешних приличий. Это время углубления в самого себя, время раздумий
о смысле жизни.
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Вопросы для самопроверки
Охарактеризуйте этикет как социальное явление.
Какие виды этикета вы знаете?
Укажите характерные черты современного этикета.
Укажите особенности речевого этикета.
Как в этикете проявляются правовой и нравственный аспекты?
Какие функции выполняет этикет в жизни общества?
Какая страна стала законодательницей мод в области этикета и

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
нравов?
8. Укажите книги средневековья в Западной Европе, в которых рассматривались вопросы этикета и нравственности.
9. Какие книги о правилах поведения были популярны в России после петровской эпохи?
10. Охарактеризуйте исторические и географические особенности
этикета?
11. Что особенно характерно для придворного этикета?
12. Какой вид этикета самый сложный?
13. Охарактеризуйте главные принципы современного этикета.
14. Какие правила современного этикета вы знаете?
15. Какие разновидности вежливости вы знаете?
16. Кого можно считать скромным человеком?
17. Чем отличается тактичность от вежливости?
18. Возможна ли естественность поведения во всех жизненных ситуациях?
19. Как этикет проявляется в невербальном общении?
20. Охарактеризуйте основные правила поведения на улице.
21. Какие главные правила этикета в пути?
22. Что нельзя делать по этикетным нормам в гостинице, санатории и
пансионате?
23. Охарактеризуйте правила поведения в театре.
24. Какие торжественные обряды вы знаете?
25. Если вас пригласили на крестины, как вам следует себя вести?
26. Как следует быть одетым на отпевании в церкви?
27. Какие бывают сроки траура?
Тесты
1. Этикет — это:
а) установленный порядок поведения,
б) юридическое требование,
в) управление имиджем.
2. Самый древний вид этикета:
а) профессиональный,
82

Тесты

б) придворный,
в) деловой.
3. Дипломатический этикет отличает от других видов этикета:
а) пышный ритуал и церемонии,
б) отсутствие церемоний,
в) неукоснительное соблюдение норм этикета.
4. Основной принцип современного этикета:
а) субординация,
б) гуманизм,
в) отсутствие ограничений.
5. Главное правило современного этикета:
а) душевное расположение,
б) доброжелательная вежливость,
в) строгий церемониал.
6. Поведение в общественных местах требует соблюдения (2):
а) ритуалов,
б) дисциплины,
в) законов,
г) этикета,
д) традиций.
7. Наука, исследующая язык тела — это:
а) проксемика,
б) кинесика,
в) риторика.
8. Взгляд, демонстрирующий подчеркнутое неуважение, возможную
агрессию:
а) отсутствующий,
б) направленный вдаль,
в) направленный «сквозь» партнера.
9. Оптимальное количество цветов в букете:
а) четыре,
б) шесть,
в) пять.
10. Аттракцию в деловом взаимодействии формирует:
а) улыбка,
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б) усмешка,
в) взгляд искоса.
11. Термин «проксемика» означает при общении:
а) время,
б) пространство,
в) расставание.
12. Основными принципами современного этикета (4) являются:
а) коллективизм,
б) целесообразность,
в) либерализм,
г) информативность,
д) гуманизм,
е) эстетическая привлекательность,
ж) связь с обычаями и традициями.
13. Расстояние от 120 до 360 см в общении — это зона:
а) личная,
б) социальная,
в) публичная.
14. Чаще вступают в конфликт люди, сидящие:
а) рядом,
б) напротив,
в) при угловом расположении.
15. Принципом современного этикета НЕ является:
а) прагматизм,
б) связь с традициями и обычаями,
в) эстетическая привлекательность.
16. Самый сложный вид этикета:
а) профессиональный,
б) дипломатический,
в) воинский.
17. Укажите разновидности вежливости (2):
а) тактичность,
б) любезность,
в) корректность.
18. Самый длительный срок траура у:
а) вдовца,
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б) вдовы,
в) детей.
19. Скромность — это:
а) робость,
б) неуверенность,
в) адекватная самооценка.
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Глава 5. ИМИДЖ И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
5.1. Имидж и его составляющие. 5.2. Этикет делового человека. 5.3. Имидж
организации и эстетика обслуживания. 5.4. Одежда делового мужчины и
деловой женщины. 5.5. Значение резюме и визитной карточки.
5.1. Имидж и его составляющие

За последние десятилетия в нашу жизнь активно вошло такое понятие, как «имидж». Появилось даже такое научное направление, как имиджелогия — наука, изучающая создание образа человека или явления в сознании других людей. Имиджелогия возникла на Западе в 1950-е годы в
связи с развитием рекламных технологий. Позже, в 1960-е, термин
«имидж» перешел в сферу предпринимательства. Его рассматривали как
основное средство «воздействия на потребителя». Термин «имидж» в отечественную научную литературу ввел О. Феофанов. Он издал в 1974 году
книгу «США: реклама и общество», в которой имидж подробно рассматривается как основное средство психологического воздействия рекламодателя на потребителя.
Анализируя историческое прошлое, можно утверждать, что имидж
существовал всегда в человеческой жизни, иногда помогая решать сложные и необычные задачи. Так, историки указывают, что впереди войск
Чингисхана всегда распространялся слух о жестокости его армии, однако,
о жестокости избирательной. Утверждали, что воины Чингисхана убивали
всех жителей только в том случае, если город не сдавался до применения
осадных орудий. Такой имидж помогал Чингисхану завоевывать города
без боя.
Значение имиджа в области политики и экономики, в личных и семейных отношениях трудно переоценить. Для создания привлекательного
имиджа тратятся огромные деньги, время, масса усилий.
Так, правительство Венгрии в 1996–1997 годы, в экономически трудное для государства время, выделило 660 тысяч долларов на компанию по
созданию позитивного имиджа НАТО и склонению граждан страны к мнению о необходимости вступления страны в этот альянс. И это далеко не
самый денежный рекорд.
В настоящее время различают следующие виды имиджа: личности,
предприятия, товара, страны и др.
Г. Г. Почепцов в своей книге «Паблик рилейшнз для профессионалов» приводит слова заместителя начальника управления общественных
связей «Газпрома» А. Котова: «Раньше не было нужды в формировании
имиджа тех или иных организаций. Зачем при плановой экономике расхваливать автозавод, когда у нас и так все машины покупались? Очередь за
машинами была! Сейчас очередь за покупателем. Мы — «продавцы «образа». Может быть, это звучит вульгарно, но служба общественных связей
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— «продавцы» своих компаний. Мы — «продавцы» образа «Газпрома». И
насколько грамотно мы преподнесем свой «товар», будет зависеть положительное или отрицательное восприятие фирмы в обществе».
Очень часто под имиджем специалиста понимают довольно узкие характеристики внешнего вида, особую атрибутику. Но на самом деле имидж
— это не столько образ, сколько мнение, впечатление, возникающее у клиентов-потребителей и возможных партнеров в момент профессиональных
контактов и сохраняющееся в течение долгого времени. Положительный
имидж способствует продолжению и расширению деловых контактов.
Проблема эффективности создания положительного имиджа специалиста непосредственным образом связана с вопросом превращения возможности развития определенных качеств личности — сознательности,
доброжелательности, нравственной зрелости — в реальность.
Начинающим специалистам в области сервиса как работникам системы «человек — человек» необходимо много работать над своим профессиональным имиджем, чтобы избавиться от личностных деструктивных
качеств. К. С. Станиславский писал: «Если вы вообще не обладаете доброжелательством к людям, работайте над ним. Выпроваживайте за двери ваших гостей — зависть, сомнения, неуверенность, страх — и открывайте, распахивайте двери для радости. У вас много причин радоваться…
И вы увидите… как все будет вам удаваться.» (Станиславский К. С. Этика. — М., 1981. — С. 40).
Можно утверждать, что создание имиджа специалиста — это адекватность изменений в сознании и социально-профессиональных действиях
личности тем целям, которые ставились в процессе ее профессионального
развития за соответствующий промежуток времени.
В последнее время в научной литературе широко используется термин
имиджирование, то есть работа по созданию имиджа (А. С. Ковальчук). Основы профессионального имиджа закладываются в профессиональном учебном заведении при сознательном освоении таких дисциплин, как маркетинг,
менеджмент, профессиональная этика, деловая коммуникация, профессиональный иностранный язык и др.
Имидж (англ. image от лат. imagо — изображение, образ) — сформировавшийся образ делового человека (организации), в котором выделяются
ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на окружающих.
Имидж создается в ходе личных контактов человека, на основе мнений,
высказываемых о нем окружающими.
Обретение привлекательного имиджа не самоцель, однако, овладение
им составляет весьма существенную личностную и профессиональную характеристику. От имиджа во многом зависит желание людей сотрудничать с
конкретным человеком или фирмой.
Привлекательный имидж является одним из факторов, определяющих
деловую репутацию человека или фирмы.
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Главные свойства имиджа:
1. Известность. Имидж не существует только на уровне одного человека, то есть имидж должен быть известен какой-либо группе людей (партнеров, потребителей, клиентов, и т. п.).
2. Активность. Имидж активен по своей сути, он способен воздействовать на сознание, эмоции, деятельность как отдельных людей, так и целых групп.
3. Динамичность. Имидж не является чем-то однажды заданным,
сформированным; он динамичен, его атрибуты преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом себе.
4. Пластичность. Имидж должен быть пластичным, оперативно изменяться, откликаясь на экономические, психологические, социальные условия.
5. Правдоподобие. Имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что есть на самом деле или производить такое впечатление), в
противном случае имиджу не верят, и он не достигает поставленной цели.
6. Адресность. Благоприятный имидж должен иметь точный адрес,
вызывать к себе интерес, привлекать определенные группы партнеров.
Таким образом, имидж — это комплексное образование, складывающееся из многих составляющих.
Привлекательный имидж делового человека включает, в первую очередь, внешние данные. В это понятие входят: хорошие манеры, мимика, пантомимика, прическа, одежда, аксессуары, культура речи и интерьер офиса.
Во всех странах кодекс хорошо воспитанного человека включает по
крайней мере четыре основных правила: вежливость, естественность, достоинство, такт. Бизнесмены всего мира практически единодушны относительно
трех наиболее предпочитаемых, позитивных свойств возможного делового
партнера — это компетентность, порядочность и надежность.
Именно эти качества обеспечивают главное в деловых отношениях —
их предсказуемость, возможность опереться на партнера, уверенность в его
обязательности. Они высоко ценятся повсюду в мире, поскольку являются
фундаментом незаменимого условия успешных, плодотворных деловых отношений — взаимного доверия.
Как правило, симпатии приобретаются не только благодаря врожденным качествам, но и умению себя преподнести. Всегда следует помнить, что
характеристики, позволяющие принимать решения о человеке при первой
встрече, как уже указывалось ранее (4,6), строятся в следующем порядке:
7 % — содержание речи; 38 % — голос; 55 % — внешность.
Деловой имидж все чаще специально проектируется в интересах человека или фирмы с учетом особенностей деятельности, внутренних достоинств, качеств и характеристик носителя имиджа.
Во многих случаях имидж — это результат умелой ориентации в конкретной ситуации, правильного выбора модели поведения.
Модель поведения — это целостный комплекс знаков (речевых, неречевых, поведенческих), направленный на создание некоторого образа. Осо88
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бое значение в имиджировании имеет самопрезентация, или представление своего образа. Большая ошибка в самопрезентации - когда человек
считает себя абсолютно безупречным. Но еще М. М. Бахтин утверждал,
что своей завершенностью жить нельзя. Напротив: «Чтобы жить, надо
быть незавершенным, открытым для себя — во всяком случае, во всех существенных моментах жизни надо ценностно еще предстоять себе, не
совпадая со своей наличностью» (Эстетика словесного творчества — М.:
Искусство, 1980. — С. 306).
Другая ошибка, когда специалист не уверен, не умеет продемонстрировать своих лучших качеств. И в первом и во втором случае имиджирование оценивается как неудачное и неэффективное. Самопрезентация считается успешной, если окружающие воспринимают образ человека как притягательный. Такому образу свойственны согласованность, упорядоченность взаимоотношений с другими людьми, радость общения с ними.
Таким образом, основная позиция при формировании положительного
имиджа — быть, а не казаться. В своей работе над имиджем человек находит
в себе нереализованные силы для подъема со ступеньки знаний на более высокую ступень совершенства, способности динамического духовнонравственного развития, а затем умения действовать в соответствии с приобретенными знаниями и убеждениями, т.е. происходит успешная социальнопрофессиональная активность.
Хороший имидж приобрести трудно, на это уходят годы, а утратить
его можно мгновенно и зачастую из-за пустяка: не ответив вовремя на телефонный звонок или письмо, не послав факс, которого ждут, проявив невоспитанность в любой форме. В любое время, как прошлое, так и настоящее,
грубые люди и невежды не нравятся и не уважаются.
5.2. Этикет делового человека

Деловой этикет — это важнейшая сторона морали профессионального
поведения делового человека, предпринимателя, имеющая большое значение
в создании положительного имиджа. Знание делового этикета — необходимое профессиональное качество, которое надо приобретать и постоянно совершенствовать.
Очень часто выгодные сделки для бизнесменов не состоялись только
по причине не владения ими правилами делового общения и культуры поведения, низким уровнем знания делового этикета. Еще в 1936 году Дейл Карнеги писал: «Успехи того или иного человека в его финансовых делах процентов на 15 зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85 —
от его умения общаться с людьми».
Неправильное поведение или элементарная невоспитанность могут
разрушить карьеру и привести к потере денег. Зная это, японцы тратят на
обучение хорошим манерам и консультациям по вопросам этикета, культуры
поведения сотни миллионов долларов в год. В Японии хорошо уяснили, что
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успех любой фирмы во многом зависит от способности ее работников дружно трудиться во имя общей цели.
Соблюдение делового этикета, умение культурно себя вести важно не
только при работе с представителями иностранных фирм и при выезде для
заключения сделок за границу, но и в повседневной деловой жизни.
Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, надо хорошо знать правила делового этикета. Следование этим правилам всегда высоко ценилось. Уже в
1709 году Петр Великий издал указ, согласно которому каждый, кто вел себя
«в нарушение этикету», подлежал наказанию.
Таким образом, знание делового этикета, умение культурно вести себя
— основа предпринимательского успеха, особенно в сфере сервиса, независимо от его вида, формы собственности и профессионального направления.
Деловой этикет — это результат длительного отбора правил и форм
наиболее целесообразного поведения, которое способствовало успеху в деловых отношениях.
Деловой этикет тесно связан с речевым этикетом, т. к. культура поведения в деловом общении немыслима без соблюдения правил речевого этикета, принятых в общении данного круга деловых людей.
Существует шесть основных заповедей делового этикета.
1. Делайте все вовремя. Опоздания не только мешают работе, но и являются первым признаком того, что на человека нельзя положиться и в руководители он не годится.
Данный принцип распространяется также на отчеты и любые другие
поручаемые задания. Любая задержка требует каких-то оправданий, и человек уже выглядит не столь обязательным и дисциплинированным, как тот,
кто сдает все в срок.
Специалисты, изучающие организацию и распределение рабочего времени, советуют накидывать еще 25 % на тот срок, который требуется для выполнения конкретной работы, тогда наверняка можно уложиться в отведенное время. Вспомните законы Мерфи: все дела занимают больше времени,
чем вам кажется, а все помехи, какие могут возникнуть, обязательно возникают, особенно, когда на носу день сдачи. Так что следует выделять время с
запасом на трудности, которые поддаются прогнозированию.
2. Никогда никому не пересказывайте того, что вам приходится иногда слышать от сослуживцев, руководителя или подчиненного об их личной
жизни.
Надо очень внимательно следить за тем, что говоришь, и четко представлять, какие последствия может иметь утечка информации для тех, кто с
ней работает и к какой конкуренции она может привести.
3. Будьте любезны, доброжелательны и приветливы. Наши клиенты, заказчики, покупатели, сослуживцы или подчиненные могут быть не самыми лучшими людьми, могут придираться к нам, но все равно мы обязаны
вести с ними вежливо, приветливо и доброжелательно.
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4. Думайте о других, а не только о себе. Внимание к окружающим
должно проявляться не только в отношении клиентов и покупателей, оно
распространяется и на коллег, начальство и подчиненных.
Следует уважать мнение других, стараться понять, почему у них сложилась та или иная точка зрения. Всегда необходимо прислушиваться к критике и советам сослуживцев, начальства и подчиненных.
5. Одевайтесь как положено. Первое впечатление складывается при
первой встрече. Так что надо стараться произвести благоприятное впечатление с первых дней работы. На новом месте работы приглядывайтесь к людям
вокруг вас, прислушивайтесь, выбирайте образцы для подражания.
Какой бы пост вы не стали бы занимать в фирме, вам надо «вписаться»
в нее. Но одновременно вы должны выглядеть самым лучшим образом, то
есть соответствовать деловой ситуации, одеваться со вкусом, подбирать цветовую гамму к лицу.
6. Говорите и пишите хорошим языком. Деловой человек, желающий
сделать успешную карьеру, должен уметь выразить свою мысль как устно,
так и письменно. Следует следить за тем, чтобы никогда не употреблять
бранных слов, и помнить, что хорошие деловые манеры настолько способствуют карьере, что надо использовать любую возможность научиться им.

5.3. Имидж организации и эстетика обслуживания

Имидж — образ организации. Он начинается с названия и способа его
написания. Название фирмы, ее товарный знак имеют большое значение как
часть представительства. При покупке какого-либо продукта, каких-либо
услуг важную роль играет отношение потребителя к фирме, его доверие.
Неизменность названия — основа известности и популярности. К названию
привыкают, фирма начинает вызывать доверие как у партнеров по сотрудничеству, так и у клиентов. Это облегает деловые контакты.
Создание имиджа организации реализуется по тем же законам, что и
создание имиджа человека. Это — внешний и внутренний вид офиса, ресторана, гостиницы, автозаправки и т. д. В это понятие входят: интерьер помещения, мебель и ее размещение, освещение, оформление деловых бумаг,
оформление витрин, стендов, входа, внешних окон. Немаловажным фактором является одежда сотрудников, желательно выдержанная в требуемой
цветовой гамме организации. За рубежом особо выделяют форменную одежду сотрудников, которая должна быть выдержана в цветовой гамме эмблемы
компании, ее товарного знака. Наличие формы создает впечатление не только
корпоративности, но и дисциплины, что в свою очередь вызывает ощущение
надежности. И, конечно, оформление деловых бумаг должно быть соответствующим всем необходимым требованиям.
Затем хорошие манеры сотрудников: вежливость, естественность, достоинство, доброжелательность, готовность придти на помощь. И, наконец,
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компетентность, порядочность, надежность. Все это говорит не только об
этике обслуживания, но и создает эстетику обслуживания, что является очень
важным для сферы сервиса и услуг.
Культура обслуживания, четкость, быстрота работы персонала — все
это имеет значение для формирования положительного образа предприятия
сервиса. Всегда следует помнить, что любой посетитель может стать клиентом. Поэтому необходимо тщательно продумывать свои первые фразы, с которых начинается общение. Еще Евклид заметил: «От плохого начала и конец бывает плохим».
Так как в первые секунды контакта закладывается основа отношения
вашего собеседника к вам и вашей организации, в сфере сервиса работнику
следует быть доброжелательным, всем своим видом выражать готовность
помочь решить проблемы клиента.
Саму беседу следует начинать с налаживания контакта с собеседником.
В первую очередь, это улыбка и приветствие. Можно начать беседу с уместных комплиментов, шуткой разрядить обстановку, снять напряжение, привлечь внимание новыми фактами, данными.
Правила деловой беседы в сервисе можно выстроить следующим образом:
1. Клиент не должен ждать, пока вы обратите на него внимание.
2. Главная фигура в разговоре — клиент. Поэтому беседа не может состоять только из ваших монологов и его односложных ответов. Это должен
быть активный диалог.
3. Нельзя перебивать клиента, негативно оценивать его личность, не
желать понять его психологическое состояние;
4. С вашей стороны не должно быть критики других людей, жалоб на
руководство, условия работы, заработную плату. В ваших словах и вашем
коммуникативном поведении не должны быть и намека на флирт или сексуальный интерес к собеседнику.
5. Следует умело завершить разговор и подвести клиента к процессу
заказа (покупки).
Очень большое значение имеет завершение беседы. Это этап подведения
итогов разговора и выработки совместного решения. Следует попрощаться со
своим собеседником вежливо и доброжелательно, даже не достигнув положительного результата.
Как указывает М. Палли в своей книге «Справочник совершенного хозяина ресторана», если ресторан предлагает отличную кухню, но обслуживание окажется недостаточно высокого качества, то 90 % клиентов отрицательно оценят ресторан и, скорее всего, будут потеряны навсегда. Если качество
пищи в ресторане объективно оценивается на 6 баллов по 10-балльной
шкале, но качество обслуживания соответствует высшей оценке — 10 баллам, то восприятие ресторанного продукта в целом является отличным для
100 % клиентов.
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Благотворно влияют на положительный имидж организации проводимые ею социально значимые акции. Это хорошо видно на примере гостиниц
Москвы. Например, отель «Рэдисон Славянская» выступает спонсором Кубка
мэра по конкуру, партнером кубка Кремля и кубка России. Отель «Марриотт
Ройал Аврора» поддерживает театральный конкурс «Золотая маска», конкурс
телевизионных программ ТЭФИ и является постоянным партнером Большого
театра. Гостиница «Космос» выступала спонсором фестиваля «Правопорядок
и общество», IV Евроазийского телефорума, VIII Международной фитнесконвенции и др. «Пекин» участвовал в проведении Всемирного фестиваля
еврейских искусств им. Мейерхольда, принимал гостей различных культурных фестивалей — Имени Чайковского, «Кинотавр», «Лики люб-ви». [ProHotel.ru] В гостинице «Академическая» проживали участники телепрограммы
«Забытый полк», акции «Афганский излом».
Отдельно выделяем девиз (слоган) организации. И, конечно, большую
роль в создании успешного имиджа играет умелая реклама. Следует всегда
помнить, что хорошее знание и выполнение норм этикета являются одной из
составляющих привлекательного имиджа.
Таким образом, мы ясно видим, какую огромную роль в профессиональной деятельности играет успешный имидж делового человека или организации. Особенно это важно для такой профессионально сферы как сервис и
услуги.
5.4. Одежда делового мужчины и деловой женщины

Успешность в бизнесе зависит от многих факторов. Это не только компетентность делового человека, уровень его профессионализма, целеустремленность и активность, умение правильно общаться и заводить нужные знакомства и связи. Внешний облик делового человека значительно влияет на
эффективность деловых и дружеских отношений и способствует созданию
необходимой рабочей атмосферы. Стоит отметить, что в западном деловом
мире, в отличие от российского делового мира, при обсуждении возможности
заключения договоров, сделок учитывается то, как одет деловой партнер, каковы его манеры. Считается, что аккуратно, хорошо одетый человек обычно
аккуратен, обязателен не только в одежде, но и в делах. Кроме того, это свидетельствует о его уважении к окружающим его людям. Еще знаменитый испанский писатель Сервантес заметил, что «Платье и облачает, и разоблачает человека».
Деловым людям России всегда следует помнить, что в большинстве европейских стран и США массивные золотые цепи, перстни, браслеты, бросающиеся в глаза, не приняты в серьезных бизнес-кругах. Подобные украшательства не способствуют созданию надежной деловой репутации.
Но в некоторых странах (на Ближнем Востоке), роскошь не только допускается, но традиционно является свидетельством успешности бизнеса. В
этом случае часы и запонки с брильянтами и т. п. только приветствуются.
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Известно, что каждая профессиональная группа людей в какой-то степени характеризуется определенным и узнаваемым неписаным кодексом поведения и одежды — журналисты, актеры, студенты, учителя и т. п. Деловые
люди имеют также определенный стиль в одежде и манерах.
Общая характеристика стиля делового мужчины: консерватизм (так как
деловая сфера почти не подвержена случайным влияниям); умеренность, то
есть не должно быть слишком резких цветовых контрастов, излишне вычурных фасонов одежды или обуви и т. п.; безупречная аккуратность и опрятность.
Как утверждает И. Добротворский в своей книге «Золотые правила
ежедневной жизни. Мысли в пути», деловой мужчина должен выглядеть: солидным и уверенным в себе; деловым и привлекательным; порядочным;
внушающим доверие; не без претензии на изящество и элегантность.
От себя добавим, он обязательно должен выглядеть опрятным и аккуратным. В облике делового мужчины недопустимы: короткие носки, оставляющие часть ноги обнаженной при сидении «нога на ногу»; несвежий носовой платок; полуоторванные пуговицы; мятый костюм; несвежая сорочка;
криво завязанный галстук; нечищеная обувь; яркие, кричащие цвета деталей
одежды; яркие цветовые контрасты в одежде; серьги в ушах.
Основной вид мужской деловой одежды — костюм-тройка. Рекомендуемые цвета для офиса — темно-синий, темно-серый, серый. Костюм черного
цвета предназначается для деловых приемов и траурных церемоний. Для делового костюма такие цвета, как бордо, коричневый, болотно-зеленый и т. п.
исключены. Они используются для отдыха (клуб, загородная прогулка).
Костюм в полоску допускается, но полоска не должна быть слишком
широкой или резко контрастной. Можно носить пиджак из одной ткани, а
брюки — из другой, если они сочетаются по цвету, рисунку и по фактуре.
Как утверждают психологи, почти треть мужчин уверена, что пиджак
делает их привлекательнее в глазах женщин, а 47 % представителей сильного
пола уверены, что без пиджака не сделать карьеры. Правда, каждый пятый
мужчина относится к пиджаку отрицательно, полагая, что эта одежда делает
человека «безликим».
Одежда, поведение предпринимателя, менеджера — это его визитная
карточка. О партнере начинают составлять представление заранее, собирая о
нем информацию. Источниками информации служит поведение бизнесмена в
пути к месту встречи, поведение в гостинице, во время самой встречи.
Известный российский историк В. Ключевский писал: «Крупный успех
составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей».
Практически это же утверждал задолго до него знаменитый художник эпохи
Возрождения Микеланджело: «Совершенство складывается из мелочей».
Необходимо помнить, что в деловых отношениях мелочи играют большую роль. Это касается и одежды. Исследователь Р. Халф приводит экзотический пример из деловой жизни: один бизнесмен, бывший серьезным кандидатом в президенты солидной фирмы, узнал позднее, что он проиграл, по94
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скольку носил короткие черные носки и во время собеседования продемонстрировал кусочек неприкрытой ноги между брюками и носками.
Значительно большей свободой в выборе фасона одежды, материала и
цвета ткани, по сравнению с мужчинами, обладают женщины, одежда которых в основном однообразного покроя.
В современном деловом мире женщина играет все более значительную
роль. Женская деловая одежда является одним из важнейших аспектов современного делового этикета. На окружающих всегда производят положительное впечатление элегантная одежда, привлекательная прическа, тонкий
макияж и оригинальные украшения.
Как показывают многочисленные исследования, женщины в профессиональной деятельности в своей одежде допускают три главные ошибки:
определяют выбор одежды, следуя только моде; имеют склонность преувеличивать собственную привлекательность; позволяют своему социальному
происхождению влиять на манеру одеваться.
Основным видом повседневной деловой одежды женщины является
костюм, платье-костюм, допускается брючный костюм. Женский деловой костюм может быть практически любого цвета, но нельзя допускать чрезмерно
ярких оттенков в деловой одежде. Костюм дополняется обувью. Самая рекомендуемая обувь для деловой женщины — классические лодочки.
Макияж не обязателен, но не воспрещается. Прическа допускается по
моде, но есть определенные ограничения: соответствовать требованиям гигиены, не мешать в работе ее обладательнице, не мешать коллегам, не нарушать общепринятые деловые эстетические требования к прическе.
Женщины в течение многих веков красили волосы, чтобы выглядеть
моложе и красивее. Зарубежные исследования (Джой Т. Моллой) указывают
еще две причины окраски волос: достижение и удержание авторитета на
службе. Что касается седины, то полагают, что седина прибавляет солидности мужчине и в такой же степени отрицательно влияет на облик женщины.
Как отмечают психологи, темные волосы более подразумевают власть, светлые же способствуют привлекательности. Но эксперименты с цветом волос
для деловой женщины нежелательны, они способствуют понижению ее авторитета.
Маникюр обязателен, но покрытие ногтей лаком — нет. Следует помнить, что руки всегда привлекают внимание при беседе. Неухоженные руки с
запущенными ногтями не украшают женщину, особенно деловую.
Что касается духов, то если женщина хочет соответствовать положению авторитетного руководителя, их запах должен быть едва заметным.
Украшения на работе возможны, но здесь главное правило — чем
меньше, тем лучше. Если деловая женщина надевает украшение, то оно
должно быть или функционально, или целенаправленно. Что интересно, тот
же Джой Т. Моллой, признанный гуру в мире этикета, указывает, что самое
необходимое украшение для деловой женщины — это обручальное кольцо.
Его стоит носить, даже если женщина не замужем! Обручальное кольцо как
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бы заявляет всему миру, что женщина на работе занята только делом и больше ничем.
У деловой женщины обязательно наличие при себе хорошей ручки или
карандаша. Если женщина, представитель серьезного бизнеса, пишет на людях огрызками карандаша, дешевыми ручками, которые быстро теряют приличный вид, то это не просто не способствует ее положительному имиджу, а
скорее уничтожает его на корню.
Таким образом, женский облик в деловом мире характерен умеренностью во всем, классическими фасонами одежды и обуви, трикотажа, отсутствием ярких, привлекающих изумленное внимание коллег и клиентов, расцветок, умеренным макияжем и разумным количеством украшений. Правильный выбор одежды может значительно помочь женщине многого добиться в работе и личной жизни.
Во многих современных организациях существует, так называемый
дресс-код, то есть определенные строгие требования к внешнему виду сотрудников.
В 2007 году по сообщению газеты «Аргументы и факты» в России разразились три скандала на почве дресс-кода. Крупная сеть магазинов вдруг
перестала пускать в офис … бородатых сотрудников. В другом случае отличилась мэрия Москвы. Там озаботились внешним видом журналистов. Вышел приказ — пускать в здание только тех, кто носит деловой костюм. Но
всех перещеголяла Свердловская дума. Летом 2007 года местный управделами выпустил постановление, в котором были тщательно «зарегулированы»
все детали одежды. Женщин заставили носить только синие, коричневые или
серые юбки длиной — на 20 см ниже колена. Каблуки — не выше 4 см. Косметики и ювелирных украшений — минимум. Особое внимание авторы документа уделили дырам и складкам на колготах. За них полагалось изгнание
из стен думы. Во всех трех случаях поборникам строгостей в одежде пришлось отступить от ранее принятых решений, т. к. уж очень большой шум
поднялся в прессе.
Как показывает практика, российские офисные работники обычно безропотно выполняют даже самые абсурдные требования к внешнему виду, хотя в Российском Трудовом кодексе о дресс-коде нет ни слова. Требования к
одежде тоже должны быть разумными и способствовать эффективности профессиональной деятельности.
5.5. Значение резюме и визитной карточки

В настоящее время при приеме на работу практически все работодатели требуют резюме.
Резюме — это основная информация о профессиональных и личностных качествах человека, которые могут заинтересовать работодателя. Это
документ, содержащий краткую историю карьеры и описание профессионально важных качеств человека, который ищет работу.
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Резюме печатается на принтере или пишущей машинке и передается
работодателю или фирме-посреднику, которая занимается наймом и подбором персонала по заявкам работодателя.
Цель резюме — получить приглашение на собеседование для более подробного знакомства и затем принятия решения о предложении работы.
Не существует определенной стандартной формы резюме, но можно
использовать следующую последовательность пунктов:
 Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Домашний адрес. Семейное положение.
 Образование (название учебного заведения, время обучения — с какого
времени по какое время, специальность и квалификация).
 Опыт работы (начиная с последнего места работы, срок работы, название организации, в качестве кого работали, функции, если есть, то указать рекомендации).
 Факультативное или дополнительное образование (дополнительные
курсы, отдельные дисциплины, курсы повышения квалификации,
награды, грамоты, степени, звания, участие в конференциях и семинарах и пр.).
 Дополнительные навыки (достижения, навыки и умения, приобретенные в ходе работы, владение иностранными языками, навыки работы
на компьютере, наличие водительских прав и др.).
 Основные черты характера, которые вы цените в себе.
 Увлечения.
 Пожелания (о характере ожидаемой работы).
 Для связи: телефон, адрес электронной почты. Последние данные можно помещать в той же графе, где адрес.
 Дата и подпись.
Резюме должно удовлетворять следующим требованиям: краткость,
уместность, правдивость, позитивный характер, систематичность, уникальность. Кроме того, хороший стиль изложения, приятное оформление,
обязательная грамотность.
В резюме не рекомендуется указывать, какую зарплату вы хотите получать. Цифра, указанная вами, может быть слишком большой или слишком
маленькой.
При составлении резюме не следует повторяться и быть многословным.
Нанимателей обычно интересует только то, чем вы занимались или занимаетесь.
Ни в коем случае не следует приукрашать свои достижения и писать то,
чего на самом деле не было, т. к. обман легко обнаруживается.
Резюме должно характеризовать соискателя, как человека организованного, аккуратного и делового. Текст должен вызывать желание прочтения, никаких опечаток, объем не больше, чем полтора печатного листа.
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В современной деловой жизни визитная карточка — обязательный атрибут деловых людей и оказаться на переговорах без нее — это удар по деловой репутации. Во многих странах Запада и Востока визитная карточка
может служить документом, удостоверяющим личность. В России визитные
карточки активно вошли в деловую жизнь в 1990-е годы и стали обыденным
явлением.
Визитные карточки имеют долгую историю. Утверждают, что уже в
древнем Китае были подобные карточки. Но прародительницами современных визиток можно считать карточки, которыми пользовалась французская
знать XVII века. Визитные карточки были распространены и в дореволюционной России, как свидетельство нанесения визита. Золотой век визитки в
России: 1860-е годы — до начала XX столетия.
Во многих музеях есть отделы визитных карточек, например в СанктПетербурге даже есть музей визиток. Этот музей открыт по инициативе Михаила Федосеева; его коллекция визитных карточек насчитывает более 35
тысяч карточек. Половина этой коллекции представлена дореволюционными
визитными карточками.
В настоящее время визитная карточка, как элемент деловой жизни, обладающий представительской функцией, может еще использоваться в качестве письменного сообщения, например при сопровождении подарка, цветов
и пр.
Визитные карточки, применяемые в деловой практике, бывают следующих видов:
 стандартная визитная карточка сотрудника фирмы;
 представительская карточка сотрудника фирмы;
 семейная визитная карточка;
 прочие визитные карточки.
В современном деловом мире существуют этикетные правила оформления визитных карточек. Текст должен быть предельно простым, не вычурным, легко читаемым, ни золотым, красным или черным, без цветного или
золотого напыления и прочих украшательств. Чем проще и строже карточка,
тем в ней больше достоинства и элегантности.
Бумага карточки должна быть белого или очень светлого цвета, но, ни
в коем случае, не черного, синего или красного цвета. Качество плотной бумаги, из которой изготовлена карточка, должно быть высоким. Для современной визитной карточки требуется плотная бумага высокого качества,
размером 9 на 5 или 8 на 5 см.
В типовой визитной карточке сотрудника указываются его данные: фамилия, имя, должность, полномочия. Помимо этого: служебный телефон,
название фирмы, почтовый адрес, телефон секретариата, телефакс (телекс).
Людям, имеющим контакты с зарубежными партнерами, необходимо
иметь визитные карточки, написанные на разных языках. Однако одна сторона визитки обязательно должна быть на родном языке.
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Визитная карточка в деловой жизни служит не только для передачи
информации, но и сама является подтверждением солидности и хорошей репутации фирмы и ее сотрудника.
В настоящее время начинают использоваться CD-визитки. Внешне это
обычные визитные карточки, но на самом деле просто форма электронного
носителя, которая обладает огромными возможностями хранения и представления информации.
Таким образом, в успехе бизнеса, в создании имиджа успешного делового человека большую роль играет не только одежда, обувь, аксессуары,
прическа, но и визитная карточка, а при поиске работы — прежде всего резюме.
Вопросы для самопроверки
1. Укажите главные виды имиджа.
2. Какие компоненты входят в понятие имидж?
3. Укажите главные свойства имиджа.
4. Охарактеризуйте правила делового этикета.
5. Почему так важно соблюдение правил делового этикета в современной профессиональной жизни?
6. Укажите законы создания имиджа организации.
7. Почему так важен хороший имидж в бизнесе?
8. Охарактеризуйте главные компоненты имиджа организации.
9. Почему социальные акции так важны в создании положительного
имиджа?
10. Что такое имиджирование и какова его роль в эффективности бизнеса?
11. Есть ли связь между внешним видом делового человека и его успехом в бизнесе?
12. Охарактеризуйте требования к одежде современного делового мужчины.
13. Что недопустимо во внешнем облике мужчины?
14. Каковы принципы формирования гардероба делового мужчины?
15. Охарактеризуйте требования к одежде современной деловой женщины.
16. Что недопустимо в одежде для деловой женщины?
17. В каких видах бизнеса допускается свободный выбор одежды?
18. Что вы думаете по поводу наличия дресс-кода в организации?
19. Укажите основные положения резюме.
20. Составьте ваше собственное резюме.
21. Охарактеризуйте визитную карточку как инструмент делового
общения.
22. Как следует вручать и получать визитную карточку?
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23. Каковы на ваш взгляд перспективы использования визитных карточек в будущем?
Тесты
1. Слово имидж означает:
а) внешность,
б) образ,
в) поведение.
2. Деловой человек, чтобы быть успешным, должен обязательно отлично
знать:
а) современную литературу,
б) деловой этикет,
в) историю своего края.
3. Главные качества делового партнера (2):
а) щедрость,
б) надежность,
в) компетентность,
г) терпение,
д) тактичность.
4. Имидж делового человека — это:
а) проявление темперамента и характера во всех случаях жизни,
б) стиль поведения и общения в личной и профессиональной жизни,
в) сформировавшийся образ с выделением ценностных характеристик.
5. Главное для создания положительного имиджа делового человека —
это:
а) одежда и прическа,
б) ценностные характеристики,
в) хорошие манеры.
6. Обычная последовательность составления резюме:
1) опыт работы,
2) заголовок — фамилия, имя, отчество кандидата,
3) дополнительная информация,
4) образование,
5) основные личные данные,
6) заголовок — фамилия, имя, отчество кандидата,
7) цель обращения.
7. Одежда делового человека должна быть:
а) консервативной,
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б) модной,
в) нарядной.
8. Визитные карточки получили широкое распространение в:
а) Италии в XV веке,
б) Франции в XVII веке,
в) Испании в XVIII веке.
9. Предпочитаемый цвет делового мужского костюма:
а) черный,
б) серый,
в) синий.
10. Размер стандартной визитной карточки:
а) 9 см,
б) 6,5 см,
в) 5 см.
11. Традиционно в женских визитных карточках указываются:
а) семейное положение,
б) имя,
в) фамилия,
г) адрес,
д) возраст.
12. Женский облик в деловом мире характерен:
а) яркостью,
б) умеренностью,
в) незаметностью.
13. Последовательность формирования имиджа:
1) окружающая обстановка,
2) компетентность,
3) хорошие манеры,
4) одежда,
5) надежность.
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Глава 6. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
6.1. Этикет деловой беседы. 6.2. Деловой визит. 6.3. Этикетные требования
к организации и проведению переговоров, совещаний, презентаций, конференций. 6.4. Этикет деловой переписки. 6.5. Этикет телефонного разговора.
6.6. Этические особенности зарубежного бизнеса. 6.7. Рекомендации как вести себя в зарубежных странах.
6.1. Этикет деловой беседы

Этикет сервиса и услуг является одним из видов профессионального
этикета — это этикет людей, работающих в сфере сервиса и услуг. Одна из
самых распространенных форм профессиональной коммуникации в сервисе
— это деловая беседа. Успешность или неуспешность деловой беседы во
многом определяется культурой ее проведения, которая, в свою очередь, зависит от собеседников, их нравственного и профессиональнокоммуникативного уровня.
Если это первая встреча с собеседником, то по этикету следует начать
разговор с взаимного представления, взаимного рассказа о своих организациях. Если знакомство уже ранее состоялось, то рекомендуется сделать краткий
обзор событий, которые произошли со дня вашей последней встречи.
Хорошо затем обменяться мнениями о положении дел в сфере обоюдных интересов. Разговор следует строить так, чтобы позже плавно перейти к
интересующей собеседников теме.
Первым проявлением уважения к собеседнику является пунктуальность. Обоим партнерам, независимо от того, на чьей территории происходит
встреча, следует быть точными и избегать любых задержек.
Очень важным является место встречи, т. к. это может рассматриваться
как проявление внимания к собеседнику или наоборот — пренебрежение.
Рекомендуется не назначать рабочие встречи на ранние утренние или
поздние вечерние часы, а также на обеденное время. Но если так уж случилось, то вежливость требует предложить собеседникам чай, кофе, печенье
или бутерброды.
Обязательно к собеседникам следует проявлять внимание и доброжелательность. Это демонстрируется в первую очередь знанием их имен и личным к ним обращением. Можно положить визитные карточки гостей перед
собой или список имен участников встречи, если вы не надеетесь на свою
память.
Принимая посетителя, необходимо помнить, что деловое общение происходит успешнее при рассадке под углом, а групповое обсуждение проблемы будет эффективнее за круглым столом.
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Общаясь с собеседником, стараясь внимательно глядеть на него, не
следует пронизывать собеседника взглядом насквозь. Подобный взгляд означает агрессию.
В беседе необходимо давать собеседнику возможность высказаться, не
перебивать его без острой необходимости.
При возникновении спорных моментов, рекомендуется избегать любых
проявлений конфронтации и, уж конечно, личных выпадов.
Следует выражать свои мысли в понятной и доступной форме, без
назидания и поучений.
При разговоре не подпирайте голову рукой. Это может быть истолковано, как проявление скуки или усталости. Не следует скрещивать руки на
груди. Собеседники могут воспринять такое положение рук как недовольство
или желание прекратить беседу.
В деловой беседе играет роль расстояние при общении. Интимная
зона (0–0,45 м) соответствует доверительным отношениям и принята между
близкими людьми (родственниками, супругами, возлюбленными, очень хорошими друзьями).
Личная зона (0,46–1,2 м) соответствует неформальным социальным и
деловым отношениям, причем верхний предел более соответствует формальным отношениям. Считается, что это оптимальная дистанция для разговора,
беседы.
Социальная зона (1,2–3,6 м) — это расстояние, на котором мы стараемся держаться от малознакомых людей, которого обычно придерживаемся
при официальном и формальном общении, официальных встречах в рабочей
обстановке, улаживании безличных дел и т. д.
Публичная зона (более 3,6 м) — это расстояние, которое традиционно
соблюдается, когда обращаются к большой группе людей, например лекция,
выступление на конференции и др. Выбор дистанции зависит в целом от взаимоотношений между людьми и ситуации общения. Как правило, люди стоят
ближе к тем, кому они симпатизируют и доверяют.
При любых обстоятельствах и любом течении беседы деловой человек
должен быть сдержанным. Умение владеть собой всегда было показателем
воспитанности.
Правила деловой беседы на предприятии сервиса можно выстроить
следующим образом:
 Клиент не должен ждать, пока вы обратите на него внимание.
 Главная фигура в разговоре — клиент. Поэтому беседа не может состоять только из ваших монологов и его односложных ответов. Это должен быть активный диалог.
 Нельзя перебивать клиента, негативно оценивать его личность, не желать понять его психологическое состояние.
 С вашей стороны не должно быть критики других людей, жалоб на руководство, условия работы, заработную плату.
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 В ваших словах и вашем коммуникативном поведении не должно быть
и намека на флирт или сексуальный интерес к собеседнику.
 Следует умело завершить разговор и подвести клиента к процессу покупки.
Очень большое значение имеет завершение беседы. Это этап подведения
итогов разговора и выработки совместного решения. Следует попрощаться со
своим собеседником вежливо и доброжелательно, даже не достигнув положительного результата.
6.2. Деловой визит

Деловой визит может длиться от нескольких минут, (например, протокольный визит обычно бывает 20–30 минут) до нескольких дней и, в свою
очередь, состоять из ряда визитов.
Визиты в деловом общении обычно имеют определенные цели. Это
может быть выяснение возможностей установления контактов, проведение
переговоров, подписание документов, организация выставок, семинаров и
т. д. Форма и вид приема делегации зависит от цели приезда делегации и
ранга ее главы.
Еще до приезда делегации принимающая сторона разрабатывает обычно две программы. Одна из программ является общей и предназначается для
гостей. Другая программа, очень подробная, включающая мельчайшие детали организации визита и приема делегации, предназначается принимающей
стороне, всем действующим лицам и организациям.
Обычный алгоритм общей программы:
1. Встреча делегации.
2. Деловая часть программы (переговоры, встречи).
3. Приемы (завтраки, обеды и т. д.).
4. Культурная программа.
5. Поездки по стране.
6. Проводы делегации.
Алгоритм второй программы очень детальный и включает все организационные моменты, связанные с приемом делегации, чтобы не произошло
никакого сбоя в запланированных мероприятиях. В программе необходимо
предусмотреть следующие моменты:
1. Персональный состав встречающих.
2. Участие представителей СМИ.
3. Приветственные речи, преподнесение цветов.
4. Обеспечение транспортом.
5. Обеспечение переводчиком (по мере необходимости).
6. Размещение в гостинице.
7. Проведение деловых мероприятий.
8. Проведение неформальных встреч.
9. Свободное время гостей.
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6.3. Этикетные требования к организации и проведению переговоров,
совещаний, презентаций, пресс-коференций

Современному деловому человеку необходимо уметь вести переговоры. В результате успешных переговоров выигрывают все. Переговоры не
только имеют нравственно-этическое значение, но и являются необходимым
условием предпринимательства и успешного бизнеса.
Переговоры — специфический вид деловой коммуникации, имеющий
свои правила и закономерности, использующий разнообразные пути к достижению соглашения, совместный анализ проблем. Цель переговоров — достижение согласованного и устраивающего все стороны решения.
Переговоры начинаются задолго до того, как стороны сядут за стол и
их участники приступят к обсуждению вопросов. К переговорам необходимо
всегда готовиться. Подготовка к переговорам — это первая стадия переговорного процесса и от того, как она будет проведена, во многом зависят результаты переговоров и принятые на них решения.
Процесс переговоров делится на три этапа: 1) начальный этап, или исследовательский; 2) этап, на котором определяются общие рамки возможного
соглашения (рамочное соглашение); 3) заключительный этап, или период
формулирования всех положений соглашения, контракта.
Главное назначение первого этапа — как можно более полно и глубоко
выявить мнения участников переговоров. Чем обстоятельнее будет проведен
обмен мнениями, чем активнее будут в нем участвовать делегации, тем эффективнее можно будет подготовиться к следующему этапу. Типичной
ошибкой первого этапа является слишком подробное выяснение несущественных деталей. Это может привести к потере переговорного темпа. Второй, довольно существенной ошибкой обычно бывает неполное выяснение
важных деталей, что может привести к различному толкованию договоренностей, а в конечном результате, к возможности непонимания и даже конфликта с партнером.
Переговоры на втором этапе должны охватывать как можно больше
конфликтных моментов, спорных вопросов.
Главная цель этого этапа — добиться взаимопонимания, общего подхода к решению проблемы, что во многом зависит от таких умений участников, как умение слушать, убеждать, задавать вопросы, мыслить творчески.
Здесь должна присутствовать хорошая аргументация предлагаемых решений,
при этом необходимо уделить внимание взаимной выгоде в случае принятия
того или иного решения.
Третий этап ведения переговоров — этап разработки итоговых договоренностей, соглашения. На этом этапе участникам переговоров предстоит
сделать выбор, который допустим для обеих сторон решений. Рекомендуется
сначала согласовать общие контуры соглашений, затем обсудить детали. Подобная тактика экономит время. Но, чтобы ее применять, следует сначала
получить согласие партнера.
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Деловые совещания, как показывает практика деловой жизни, более
эффективны, чем просто административные решения узкого круга управленцев. Но плохо подготовленные и плохо проведенные совещания, созываемые
по каждому поводу, наносят большой вред, так как они пожирают время сотрудников, отвлекая их от основной работы, и вырабатывают несерьезное,
даже пренебрежительное отношение к совещаниям со стороны подчиненных.
Подготовка к совещанию включает следующие действия: принятие
решения о проведении, определение тематики, формирование повестки дня.
Кроме того: определение задач собрания и его общей продолжительности,
даты и времени начала, состава участников, примерного регламента работы;
подготовка руководителя, подготовка доклада и проекта решения, предварительная подготовка участников и помещения, а при необходимости — размещения, питания, проезда участников к месту заседания.
Начинать совещание необходимо точно вовремя и сразу же согласовать
с его участниками правила совместной работы: ограничение времени выступлений и порядок принятия решений, кто из участников будет вести протокол.
В процессе проведения делового совещания необходимо контролировать его ход, следить за соблюдением регламента, определять порядок предоставления слова, задавать необходимые вопросы, осуществлять подведение
промежуточных итогов, давать заключительное слово при подведении итогов
проведенного совещания.
Следует завершать совещание в точно назначенное время. Работа и результаты совещания должны быть зафиксированы в протоколе. На основании
этого официального документа руководство вправе требовать от сотрудников
выполнения принятых решений.
Во время проведения совещаний или собраний недопустимо обнаруживать свое безразличие к обсуждаемым вопросам, даже если кажется, что они
непосредственного отношения к вам не имеют. Деловой этикет основывается
на конструктивном взаимодействии участников общения, которое предусматривает несколько важных правил, имеющих прежде всего ограничительный характер, которые следует принимать во внимание при участии в переговорах или в совещании. Данные правила — следующие:
— в первую очередь, это стремление к адекватной самооценке. Публичное выражение собственного превосходства вряд ли будет способствовать
хорошим деловым контактам с другими людьми. Подчеркивание собственных достоинств, надменность всегда раздражают. Служебная этика подразумевает лишь профессиональное превосходство, которое доказывается деловой практикой;
 воздержание от поучений и желания давать советы. Поверхностный и
неглубокий характер советов создает несерьезную атмосферу делового
общения;
 соблюдение права выбора партнером собственной стратегии ведения
дела. Ваш партнер имеет право на самостоятельность суждений и по106
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ступков. Уважение его мнения — непременное условие удачного совместного сотрудничества;
 недопустимость при общении перебивать и делать выводы за партнера.
Необходимо помнить о равной ответственности за процесс и результаты общего труда;
 избегание демонстрации собственной отрицательной позиции и реакции. Важнее разобраться в объективных обстоятельствах, которые привели к негативной, по вашему мнению, ситуации;
 оценка предложений по конкретному поводу или ошибке партнера, а
не оценка его личности.
В сегодняшней деловой жизни конференции являются довольно распространенным и обыденным событием. Они организуются и проводятся для
обсуждения спорных вопросов или вопросов, которые актуальны и интересны всем участникам.
Существуют определенные общие правила организации и проведения
конференций. В первую очередь, это необходимость создания организационного комитета, а при нем рабочей группы, ведущей все текущие дела и переписку с предполагаемыми участниками конференции.
Оргкомитет решает все главные вопросы по конференции: финансирование конференции и кто будет в ней участвовать.
Приглашения на конференцию обычно рассылаются за 2–3 месяца до
начала. Если в конференции участвуют представители других государств, то
готовится программа пребывания. При составлении такой программы учитываются интересы участников конференции, профиль их работы, цели поездки
и т. д. Обязательно согласование данной программы с гостями. Желательно
не допускать отклонений от программы.
В России программы международных конференций включают обязательно осмотр достопримечательностей города и его окрестностей (где проводится конференция), посещение музеев, театров, учебных заведений и
промышленных предприятий по интересующему профилю. Необходимым
требованием является сопровождение таких экскурсий, если они международные, представителями руководства этих учреждений. И конечно, уже с
первых минут своего пребывания делегаты конференции должны быть окружены вниманием и заботой.
В настоящее время презентацией называется официальное мероприятие, представляющее общественности новую фирму или новый продукт, или
еще какое-то другое новое достижение организации. Любая презентация
имеет цели: расширение рынка сбыта, поиск новых партнеров, развитие бизнеса и т. д.
Хорошо организованная презентация способствует созданию положительного имиджа фирмы. Для информации гостей о времени и месте проводимой презентации используют обычно письменные приглашения с просьбой
подтвердить присутствие.
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Сначала идет официальная часть, соответствующая цели презентации.
Для лучшего информирования необходимо использовать слайды, графики,
диаграммы, фотографии, видеоматериалы и т. д. Участникам презентации часто вручаются сувениры, рекламные подарки. Это могут быть записные
книжки, календари, зажигалки, значки. На эти предметы наносится эмблема
фирмы, а иногда указывается адрес и характер деятельности.
После официальной презентации в России обычно организовывают еще
прием, традиционные «кофе-брейк», «фуршет» или «бокал шампанского».

6.4. Этикет деловой переписки

В понятие «официальная переписка» входит любое письмо или другая
форма корреспонденции, направляемые любым официальным лицом от своего имени и в силу занимаемого им поста.
Всю официальную корреспонденцию можно разделить на два основных вида:
 официальная переписка между государственными организациями различных стран, иностранными представительствами и их должностными лицами (ноты, меморандумы, памятные записки). В основном этот
вид корреспонденции используется в дипломатической практике;
 деловые (коммерческие) письма, имеющие часто полуофициальный
характер и широко применяемые при организации деловых контактов
между фирмами, организациями.
В деловой переписке необходимо соблюдать определенные правила
написания официальных писем. Основные правила этикета деловой переписки, принятые в международном общении, сложились в начале XIX века в Англии. Это принципы уважения, такта и вежливости. И, конечно, соблюдение
правил оформления деловой корреспонденции, т. к. деловое письмо должно
быть безукоризненным во всех отношениях.
Несоблюдение правил может отразиться на престиже фирмы, помешать
заключению выгодных контрактов и даже сделать письмо неправомочным с
юридической точки зрения. Следует отметить, что в зарубежных странах
формальной стороне оформления корреспонденции уделяют гораздо большее
внимание, чем в нашей стране.
В настоящее время основные требования к письму следующие:
 четкость и лаконичность изложения;
 полнота информации;
 конкретность предложений;
 убедительность и вежливость;
 грамотное оформление.
В международной практике сложился общепринятый стандарт оформления делового письма, который предусматривает следующие правила:
 письмо должно быть посвящено одной теме;
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 изложение каждой новой мысли начинается с нового абзаца;
 между абзацами необходимо делать пробелы;
 в письме должны быть указаны все вложения.
Как правило, письмо включает следующие элементы:
1) название и адрес фирмы-отправителя;
2) название и адрес фирмы-получателя;
3) дата и номер письма;
4) предмет письма (не является обязательным);
5) приветствие;
6) текст письма;
7) концовка письма;
8) комплимент;
9) подпись;
10) имя и должность отправителя;
11) вложения.
В России и странах постсоветского пространства пункты 4 и 7 не считаются обязательными. А пункт 8, так называемый комплимент, означает
традиционные вежливые формулы: «искренне ваш …», «с уважением, ….» и
др. Сегодня в деловом мире широко используют при подготовке писем клише.
6.5. Этикет телефонного разговора

В современной деловой жизни умение правильно и эффективно говорить по телефону не менее важно, чем деловая переписка. Часто именно телефонный разговор закладывает основы будущего успешного делового сотрудничества, т. к. выступает визитной карточкой организации или делового
партнера.
Разговор по телефону имеет свои важные особенности. В этом разговоре не имеет значение внешний вид, обстановка вокруг собеседников. Главное
значение придается речевой культуре беседующих людей и звучанию их голосов.
Беседуя по телефону необходимо быть кратким, хорошо подготовленным к беседе, точным, вежливым независимо от обстоятельств.
Не рекомендуется звонить по делам кому-то домой во время приема
пищи или после 10 часов вечера, если только звонок не терпит отлагательства. То же самое касается выходных дней.
В настоящее время популярны мобильные телефоны, и уже сформировались правила пользования ими:
 находясь на публике, звонят только по необходимости;
 на общественных мероприятиях, в ресторанах, в театре телефон отключается;
 если ждете звонка во время деловой встречи, объявите об этом заранее;
 просить разрешения звонить по чужому телефону следует только в
случае крайней необходимости.
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Во всем мире в сфере деловых отношений действуют общие нормы и правила. Но в каждой стране на них оказывают большое влияние традиции, обычаи,
религия и другие факторы. В разных странах могут быть совершенно разные
этические и этикетные требования к одной и той же ситуации, и их необходимо
учитывать, общаясь с иностранными партнерами.
Великобритания. Британский деловой мир отличается консерватизмом, верностью традициям, имеющим многовековую историю. Поступающие
инновационные предложения всегда соотносятся с устоявшимися британскими принципами и правилами.
Британские бизнесмены обладают высокой квалификацией, особенно в
финансовом и сырьевом секторах экономики. Они — великолепные аналитики и прогнозисты складывающихся ситуаций на экономическом рынке. Кроме того, они весьма эрудированы, увлекаются спортом, любят животных,
охотно помогают своим партнерам, в том числе и зарубежным, если их просят о практической помощи.
Рекомендуется переговоры с англичанами начинать с разговора о погоде, спорте, детях, проявить доброе и заинтересованное отношение к английским традициям. Но прежде чем приступить к деловым переговорам с ними,
необходимо тщательно подготовиться. Переговоры ведутся с привлечением
многочисленного фактического, справочного и статистического материала.
Кропотливый подготовительный этап себя оправдывает, т. к. обеспечивает
минимум риска. На переговорах обговаривается и определяется не только
все, что связано с контрактом. Обсуждается также деятельность, направленная на дальнейшее развитие делового сотрудничества, то есть перспективы
заключения других возможных сделок. Следует помнить, что англичане на
переговорах ведут себя вежливо, но твердо, даже жестко, отстаивая свои позиции.
В британских деловых кругах огромное значение придается деловой
репутации бизнесмена. Поэтому англичане очень щепетильны в ситуациях,
которые в других странах считаются нормой. Например, не следует дарить
подарки, поскольку они могут быть расценены как взятка. Если в деловых
кругах станет известно, что представители каких-то организаций замешаны в
принятии взяток или в других неприемлемых поступках, то доверие к ним в
соответствующих деловых кругах будет полностью подорвано. Таким бизнесменам придется покинуть эту сферу деятельности.
Британцы очень строго соблюдают процедуру знакомства. В процедуре
знакомства двух людей сначала представляют более высокопоставленное лицо.
Следует помнить, что рукопожатие у англичан принято в начале переговоров. Затем используются только устные приветствия. В деловой жизни
рукопожатие обычно как для мужчин, так и для женщин. При общении не
следует смотреть собеседнику слишком пристально в глаза, держаться очень
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близко к нему, а тем более дотрагиваться до него. Все это в Великобритании
считается нарушением личного пространства.
Во время общения с английскими партнерами обычны долгие паузы,
которые совсем не означают согласия. Англичане — люди сдержанные, и
чувство самообладания считается большим достоинством, так же как умение
слушать.
В целом англичане характеризуются деловитостью, почитанием собственности, традиций, вежливостью, законопослушанием. В общении они
очень сдержаны и щепетильны, что иногда воспринимается как замкнутость.
В беседах ценится умение слушать, в деловых отношениях — пунктуальность. Отношение к опозданиям отрицательное, хотя вслух ничего не будет
произнесено.
Говорить с англичанином о делах после окончания рабочего дня считается дурным тоном, даже если вы выпиваете или ужинаете со своим деловым
партнером.
От приглашения на бизнес-ланч не следует отказываться, но обязательно должно быть ответное приглашение со стороны гостя.
Англичане ценят знаки внимания, и поэтому поздравление к празднику
или дню рождения, приветы их близким и знакомым будут способствовать
укреплению деловых связей и установлению хороших дружеских отношений.
Германия. Немецкой деловой культуре свойственны такие черты, как
стремление к порядку, дисциплинированность, пунктуальность, экономность.
Весьма неодобрительно воспринимаются внезапные предложения, изменения. Очень высоко ценится профессионализм. Вместе с тем немцы коммуникабельны, любят повеселиться, развлечься. Они любят приводить факты и
примеры, неравнодушны к цифрам, схемам, диаграммам. В бизнесе ценятся
честность и прямота. В случае возникновения непредвиденных изменений в
соглашении со стороны партнера, немцы будут настаивать на жестком выполнении принятых обязательств, а также уплате высоких штрафов в случае
их невыполнения.
Немцы придают большое значение крепкому рукопожатию. Принято
всегда пожимать руки: при встречах, при расставаниях, при приезде и отъезде, когда соглашаются на что-то, или наоборот, не соглашаются.
На вопрос «Как поживаете?» в Германии принято обстоятельно отвечать, не упуская ни одной детали, подробно рассказывать о своих проблемах
дома и на работе, о своем здоровье, настроении и планах на отпуск.
Следует помнить, что в Германии недопустимым является словесное
оскорбление другого человека. Как правило, это приводит к разрыву отношений.
Франция. В деловых отношениях французов отличает осторожность.
Они стараются избегать рискованных финансовых операций, очень тщательно готовятся к переговорам, внимательно изучают все предложения, просчитывая будущие успехи и неудачи. Главным принципом ведения дел во Франции является принцип целесообразности. Заключая коммерческую сделку с
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французскими партнерами, надо быть хорошо информированным и готовым
к подробной аргументации даже по незначительным вопросам в технических
характеристиках, следует подготовить каталоги по продукции, все виды рекламных предложений и обязательно подробные условия поставки этой продукции.
Общаясь с французскими деловыми людьми, следует помнить, что во
Франции трепетное отношение к родному языку, и поэтому желательно знать
хотя бы несколько фраз на французском языке. Деловые бумаги должны
быть оформлены тоже на французском языке.
Надо быть готовым, что во время переговоров французские предприниматели могут перебивать собеседника, высказывая критические замечания.
Такое поведение там вполне обычно и не содержит чего-нибудь неуважительного или оскорбительного для собеседников. Поэтому следует быть внимательным, не поддаваться эмоциям, не давать сбить себя с толку и аргументировано проводить свою линию.
Как и в России, в деловой жизни Франция большую роль играют связи
и знакомства, часто новые контакты устанавливаются через посредников,
друзей нужных вам лиц. Даже в настоящее время большое значение придается сословным титулам.
Следует помнить, что французы обращают внимание на одежду и по
одежде делают выводы о социальном статусе и деловом успехе собеседников. Одежда должна быть консервативна, элегантна и высокого качества.
Во Франции, как и в России, многие деловые вопросы обсуждаются и
принимаются не только в официальной обстановке, но и за обеденным столом. Французы гордятся своей кухней и поэтому деловые приемы могут быть
в форме коктейля, завтрака, обеда или ужина, но о делах принято говорить
только после того, как подадут кофе. При застольной беседе не следует касаться тем, связанных с вероисповеданием, политическими взглядами, материальным состоянием, болезнями, семейным положением и личными проблемами.
Во Франции традиционное приветствие — рукопожатие, среди коллег
может быть поцелуй в щеку, касание и похлопывание друг друга, но при
этом теплота и щедрость между партнерами практически не встречаются, т. к.
они не приняты в обществе.
Как в деловой, так и в личной жизни французы прагматичны, стремятся к обогащению, но явно это не демонстрируют. Демонстрация богатства
считается дурным тоном.
США. В американском обществе распространен культ богатства. Одной из главных ценностей являются деньги. У американцев не принято скрывать своего пристрастия к деньгам. Они с удовольствием обсуждают денежные вопросы, спрашивают и сообщают, сколько они заработали. Разбогатеть,
заработать состояние, добиться экономического успеха, независимости и самостоятельности — святая американская мечта. Поэтому занятие предпринимательством считается высокопрестижным, уважаемым и авторитетным.
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В деловых отношениях американцы самостоятельны, всегда держат
данное ими слово, не боятся конкуренции, любят выигрывать во всем, и поэтому во время переговоров они жестко отстаивают свои позиции и интересы, навязывая собственные правила игры. Они могут быть не просто напористыми, но даже агрессивно грубыми. Их обычная манера поведения — открытость и дружелюбие, на которое в делах не следует серьезно рассчитывать. Американцы — яркие индивидуалисты, и это даже распространяется на
семейную жизнь: почти треть американских семей состоит из одного человека.
Главной отличительной чертой американских деловых людей является
прагматизм. Они всегда стараются обходиться без затрат, которых можно избежать. Они привыкли все просчитывать, учитывать даже минимальную долю риска. Но при этом американцы заботятся об имидже своей организации
и товаров, производимых ею.
При деловых контактах с американцами следует обязательно указать,
кто вы, что делаете и почему им выгодно вести переговоры именно с вами, а
не с другими организациями, какие преимущества они будут иметь в результате.
Американских бизнесменов, как и все американское общество, отличает высокая активность, энергичность, стремление к переменам. В США нет
традиционно определенного времени для деловых встреч, они могут назначаться как утром, так и вечером. Дарить подарки во время деловых встреч не
принято. Это может быть расценено как взятка. При встрече приветствуют
друг друга рукопожатием, при этом следует смотреть в глаза и улыбаться.
В делах американцы отличаются стремлением к совершенству, всегда
тщательно организовывают свое дело, прорабатывают возможные ситуации
развития событий, также скрупулезно проверяют исполнение дела. При этом
особое внимание уделяется мелочам. Обычно они не застревают надолго на
своих неприятностях, а целеустремленно ищут более подходящее решение.
При деловых контактах с американцами следует помнить, что в США
царит разделение функций. Здесь за каждым конкретным человеком закреплен очень строгий круг обязанностей, за пределы которого не принято выходить, то есть узкая специализация. При деловых контактах американцы ожидают от зарубежных партнеров организации и ведения бизнеса поамерикански.
В США время стоит дорого (время — деньги). Здесь повсеместно распространена почасовая (даже поминутная) оплата услуг. Опоздание на деловую встречу рассматривается как несерьезное отношение к бизнесу и может
привести к потере уважения со стороны американских партнеров.
По сравнению с англичанами американцы более общительны. Это способствует легкости знакомства и непринужденности приветствий, когда, помимо дружеского рукопожатия, вполне уместно похлопать знакомого или не
очень знакомого по плечу.
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В одежде американцы демократичны и даже небрежны, требования к
деловой одежде значительно ниже, чем в других странах.
В США дискриминация по расовому, религиозному и половому признаку почти повсеместно запрещена. За последнее время многие слова попали в разряд неделикатных слов, а то и просто запрещенных. Употребление
слова «негр» будет не просто нарушение этикета в любых обстоятельствах,
но может привести к судебному разбирательству.
Американцы гордятся тем, что они американцы — граждане лучшей
страны в мире, т. к. огромное число жителей других стран стремятся переехать в США.
Китай. Китайских деловых людей отличает от европейских и американских бизнесменов своя особенная философия, этика и практика бизнеса.
Ее суть воплощается в двух ключевых словах: иерархия и гармония, то есть
умение человека знать свое место. В основе поведения и взаимоотношений
китайского народа лежит конфуцианская мораль. Они приучены мыслить и
действовать сообща, подчиняться воле своей группы и вести себя согласно
своему иерархическому положению в ней. Конфуцианство считается государственной философией в Китае с XV века. В современном Китае конфуцианство не потеряло своего государственного и политического значения и играет огромную роль в профессиональной и личной жизни китайцев.
Основные взгляды Конфуция (531–479 гг. до н. э.), основоположника
китайской философии жизни, изложены в книге «Беседы и суждения». Эта
книга — этико-философское и политическое учение об общественной жизни
и ее нормах, обществе и возможностях построения справедливого гуманного
государства, государе, который избран богом, и власть которому дана богом,
делении общества на «благородных людей» и прочих, предназначении семьи
и мужчины как ее главы.
Китайские бизнесмены придерживаются четкой системы переговоров.
Обычно переговоры включают три основных этапа. Первый этап — это первоначальное уточнение позиций. Именно на этом этапе идет активное определение иерархии каждого из участников переговоров. И здесь большое внимание уделяется внешнему виду партнера, манере поведения, отношениям
внутри делегации. Для китайцев очень важен статус партнера, его должность,
стаж. Кроме того, на первый взгляд незаметно, осуществляется вычисление
для себя тех людей, которые явно и неявно выражают симпатии китайской
стороне.
Затем следует второй этап — активное обсуждение и третий — заключительный.
Переговоры с китайскими партнерами имеют ряд особенностей, которые обязательно надо принимать во внимание. В первую очередь, это максимальная информативность. Китайская сторона никогда не примет окончательного решения, детально и подробно не изучив все существующие положения, варианты, последствия и т. д. Каждый член делегации в соответствии
со своим рангом излагает свою позицию, корректируя ее по ходу высказыва114
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ний других. Это значительно влияет на длительность переговоров, которые,
таким образом, могут протекать от нескольких дней до нескольких месяцев.
Как отмечают специалисты, еще одной особенностью китайской стороны является многочисленность делегации на переговорах. Обычно присутствует много экспертов, отвечающих за конкретную сторону дела. Следует
отметить, что современный Китай славится хорошо подготовленными кадрами для ведения международного бизнеса. Поэтому противоположная сторона, если она хочет достичь успеха, должна быть также обеспечена высококвалифицированными специалистами и хорошими переводчиками, профессионально знакомыми с данной сферой деятельности.
В Китае для установления деловых отношений важно встречаться лично, обязателен обмен визитными карточками, и, конечно, наличие рекомендаций, характеризующих новых партнеров с положительной стороны. Налаживанию дружественных, неформальных отношений с деловыми партнерами, в том числе и с иностранными, в Китае придается большое значение.
Вполне искренне могут задаваться вопросы о возрасте, семейном положении,
детях, может последовать радушное приглашение в гости к себе домой или
на обед ресторан.
При ведении дел с китайцами следует помнить, что нельзя давить на
партнеров, даже будучи правым, чтобы добиться немедленного результата и
немедленных действий, также нельзя быть очень открытым. Это не принято в
Китае. Кроме того, нужно быть готовым к компромиссу, т. к. по конфуцианству готовность к компромиссу — добродетель, которая обязательно должна
быть вознаграждена. Это могут быть преимущества при решениях других
вопросов.
Конфуцианство предписывает деловым людям исполнение долга перед своим персоналом, перед страной, и только затем получение прибыли
для выполнения первых двух задач.
Всегда и на официальных, и на неофициальных встречах китайцы приветливы, вежливы, дружелюбны, они доброжелательно улыбаются, но при
всем этом очень умело ведут бизнес и соблюдают свои интересы.
Япония. Деловая этика японских бизнесменов также базируется на
конфуцианстве, но в значительной степени от китайской этики ее отличает
самурайский дух, дух бусидо (путь воина). Идеи бусидо касаются не только
бизнеса, но и других сфер жизни. Именно они (в числе прочих причин) позволили Японии в течение полутора веков дважды совершить «экономическое
чудо». Поэтому в настоящее время изучение древних самурайских кодексов
очень популярно в европейских странах и США. Антон Грамм в своей книге
«Быть самураем. Древние рыцарские кодексы в современной жизни» указывает: «В Японии самураи были любимы народом по той причине, что они
следовали своему Пути и становились защитниками людей от многих угрожающих им опасностей. То же самое относится к японским бизнесменам —
они воспринимаются обществом как люди, которые отдают все силы во
имя богатства и процветания родины. Очень трудно встретить японца,
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который бы презрительно или негативно относился к своему соотечественнику — крупному предпринимателю». И действительно, для японских деловых людей главной ценностью является не погоня за прибылью, а лозунг
единства всего японского. Это, в первую очередь, вежливость, жесткая дисциплина, приверженность традициям, самообладание, умение сохранить лицо. Но главное — преданность стране, фирме, семье.
Традиционная японская мораль базируется на системе взаимозависимости. Все в мире взаимосвязано и взаимозависимо: люди и их отношения,
человек и природа, человек и бог. Поэтому в японской культуре интересы
группы всегда ставились и ставятся сейчас выше интересов отдельной личности. Но и группа, производство, организация, государство принимают самое активное участие в жизни каждого отдельного человека. Это неразрывное соединение интересов группы и человека формирует у японцев чувство
верности и преданности организации, в которой они работают, государству,
нации. Человек не может быть один, он должен обязательно принадлежать к
какой-либо группе. Именно по его принадлежности к той или иной группе
японцы судят о человеке.
Важнейшей чертой японской деловой жизни является вежливость.
Японцы в своем большинстве максимально вежливы, и они высоко ценят
вежливость других. Конфуцианская мораль предписывает избегать прямой
конфронтации. Поэтому японцы стараются избегать открытого столкновения
мнений, возникновения конфликтов и рискованных ситуаций. И даже на переговорах они избегают прямых ответов «нет». Контактируя с японскими
партнерами, старайтесь в любом случае сдерживаться, держать себя в руках и
оставаться предельно вежливым. Специалисты по Японии рекомендуют при
общении всегда, даже через силу, улыбаться. Терпение и сдержанность в
Японии считаются важными добродетелями и оказывают существенное влияние на этику бизнеса. Кроме того, в Японии не принято смотреть в глаза собеседника, дотрагиваться друг до друга руками, поэтому японцы приветствуют друг друга поклонами.
Другой отличительной чертой японской деловой культуры является
точность. Иностранцам, сотрудничающим с японцами, следует быть предельно пунктуальными.
Подобно китайцам, японские предприниматели стремятся внести в деловые отношения дух гармонии, установить между партнерами «человеческие отношения».
Довольно часто деловую встречу начинают с обсуждения тем или проблем, далеких от цели обсуждения. Как и китайцы, японцы большое внимание уделяют деталям. Много времени, кроме того, идет на согласование даже, казалось бы, незначительных вопросов с руководством, т. к., согласно
традиционным ценностям, в японской жизни, бытовой или деловой, всегда
присутствует подчинение лидеру, уважение к старшему по возрасту и по
должности, иерархичность любой организации.
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Арабский Восток. Арабский мир не однороден, и поэтому существуют
довольно большие различия в стиле делового общения в различных арабских
странах. Во всем арабском мире огромное значение имеют исламские традиции, постоянное обращение к своим корням и обычаям. Следует всегда помнить о соблюдении исламских правил при ведении дел с арабскими партнерами. В священный месяц рамадан мусульманам нельзя ничего есть с восхода до заката солнца, так что приемы с едой и напитками лучше не устраивать
в этот месяц. Нельзя забывать, что пятница — день отдыха и служения Богу,
а все дела пять раз в день для правоверных мусульман прерываются для
свершения молитвы.
При организации приемов следует помнить, что мусульманам запрещается употреблять в пищу свинину и пить спиртное.
В деловом общении для арабов одним из важнейших условий является
установление доверия между партнерами. Традиционно арабский этикет запрещает собеседнику использовать прямолинейные ответы, быть категоричным. Отказ должен быть выражен в максимально смягченной, завуалированной форме.
При ведении переговоров сначала обязательные вежливые вопросы о
здоровье, о том, как прошло путешествие и т. д., сопровождаемые подачей
чая, кофе, прохладительных напитков.
В торговле европейские и арабские понятия кардинально расходятся.
Традиционным правилом в арабских странах является завышение первоначальной цены в 3–4 раза. Поэтому снижение цены и есть процесс торга, который может длиться около часа и более.
В мусульманском мире все обсуждения ведутся с мужчинами. Мусульманин не может обратиться с вопросами или просьбами к женщине, это
считается неприличным. В арабских странах при встрече мужчины обнимаются, слегка прикасаются друг к другу щекой, похлопывают друг друга по
спине и плечам, могут ходить, держась за руки, но такие дружеские знаки
внимания иностранцам не оказываются.
В большинстве арабских стран во время рукопожатия не следует смотреть в глаза собеседнику. Как и в европейских странах нельзя при этом держать другую руку в кармане или размахивать ею в воздухе. Не принято есть
стоя или на ходу, а также смотреть в лицо человека, занятого едой. Во время
трапезы хлеб традиционно разламывают руками.
Иностранцам следует всегда помнить, что брать пищу, деньги, вещи
можно только правой рукой. При сидении подошвы ног не должны быть
направлены в чью-либо сторону. Если предложили кофе, отказываться от него считается невежливым.
6.7. Рекомендации как вести себя в зарубежных странах

Людям, отъезжающим за рубеж с целью заключения деловых контактов, следует обязательно соблюдать следующие советы:
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 Уважайте страну, куда вы приехали, ее традиции, обычаи в общении и
поведении, еде и одежде.
 Не проводите сравнений со своей страной и ее особенностями.
 Ничего не критикуйте и не высказывайте своих замечаний.
 Будьте всегда пунктуальны: учитывайте движение на дорогах, а также
часы пик.
 Ведите себя скромно, не хвастайтесь большими деньгами.
 Внимательно ознакомьтесь с денежной системой этой страны.
 Будьте всегда вежливы, не сквернословьте даже на родном языке.
 Вставайте, когда звучит национальный гимн страны, где вы пребываете.
 Запоминайте имена и правильно их произносите.
 Если не знаете языка, используйте хорошего переводчика.
 Не рассказывайте иностранцам анекдотов: очень часто они сложны для
их понимания, т. к. иностранцы не знают реалии нашей жизни и могут
не понять игры слов. Кроме того, следует помнить, что в разных странах чувство юмора разное.
 Следите за своей внешностью. Одевайтесь неброско, одежда должна
быть хорошего качества и хорошего кроя. Женщинам не следует ходить в шортах, очень коротких юбках и открытых платьях.
 Держите документы всегда под рукой.
 Не пренебрегайте рукопожатиями при знакомстве и приветствиях в Европе. Будьте готовы к поцелуям в щеку во Франции и Италии, к объятиям в Латинской Америке.
 Будьте осторожны с использованием жестов. Одно и то же выразительное движение или жест у разных народов имеет различное значение.
Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте особенности деловой беседы.
2. От чего зависит успешность деловой беседы?
3. На какие этапы можно разделить проведение переговоров?
4. Какие цели у каждого из этих этапов?
5. Охарактеризуйте основные правила делового общения на переговорах и совещаниях.
6. Какие задачи стоят перед оргкомитетом конференции?
7. Охарактеризуйте основные цели презентации.
8. Охарактеризуйте этикет телефонного разговора.
9. Каким светским приемом можно закончить презентацию?
10. Каких правил следует придерживаться, пользуясь мобильным телефоном?
11. На какие виды делится вся официальная переписка?
12. Какая страна считается родиной правил деловой переписки?
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13. Дайте алгоритм оформления делового письма.
14. Какие вежливые формулы написания делового письма в России вы
знаете?
15. Что такое комплимент в деловой переписке?
16. Дайте главные характеристики британских деловых людей.
17. О чем рекомендуется говорить с британцами на деловых приемах?
18. Какое отношение в деловых кругах к подаркам от партнеров?
19. Как относятся британцы к опозданиям?
20. Какой главный принцип ведения дел во Франции?
21. О чем следует помнить, имея деловые контакты с французами?
22. Какую роль играет французская кухня для французских предпринимателей?
23. Охарактеризуйте американскую мечту?
24. Какие этические особенности характерны для бизнесменов при ведении дел в США?
25. В какое время дня в США принято проводить деловые встречи?
26. Какая философия лежит в основе деловой культуры Китая?
27. Что характерно для переговоров с японскими деловыми представителями?
28. Какие самурайские принципы лежат в основе японской деловой
этики?
29. Каких правил следует придерживаться при ведении переговоров с
представителями арабских стран?
30. Охарактеризуйте особенности ведения бизнеса с англичанами.
31. Что обычно присуще китайским партнерам по бизнесу?
32. Почему следует с осторожностью пользоваться жестами за рубежом
при общении с местными жителями?
33. Какие советы вы можете дать отъезжающим за границу?
Тесты
1. Успешность деловой беседы определяется:
а) настроением собеседников,
б) культурой ее проведения,
в) заинтересованностью сторон.
2. Последовательность составления повестки делового совещания:
а) место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу, тема
совещания,
б) цель совещания,
в) фамилии и должности докладчиков,
г) перечень обсуждаемых вопросов,
д) время начала и окончания совещания,
е) место проведения совещания.
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3. Самый быстрый деловой контакт:
а) презентация,
б) дискуссия,
в) деловая беседа.
4. Фразы «Оплата гарантируется», «Благодарим Вас за своевременный ответ», «Напоминаем Вам, что…» характеризуют стиль речи:
а) разговорный,
б) научный,
в) официально-деловой.
5. Дебаты и прения возникают в форме делового общения:
а) презентация,
б) собрание,
в) беседа.
6. Форма спора, где участвует более двух человек — это:
а) монолог,
б) диалог,
в) полилог.
7. Последовательность составления повестки делового совещания:
1) тема совещания,
2) место проведения совещания,
3) перечень обсуждаемых вопросов,
4) время начала и окончания совещания,
5) цель совещания,
6) фамилии и должности докладчиков.
9. Конкурирующе-оборонительная позиция при деловом общении за столом:
а) рядом,
б) напротив,
в) под углом.
10. Фраза «Делайте, как сказано, или…» — это:
а) отказ от обсуждения вопроса,
б) негативная критика,
в) угроза, вызывающая страх, подчинение.
11. Наименование письменного документа, рассылаемого участникам
совещания:
а) приказ,
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б) повестка,
в) служебная записка.
12. Короткое, вялое рукопожатие означает:
а) суровость,
б) незаинтересованность,
в) фамильярность.
13. Главная особенность английского стиля делового взаимодействия:
а) узкая специализация кадров,
б) приверженность собственным традициям,
в) коллективизм.
14. Деловое знакомство во Франции начинается с обмена:
а) визитными карточками,
б) дорогими подарками,
в) любезными комплиментами.
15. Основа японского бизнеса — этика:
а) американская,
б) христианская,
в) самурайская.
16. Основная черта деловых отношений в Японии — это:
а) вежливость,
б) щедрость,
в) индивидуализм.
17. Основная черта деловых отношений в США — это:
а) вежливость,
б) прагматизм,
в) демократичность.
18. Цвет печали и горя в странах Востока:
а) черный,
б) белый,
в) фиолетовый.

121

Глава 7. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Требования к деловой речи и речевая грамотность. 7.2. Обращение. Знакомства и приветствия. 7.3. Значение интонации. 7.4. Речи для особых случаев. 7.5. Поздравления, слова благодарности и признательности. 7.6. Критика: сущность и виды. 7.7. Комплимент в деловой коммуникации.
7.1. Требования к деловой речи и речевая грамотность

Культура поведения и общения в деловых отношениях сферы сервиса
во многом определяется правилами речевого этикета. Громкость голоса, тональность, владение паузами, подбор лексики, грамматически правильное
построение речи ярко демонстрируют уровень культуры общения.
В деловом разговоре надо уметь дать ответ на любой вопрос и самому
уметь задавать вопросы, оставаясь при этом вежливым и ненавязчивым, соблюдая нормы этикета. Общаясь с людьми в деловой обстановке, всегда
необходимо помнить о чувстве меры. Казалось бы вот такой простой вопрос:
«Как дела?» Российский речевой этикет предписывает на этот вопрос отвечать примерно следующее: «Спасибо, нормально», «Спасибо, жаловаться пока грех», «Спасибо, хорошо». Кроме того, следует обязательно, в свою очередь, спросить: «А как ваши дела? Надеюсь, что и у вас все нормально». Если
же начинать рассказывать действительно о своих делах, причем в подробностях, можно прослыть нудным и скучным человеком, а ничего не ответить —
прослыть не просто невежливым, но и невоспитанным человеком. Сказать
«хорошо» и пройти мимо — тоже, в какой-то степени, невежливо. Поэтому
рекомендуемые ответы нейтральны, т. к. они следуют сложившимся в России
нормам: «Не сглазь, когда дела идут хорошо», «Не вызывай зависти».
Для эффективности общения речевой этикет предлагает применение
различных психологических приемов.
Один из таких приемов — «формула поглаживания». Это словесные
обороты типа: «Удачи Вам!», «Желаю успеха!», «Рад вас видеть», «Нам будет вас не хватать» и др. Работнику сервиса необходимо знать такие фразы и
умело ими пользоваться в своей профессиональной деятельности.
В речевом этикете, особенно если деловой партнер — женщина, большую роль играют комплименты. Комплименты — это не лесть, а приятные
слова, дающие положительную оценку собеседнику в деятельности, одежде,
во внешности. Комплименты могут содержать небольшое преувеличение.
Хорошие искренние комплименты повышают уверенность партнера,
способствуют улучшению деловой атмосферы, вызывают чувство симпатии
и благорасположения. Комплименты, но не лесть. Грубая лесть может вызвать как раз обратное действие. Таким образом, комплименты — это необходимая часть речевого этикета.
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Речевой этикет делового человека проявляется на каждом шагу — во
время мимолетного разговора с клиентом, руководителем, подчиненным,
коллегой, на производственном совещании и т. п.
Этикет служебных, деловых отношений требует строгого соблюдения
речевых норм как в межличностном общении, так и во время деловых бесед,
совещаний, переговоров, в телефонном разговоре, в деловой переписке. Соблюдение важнейших правил поведения с незнакомыми и знакомыми людьми — признак респектабельности, воспитанности, уверенности в себе.
Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, надо хорошо знать правила речевого этикета, которые могут быть тесно связаны с невербальным поведением. Этикет рекомендует постоянно следить за формой и содержанием своей речи. Выбор темы беседы зависит от многих обстоятельств:
 от ситуации, в которой происходит общение;
 от степени близости беседующих людей;
 от интересов присутствующих;
 от времени, отведенного на беседу, и т. п.
Но существуют непреложные правила, которые обязательно соблюдают, вступая в разговор с кем-либо.
Не следует:
 затрагивать темы, которые могут неприятно задеть собеседника, обидеть его;
 задавать некорректные вопросы, которые могут поставить человека в
неловкое положение;
 спрашивать собеседника о том, о чем он не хочет говорить;
 акцентировать внимание только на собственных делах и проблемах;
 расхваливать себя;
 осуждать поведение других людей и обсуждать чужие проблемы;
 касаться семейных, личных вопросов;
 затрагивать слишком острые, наболевшие или узкоспециальные, узкопрофессиональные темы;
 перебивать говорящего (исключение — экстренные случаи).
Следует:
 проявлять к собеседнику максимальное уважение;
 внимательно его выслушивать;
 избегать иронической или презрительной улыбки, многозначительных
взглядов, двусмысленных реплик в чей-либо адрес, т. к. именно они
нередко обижают и порочат человека гораздо больше, чем любая откровенная грубость;
 выбирать при возникновении желания развлечь присутствующих шуткой такие истории и анекдоты, которые могут развлечь всех и никого
не обидеть;
 говорить в присутствии малознакомых людей на нейтральные темы,
близкие всем присутствующим;
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 выслушать собеседника, прежде чем высказывать свою точку зрения,
при этом учитывать его социальное положение, личность, осведомленность в теме, заинтересованность.
И, конечно, всегда следует помнить совет великого оратора древности
Цицерона о том, что разговор — не личная вотчина, и каждый собеседник
должен иметь свой черед в разговоре, как и во всем остальном.
Обычно окружающим кажется, что если человек громко говорит, значит он уверен в себе, в своей позиции. Громкость голоса в каждой конкретной ситуации общения связана с индивидуальной манерой собеседника.
Вместе с тем, сама по себе громкость голоса не является эффективным
средством воздействия на собеседника. Наиболее эффективна тактика постоянного изменения громкости голоса. Замечено, что если в аудитории слушателей возникает шум, то пытаясь перекричать его, вы ничего не добьетесь, а
наоборот, сказанное более тихим голосом на фоне громкой речи привлекает
гораздо больше внимания, чем крик.
7.2. Обращение. Знакомства и приветствия

Существуют определенные правила речевого этикета, которые касаются
обращения к собеседнику. Местоимение «вы» не только показывает культуру
общения, но и служит инструментом для поддержания служебной дистанции
и трудовой дисциплины.
При обращении к незнакомому или малознакомому человеку, а также в
официальной обстановке (например, в офисе) всегда следует говорить «вы».
Эта форма подчеркивает уважение к собеседнику. Обращение на «вы» ввел в
России еще Петр I. Как указывают историки, оно означало «Ты один стоишь
многих!»
Предложение перейти на «ты» должно исходить всегда от старшего по
возрасту человека или того, кто занимает более высокое служебное положение. Молодые люди могут попросить старших говорить им «ты», но сами они
должны продолжать обращаться на «вы».
Не нужно «выкать» в неофициальной обстановке своим родным, знакомым, подобным поведением вежливость не подчеркивается. Знаменитый исследователь русского языка Владимир Даль говорил: «Лучше по чести тыкать, нежели с подвохой выкать».
К знакомым следует обращаться по имени или имени-отчеству, это зависит от степени официальности и возраста партнеров по общению.
При знакомстве необходимо стараться смотреть собеседнику в лицо,
улыбаться. Здороваясь или знакомясь, первым протягивает руку старший,
женщина — мужчине, начальник — подчиненному. Мужчина при этом встает.
Не следует никогда обращаться к человеку со словами «мужчина»,
«женщина», а вот к молодым людям со словами «девушка», «молодой человек» обращаться можно. Так как в России не существует устоявшейся формы
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обращения к незнакомым людям, обычно следует использовать слова «простите», «извините», «скажите, пожалуйста».
Приветствие и прощание могут сопровождаться жестами: рукопожатием,
поднятой рукой, кивком головы, поклоном. Рукопожатие не должно быть
слишком крепким или, наоборот, безжизненным, оно не должно быть затянутым. Руку следует подавать уверенно и свободно. Если в комнате находится
несколько человек, подать руку нужно всем без исключения. Шумные приветствия и прощания считаются не просто нарушением этикета, а дурным
тоном, так как привлекают к себе внимание и мешают другим людям.
Если вы не можете вспомнить, знакомы вы или нет с повстречавшимся
вам человеком, то правильно будет, если вы ему вежливо кивнете.
Если необходимо попросить незнакомого человека оказать какую-то
услугу или дать какую-нибудь информацию, то следует вежливо поздороваться первым, а затем уже излагать свою просьбу.
Русской культуре свойственна трехчленная система наименования лица, то есть фамилия, имя, отчество. Такая система сформировалась еще в Киевской Руси под влиянием Византии. Данная система обращения характерна
прежде всего для официальных документов и в ходе обращения к незнакомым лицам не только в официальной среде. Но под влиянием западной культуры это правило зачастую нарушается, и вместо трехчленной системы употребляется двухчленная, то есть только имя и фамилия.
В письмах или письменных официальных сообщениях следует употреблять сокращенную форму обращения, то есть фамилия и инициалы имени и отчества, например: Петров Д. С. или Сидорова А. Н.
В официальной и неофициальной среде при обращении к молодым людям и детям используют только имя и фамилию. Детей можно называть неполным именем, а обращаясь к молодым людям, рекомендуется употреблять
полную форму имени, например: Саша Иванов, но Александр Иванов.
Обращения постоянно видоизменяются. Это связано с тем, что они самым тесным образом связаны с отношениями между людьми и с развитием
общества. Обращения неофициальные меняются медленно, т. к. они отражают отношения между близкими людьми — родственниками и друзьями. Гораздо быстрее меняются официальные обращения.
В дореволюционной России существовал специальный документ «Табель о рангах», в котором были четко расписаны все государственные должности, а соответственно, и обращения четко определялись.
Основные обращения в России XVIII–ХIХ веков подразделялись на несколько групп. Во-первых, на служебные, во-вторых, на родственные. К третьей группе относились обращения не служебные и не родственные, например: князь, граф, сударь, сударыня, государь, милостивый государь, господа,
батюшка, барин, любезный, голубчик, приятель, братец. Они служили для
выражения как личностных отношений, так и социальных. Некоторые из
этих слов были в ходу лишь в коллективе равных («господа» выражало равенство в одной среде, «ребята» — в другой), некоторые же употреблялись
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для общения в разнородной среде (барин, человек).
В настоящее время система обращений между людьми стала гораздо
проще, нет сословных различий, исчезли такие понятия, как барин и простолюдин. Отпала нужда в табели о рангах. Давно в нашей речи не употребляются специальные служебные обращения, которые отражали в прошлом сословно-бюрократическую иерархию. Не стало обращений, которые указывали на служебное положение человека. Например, обращение «Иван Николаевич» может быть применимо как к простому рабочему, так и к руководителю
предприятия.
Со стороны молодежи заметно стремление упростить формы неслужебного общения, намечается тенденция с первых минут знакомства переходить на «ты». Это объясняется возросшей демократичностью общества.
Долгое время для нашей культуры универсальным обращением было
слово «товарищ» как для женщин, так и для мужчин. С уходом советской
эпохи это обращение практически вышло из употребления, оставшись только
в военной среде, например: «товарищ майор» или «товарищ командир».
Некоторое время назад пытались сделать универсальным обращение
«господин  госпожа». Но пока оно вошло в употребление только в официально-деловой среде. Такое обращение используют по отношению к начальству, «господин + занимаемая должность», или по отношению к лицам в
официальной среде, «господин + фамилия», например: «господин Президент» или «господин Матвеев».
Но здесь встречаются небольшие трудности с согласованием рода слова, обозначающего должность, и пола самого человека. В таких случаях употребляют такие конструкции, как «госпожа доцент», «госпожа директор»,
«госпожа генеральный секретарь». Подобное обращение неуместно в быту, в
неофициальной сфере.
Сейчас в основном употребляются в качестве обращений «друзья»,
«коллеги» для профессиональных коллективов, «сограждане», «россияне»
для обращения ко всему населению страны. Слова «господин», «товарищ» в
настоящее время в качестве обращений в малознакомой среде не советуют
использовать, потому что не в каждой среде они употребительны.
Но отношения между людьми очень многообразны, сферы общения
сильно различаются, и поэтому часто употребляются фамильярные «старик»,
«брат», «папаша» и др. Иногда вполне оправдано применение грубых окликов «Эй!»
В официальной среде и в обращении к малознакомому человеку используют обращение «Вы» независимо от того, к какому социальному статусу человек относится, к какой возрастной группе и независимо от личных
симпатий.
Обращаются на «Вы» и близкие люди и коллеги по работе в том случае, если есть посторонние лица или посетители. Неправильно в подобной
ситуации использовать «ты» — обращение, которое относят к дружескому
обращению и допускают только в неофициальной обстановке.
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В официальной обстановке обращение на «Вы» сопровождается обращением по имени-отчеству к человеку, достигшему 25 лет. К людям от 15 до
25 лет также обращаются на «Вы», но используют в обращении полную форму имени.
По отношению к учащимся средней и старшей школы употребляют обращение «Вы», которое прежде всего характеризует уважительное отношение и подчеркивает зрелость и ответственность личности.
В ходе разговора в официальной обстановке допускают только двустороннее обращение на «Вы». Такого правила должны придерживаться и
младшие, и старшие сотрудники. Несоблюдение этого правила говорит лишь
о низком уровне культурного развития человека.
Важным элементом речевого этикета является представление, знакомство людей. В частности, если вы хотите познакомиться с кем-нибудь на
приеме, то лучше, если вас представят человеку, с которым вы хотели бы познакомиться. При отсутствии таких людей, можно представиться самому, но
делается это только в исключительных случаях, т. к. это — отступление от
правил этикета. При самопредставлении нужно обязательно извиниться, сославшись на отсутствие общих знакомых, которые могли бы вас представить,
затем назвать себя, свою должность и, в случае благоприятного отношения к
вам, кратко изложить причину, заставившую вас нарушить этикет (можно сослаться на опасение не иметь более подходящего случая для встречи). Если
вы сами знакомите людей, то старайтесь как-то охарактеризовать их друг
другу. Сообщать нечто о человеке, с которым мы кого-то знакомим, — это не
просто вежливо, но и облегчает начало разговора, поскольку у каждого собеседника появляются определенные сведения, позволяющие обменяться мнениями.
7.3. Значение интонации

В деловых отношениях очень важна интонация собеседников и ее понимание, так как с помощью интонации можно выразить как свои чувства, так и
отношение к партнеру по общению. Установлено, что такие чувства, как радость и недоверие передаются высоким голосом, а печаль, горе, усталость —
мягким и приглушенным, с понижением звука к концу каждой фразы
Интонация — это эмоциональная выразительность речи, которая способна придавать разный смысл одной и той же фразе. Интонация состоит из
нескольких компонентов, имеющих смысловые нагрузки в речи:
 мелодику,
 логическое ударение,
 паузы,
 темп речи,
 основной тон высказывания,
 ритм.
В речевом общении максимального успеха добивается тот, кто владеет
своим голосом для возбуждения эмоций, а также умелого их использования
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для достижения своих целей. Интонация — это тот ключ, с помощью которого задействовано мышление и раскрывается душа.
Замечательный актер И. Ильинский писал: «Интонации человеческого
голоса бывают особенно красочны, разнообразны, глубоки и проникновенны,
когда они произносятся естественным, а не форсирующим голосом, и когда
они произносятся так, что они особенно глубоко проникают в душу слушателя, неся нужную мысль».
Человек, умеющий по-настоящему слушать собеседника, воспринимает
гораздо больше информации, чем тот, который обращает внимание только на
слова говорящего. Он слышит и оценивает силу и тон голоса, скорость речи,
отмечает частые паузы. Все эти особенности речи вместе с выражением лица
собеседника и отбором слов очень полезны для понимания истинной сути
сообщения.
Мелодика — это повышение или понижение тона голоса. Мелодика
существенно влияет на значение высказывания, его смысл. Она показывает:
 конец фразы,
 ее законченность или незаконченность,
 к какому типу относится предложение, содержит оно вопрос, восклицание или повествование.
Логическое ударение — это выделение голосом наиболее важного по
смыслу слова. Существуют следующие способы выделения логического ударения в устной речи:
 более громкое произнесение логически ударного слова,
 повышение или понижение тона на этом слове,
 пауза перед логически ударным словом,
 замедленное произнесение слова.
М. И. Ханин, автор многих учебных пособий по культуре речи, указывает, что при подготовке к публичному выступлению имеет смысл в текстовом материале делать пометки об изменении интонации и громкости голоса,
а также о расстановке больших и малых пауз.
Пауза — это временная остановка в звучании голоса, разделяющая речевой поток на отдельные части, то есть молчание. Незаменимое средство
ведения разговора — это умение держать паузу. Несколько секунд молчания
иногда могут быть красноречивее слов. Отсутствие пауз и других структурирующих приемов (когда речь воспринимается как монотонная) может быть
осознанным или неосознанным средством отвлечения внимания от чеголибо, что, например, может вызвать протест.
В разговоре на паузы уходит 40–50 % времени. Но молчание может
быть пустым, а может быть выразительным и значимым.
Обычно выделяют пустые паузы (когда нечего сказать) и хезитации
(паузы обдумывания, размышления), а также физиологические паузы, вызываемые необходимостью вдохнуть воздух.
Кроме того, следует указать синтаксические, логические и психологические паузы.
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Синтаксические паузы соответствуют знакам препинания в письменной речи. С помощью этих пауз в устной речи выделяются однородные члены предложения, обособленные второстепенные члены предложения, обращения, вставные конструкции. Паузу делают также при пропуске слов.
Логические (смысловые) паузы связаны непосредственно со смыслом,
логикой речи, с их помощью делится речь на смысловые группы. Если паузу
сделать неправильно, то может исказиться смысл высказывания.
Если логическая пауза определяется смыслом, рассудком, то психологическая пауза — чувством. Отсутствие логических пауз делает речь безграмотной, а отсутствие психологических пауз — безжизненной.
Желательно, чтобы физиологические паузы совпадали с другими значимыми паузами — логическими, психологическими, синтаксическими.
Темп речи — это скорость произнесения звуков, слов и целых фраз.
Темп может быть медленный, средний и быстрый. Темп речи не является постоянной величиной. На протяжении одного и того же дня у одного и того же
человека он может непрерывно меняться. Это зависит от индивидуальности,
темперамента, настроения, психологического состояния говорящего.
Темп речи, как мы указывали ранее, зависит также от содержания высказывания, его цели и от ситуации общения. Выбор темпа зависит также от
жанра высказывания и характера передаваемой информации.
Всегда следует помнить, что быстрая речь требует у слушателей усиленного внимания, а это, в свою очередь, вызывает у них утомление и желание передохнуть, перестать слушать выступающего. Кроме того, быстрая
речь не всегда бывает понятной.
Замедленная речь при беседе также нежелательна. Она расхолаживает
слушателей, ослабляет внимание и утомляет их.
Деловому человеку полезно помнить, что правильно выбранный темп:
 облегчает восприятие речи,
 способствует ее верному пониманию;
 помогает выделить в сообщении самое главное;
 обеспечивает живость и выразительность речи,
 предупреждает речевую монотонность;
 помогает воздействовать на слушателей и достичь целей и задач профессионального общения;
 показывает уважительное отношение к собеседнику.
Очень важно научиться изменять темп речи при необходимости. При
желании что-то подчеркнуть в своей речи, темп следует замедлить.
Тон (основной тон высказывания) — это эмоциональная окраска голоса человека. Некоторые ученые используют в этом значении термин «тембр».
Это — очень важная характеристика речевого поведения человека,
влияющая на сам разговор и свидетельствующая о манерах человека. Тон отражает самые разнообразные чувства, переживания, душевные состояния человека, передает все оттенки радости и горя, веселья и печали, ласки и грубости старшего. Следует помнить, что тон голоса может придать слову совер129
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шенно другое, иной раз и прямо противоположное значение. В. Г. Белинский
писал, что «дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится». Выбор тона определяется многими причинами: настроением говорящего, ситуацией общения, содержанием передаваемой информации, и, конечно, той целью, которую говорящий хочет достичь.
Грамотное, воодушевляющее и доброе слово способно творить чудеса.
Спокойный, уверенный голос опытного и авторитетного человека обладает
психотерапевтическими свойствами, оказывающими положительное и оздоровительное влияние на слушателей. И, наоборот, раздраженный голос
озлобленного, рассерженного человека передает его стрессовое состояние
собеседнику.
На сегодняшний день считается совершенно неуместным в деловом
общении приказной тон. Отношения даже между начальником и подчиненным предполагают прежде всего сотрудничество. Приказы уместны только в
военной среде, где невозможен отказ от выполнения какого-либо указания, а
важно лишь четкое его исполнение. Но в иной деловой среде приказной тон
неуместен. Специалисты рекомендуют, чтобы тон общения между руководителем и подчиненными не порождал у последних внутреннее сопротивление,
т. к. нельзя наносить удар чувству достоинства, самолюбию подчиненного.
Условно выделяют в основном пять видов тона речи руководителя:
 менторский (поучительно-назидательный);
 вдохновляющий (вселяющий в подчиненных веру в свои духовные силы и личностные качества);
 конфронтационный (вызывающий у людей желание возражать, не соглашаться);
 информационный (ориентированный на передачу определенных сведений, восстановление в памяти каких-либо фактов);
 устрашающий (с угрозами наказания, увольнений и пр.).
Опытные предприниматели и менеджеры стремятся всячески избегать
менторского тона, а тем более устрашающего тона при общении, не проявлять интеллектуального превосходства над людьми, не игнорировать их реакцию на излагаемую информацию. Не пользуется популярностью также и
информационная манера общения. Чаще всего бизнесмены, менеджеры прибегают к одухотворяющей манере, используя вдохновляющий тон, в отдельных случаях используют конфронтационную манеру для активизации внимания, втягивания людей в обсуждение проблемы.
В ходе обсуждения вопросов и возникших проблем в официальной обстановке, например, в ходе переговоров, выбирают ровный, спокойный тон
без повышения голоса и без каких-либо оскорблений в адрес собеседника.
В менее официальной обстановке, например, при деловых встречах и
беседах, выбирают приветливый тон, не выходя за рамки официальных отношений, то есть неприемлемо «ты», даже если оба партнера находятся в доверительных отношениях.
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Следует подчеркнуть, что в повседневных рабочих условиях приказ
иногда необходим, когда даются поручения, входящие в круг прямых обязанностей подчиненного, а поручения, не входящие в круг обязанностей данного подчиненного, следует давать в форме просьбы.
В общении важно обращать внимание также на темп речи. Люди обычно быстро говорят в тех случаях, когда они взволнованны или обеспокоенны
чем-либо; когда говорят о своих личных трудностях, когда хотят в чем-либо
убедить собеседника или уговорить его. Медленная речь может свидетельствовать, с одной стороны, об усталости, угнетенном состоянии или горе, а с
другой стороны, — о высокомерии партнера. Сбивчивая, прерывистая речь,
как правило, указывает на стресс, волнение, нервно-психическое напряжение.
«Удобство» речи для хорошего ее восприятия нами определяется не ее
интенсивностью, а темпоритмическими характеристиками. Люди, умеющие
«разговорить» собеседника, предлагают ему такую организацию общения,
где он может легко включиться в разговор. Темп речи может также стать
средством борьбы за лидерство в разговоре, когда один человек может попробовать навязать другому неудобный для него быстрый темп информирования или опрашивания.
7.4. Речи для особых случаев

В деловой жизни иногда приходится выступать с речами по особым
случаям. Речи по специальному поводу обращены, как правило, гораздо более к чувству, чем к разуму. Они имеют четыре основные формы:
 протокольная (рамочная) речь — приветствие, благодарность и пр.;
 траурная речь;
 торжественная речь;
 речь в дружеском кругу.
Произнесение речей по специальному поводу для многих людей представляет особые трудности. Нужно выбрать ситуативно уместный момент;
уловить основное настроение собравшихся и отразить это в речи; выразить
глубокие чувства простым языком; говорить как можно короче; не повторять
других выступающих. В таких речах использование цитат допустимо и даже
приветствуется, когда они короткие и с глубоким смыслом.
К рамочным речам относятся те, которые не являются центром мероприятия, но обрамляют событие, берут в рамку. К ним относятся речи по поводу открытия, презентации, приветственные и благодарственные речи.
При приветственной речи кратко представляют основного выступающего (нецелесообразно говорить слишком много в его адрес).
Открывая приветственную речь, необходимо соблюдать следующую
последовательность:
 открыть встречу, собрание и приветствовать слушателей;
 поприветствовать или представить докладчика (докладчиков);
 предоставить слово докладчику.
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Закрывая приветственную речь, следует:
 сказать слова благодарности оратору;
 кратко обосновать эту благодарность;
 попрощаться со слушателями.
Организатору таких собраний для демонстрации конструктивной коммуникации целесообразно: избегать стереотипов, подобных «мне выпала
особая честь» или «аплодисменты показывают, что...»; тему выступления обрисовать двумя-тремя фразами (и то в случае необходимости), а не сообщать
краткое содержание доклада; не использовать чрезмерные тирады с превосходными степенями в адрес выступающего, но вместе с тем вполне уместно
кое-что сказать о личности докладчика, сделав это изобретательно, ярко, с
юмором. Вообще уместны простые, деловые и в то же время сердечные слова.
По завершении доклада его оценку также можно сделать двумя-тремя
фразами по поводу самых существенных моментов.
Траурная речь. При уходе из жизни делового партнера, товарища по
работе, друга, деловым людям иногда приходится говорить надгробную речь.
Если надгробное слово посвящено ушедшему другу, то оно должно быть
простым и очень достойным.
В последнее время траурные речи все чаще основываются не на похвалах в адрес покойного, а на словах Библии с их упованием и утешением.
Кроме того, всем кто приходит проводить покойного в последний путь необходимо высказать его родным и близким слова сочувствия. Это могут быть
следующие фразы: «Скорбим вместе с вами», «Мы разделяем ваше горе»,
«Примите наше искреннее сочувствие по поводу смерти …», «Примите наше
глубокое сожаление по поводу смерти…», «Хотим выразить нашу глубокую
скорбь …».
Торжественная речь. Торжественная речь — это, как правило, эмоциональное высказывание по торжественному поводу. Цель такой речи — создать праздничное настроение, согреть сердца слушателей, удовлетворить их
ожидания. Для такой речи уместны красивые слова, эпитеты, художественные, образные высказывания, авансированная похвала, эмоциональная поддержка. Если речи говорят последовательно несколько ораторов, например
на юбилее, тогда они должны быть непременно короткими и оригинальными.
Речь по случаю юбилея заслуженного человека может включать в себя
следующие составляющие:
 приветствие;
 повод для произнесения речи;
 перечисление важных моментов на жизненном пути юбиляра;
 краткая характеристика наиболее существенных его черт;
 акцент на положительных, хороших сторонах его личности;
 приведение ярких примеров из его жизни;
 рассказ о событиях, в которых выступающий лично взаимодействовал
с юбиляром;
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 рассказ о значении юбиляра для организации (фирмы), в которой он
работает;
 выражение благодарности за участие, вклад во что-то значимое;
 высказывание добрых пожеланий на будущее.
Речь в дружеском кругу. В неформальном общении используются речи разнообразной формы. Это могут быть застольные речи (тосты по случаю)
или речь руководителя предприятия во время торжественного мероприятия,
например презентации новых товаров или услуг.
При произнесении таких речей необходимо отражать следующие моменты:
 приветствие и указание на смысл мероприятия;
 ретроспективный обзор проделанной работы, остроумно приправленный упоминанием какого-либо происшествия;
 выражение надежды на дальнейшее сотрудничество;
 объявление программы и пожелание радостного времяпрепровождения.
Высказывания, в которые заложен вышеперечисленный смысл, должны
быть краткими, энергичными и целеустремленными.
Во время застолья деловых людей звучат также развлекательные речи,
их цель — развлечь и потешить слушателей. В такой речи уместна шутка и
серьезная мысль, правда и вымысел. Это может быть связное повествование,
а может быть выкладка из анекдотов. Юмор, ирония, насмешливая серьезность, небольшие преувеличения, шутливые выпады против той или иной
группы присутствующих, веселые нападки на противоположный пол или отдельных людей и все это на дружественной ноте — это типичные составляющие развлекательной речи. Если речь не юмористическая, в ней должны
быть новизна, конкретность, по возможности конфликтные, драматические
моменты, контрасты, действие. В юмористической речи, наоборот, нелишни
преувеличения в описании обычных ситуаций или личных качеств; уместен
иронический показ оборотной стороны того, о чем говорит оратор; целесообразно прибегать к умолчанию и внезапной развязке, показывать людей в
нелепом или неловком положении.
Таким образом, добрая и остроумная шутка и благожелательный тон —
это неотъемлемые черты речей в дружеском кругу, в неформальном деловом
застолье. Главная характеристика таких речей — это лаконичность. Говорят,
что в каком-то африканском парламенте соблюдался обычай, по которому
оратору позволялось произносить речь так долго, сколько он сможет говорить стоя на одной ноге.
Речь человека должна соответствовать следующим требованиям: правильность, ясность, точность, логичность, благозвучность, доступность.
7.5. Поздравления, слова благодарности и признательности

Существует множество этикетных формул поздравления и пожелания
со словом «поздравляю»: Поздравляю (поздравляем) тебя (вас)!.. Сердечно
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поздравляю!.. От всей души поздравляю!.. Поздравляем с праздником (днем
рождения, Новым годом)!..
В неформальной обстановке при обращении к знакомым или близким
людям допустимо употреблять конструкцию без глагола «поздравлять»: С
праздником! С днем рождения! С именинницей!
Официально-торжественный оттенок имеет конструкция: Позвольте
поздравить вас!
Обычно поздравления связаны с пожеланиями: От всего сердца желаю
вам …! От всей души желаю вам …! Искренне желаю вам …! Успехов вам!
Счастья! Удачи! Здоровья! Желаю вам всего хорошего! Желаю вам всего,
всего!
Любому человеку свойственно испытывать благодарность как ответ на
добрые слова, дела, чувства. Наиболее распространенным тут является слово
«спасибо», имеющее первоначальное значение «спаси бог». Это слово употребляется часто в сочетании с другими словами: Большое спасибо! Спасибо
за все! и т. д.
Распространенной формой благодарности является слово «благодарю»:
Благодарю вас! Очень вам благодарен! Довольно часто после «благодарю
вас» употребляются сочетания: Вы очень добры! Вы очень любезны! Эти сочетания могут употребляться и самостоятельно.
На благодарность принято отвечать «пожалуйста» или словосочетаниями: Не стоит благодарности! Не за что! Всегда к вашим услугам. Рад помочь! и т. д.
7.6. Критика: сущность и виды

Слово «критика» означает на греческом языке «искусство разбирать».
В современных учебниках критика рассматривается как «отрицательное суждение, указание недостатков в работе и поведении человека» (Управление
персоналом организации: учебник / Под ред. А. Я. Кивинова). В настоящее
время в деловой практике в основном можно встретить два вида критики:
конструктивную и деструктивную критику.
Конструктивная критика имеет следующие основные свойства:
 Уместность. Она осуществляется там и тогда, где от нее есть конкретная польза (на деловом совещании, в дискуссии, на конференции, в
деловой беседе и пр.)
 Обязательное присутствие объекта критики. Замечания о ком-то
или о его поступках, высказанные третьему лицу в отсутствие второго,
как правило, создают потенциально конфликтную ситуацию. Поэтому
целесообразно критиковать что-либо в присутствии самого человека,
допустившего ошибки.
 Критическое рассмотрение дел, но не личности. Критикуются дела
и поступки, ошибки, допущенные в работе, неправильные действия, а
не личность человека, его особенности, характер, умственный потенциал и т. п.
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 Конкретность. Критикуются конкретные факты, а не какие-то предположения и измышления.
 Обязательность предложений по устранению недостатков. Цель
критики — выявление причин допущенных ошибок и предложение
конструктивных решений по их устранению.
 Тактичность. Критика должна быть щадящей. В деловом общении
разрушение (личности, отношений, дела) не должно становиться главным и единственным направлением критики, когда она видится орудием разоблачения и преследования.
Деструктивная критика — это вид критики, который характеризуется
полным отсутствием позитивности и конструктивности. Критикующий преследует свои эгоистические цели, например: показать свою активность, деловитость, доказать, что другой хуже, повысить свой статус, свести личные
счеты и т. д. Эта критика не предполагает конструктивного взаимодействия,
сотрудничества критикующего и критикуемого. Критика этого вида изначально не предполагает диалога. Автор такой критики заранее присвоил себе
право быть правым и только правым.
В деловой коммуникации критика необходима, это часть деловой жизни, и поэтому следует хорошо знать основы конструктивной критики.
Нельзя:
 критиковать человека, не выслушав его позицию до конца;
 обезличивать критику: следует конкретно указывать того, кто совершил ошибку;
 сглаживать острые ситуации: они могут повториться;
 забывать, что тот, кто критикует, несет моральную, а в определенных
случаях и юридическую ответственность за сознательное искажение
фактов;
 критиковать в общих словах, без точного указания ошибки;
 использовать понятия или речевые формы, оскорбляющие достоинство
человека.
Необходимо:
 критиковать доброжелательно: задача критики помочь сотруднику, а не
задеть его самолюбие;
 быть предельно корректным при критике неприятных вам людей: легко
совершить ошибку, подменив осуждение ради дела осуждением из-за
неприязни;
 помнить, что при произнесении критических высказываний человека
можно оскорбить не только словами, но и жестами, мимикой;
 учитывать, что человек, которого критикуют, охотнее воспринимает
замечания, если они сопровождаются напоминаниями о его способностях;
 осуществлять критику в такой форме, чтобы критикуемый человек понял, что ему лично полезно исправление дела;
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 быть самокритичным: прежде чем требовать чего-то от других, проверьте, что делаете вы сами.
А. В. Аграшенков в своей книге «Психология на каждый день» предлагает использование следующих видов критики в деловой коммуникации в
ситуациях, когда критикующий — начальник, а критикуемый — подчиненный.
Подбадривающая критика: «Ничего. В следующий раз сделаете лучше.
А сейчас — не получилось. Это не страшно».
Критика-упрек: «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал!»
Критика-надежда: «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете это
задание лучше».
Критика-аналогия: «Раньше, когда я был таким, как вы, я допустил
при выполнении задания точно такую же ошибку. Ну и попало же мне от
моего начальника».
Критика-похвала: «Работа сделана хорошо, но только не для этого
случая».
Безличная критика: «В нашем коллективе есть еще работники, которые не справляются со своими обязанностями. Не будем их называть».
Критика-озабоченность: «Я очень озабочен сложившимся положением
дел, особенно у таких наших сотрудников, как...»
Критика-сопереживание: «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше положение, но и вы войдите в мое. Ведь дело-то не сделано...»
Критика-сожаление: «Я очень сожалею, но должен отметить, что
работа выполнена некачественно».
Критика-удивление: «Как?! Неужели вы не смогли сделать эту работу?! Не ожидал...»
Критика-ирония: «Делали, делали и... сделали. Только как теперь в глаза руководству смотреть будем?!»
Критика-намек: «Я знал одного человека, который поступил точно
так же, как вы. Потом ему пришлось плохо...»
Критика-смягчение: «Вы сделали все так неаккуратно, но зато вовремя».
Критика-замечание: «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь».
Критика-предупреждение: «Если вы еще раз допустите такой промах,
пеняйте на себя!»
Критика-требование: «Работу вам придется переделать!»
Критика-вызов: «Если допустили столько ошибок, сами и решайте,
как выходить из положения».
Критика-помощь: «Работа выполнена неверно. Что собираетесь теперь предпринять? Может быть, стоит сделать следующее...»
Критика-опасение: «Я очень опасаюсь, что и в следующий раз работа
будет выполнена на этом же уровне».
В деловой коммуникации надо уметь не только критиковать, но и выслушивать критику. Когда вас критикуют, не стоит считать, что критикую136
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щий вас человек настроен враждебно и желает вам зла. Следует сохранять
спокойствие и демонстрировать внимание к его словам. Не надо отшучиваться или пытаться сменить тему разговора. Если критика справедлива,
необходимо дать понять, что критика воспринята, замечания будут по возможности учтены и исправлены.
7.7. Комплимент в деловой коммуникации

В деловой коммуникации следует помнить, что чем приятнее будет
людям общаться, тем выше возможность удачно решить деловую проблему
или заключить сделку. Желанными собеседниками для всех всегда являются
люди, у которых они вызывают чувство симпатии, которые их уважают, ценят, восхищаются ими. Причем делают это искренне, без лести, а помогают
им в этом комплименты.
Комплименты — это приятные слова, подчеркивающие положительные
качества и достоинства собеседника, иногда их немного преувеличивая.
Лесть — это грубое преувеличение каких-то достоинств или приписывание
человеку несуществующих качеств. Большинство людей не любят грубой лести, хотя встречаются индивидуумы, которым она по душе.
Принято считать, что комплименты любят только женщины. На самом
деле, комплименты любят все, просто мужчины это обычно скрывают. Почему люди так любят комплименты? Просто потому, что комплимент удовлетворяет важнейшую человеческую потребность в положительных эмоциях.
Вспомним строки из песни Б. Окуджавы:
«Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это все любви прекрасные моменты.
Давайте жить, во всем друг другу потакая.
Тем более что жизнь короткая такая».
Если комплимент понравился партнеру, улыбка появляется на его лице,
возникает хорошее настроение и благодарная симпатия к собеседнику.
А. Ю. Панасюк в книге «Управленческое решение: Практические советы» указал ряд правил, которых следует придерживаться при говорении комплиментов:
Правило 1. «Один смысл». Комплимент должен отражать исключительно положительные качества человека. В комплименте следует избегать двойного смысла. А вот здесь правило явно нарушено: «Слушая ваши
беседы с людьми, я каждый раз удивляюсь вашей способности так тонко и
остроумно уходить от ответа!»
Правило 2. «Без гипербол». Отражаемое в комплименте положительное качество должно иметь лишь небольшое преувеличение.
Правило 3. «Высокое мнение». Важным фактором в результативности этого приема является собственное мнение человека об уровне развития
отраженных в комплименте качеств. Если комплимент по значимости ниже уровня самооценки партнера, то для него такой комплимент является
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банальностью, и последствия могут быть самыми неожиданными, в том
числе отрицательными.
Правило 4. «Без претензий». Партнер вовсе не стремится к совершенствованию данного своего качества. Более того, считается, что было бы
плохо, если бы оно — это положительное качество — было выражено у него
сильнее, чем есть, поэтому комплимент в адрес сильно проявляющегося такого рода качества может вызвать у него обиду.
Правило 5. «Без дидактики». Это правило заключается в том, что
комплимент должен констатировать наличие данной характеристики, а не
содержать рекомендаций или практических советов по ее улучшению.
Правило 6. «Без приправ». Это правило касается не столько самого
комплимента, сколько тех добавок, которые могут следовать за ним.
Например: «Руки у тебя действительно золотые. А вот язык твой — враг
твой!» или «Мне очень импонирует ваша способность располагать людей к
себе. Только вот если бы способность — да в интересах дела…»
Такие приправы являются своеобразной «ложкой дегтя» и снижают
или вообще сводят на нет даже самый блистательный комплимент, а следовательно, и ваши усилия по улучшению делового взаимодействия.
Следует не только уметь говорить комплименты, но и уметь их правильно принимать. Как показывает практика, люди реагируют на комплименты по-разному. Очень многие не умеют с благодарностью принять похвалу в свой адрес. В ответ на комплимент «как вам идет это платье», можно
услышать: «Да оно совсем старое!», «Ой, придумаете тоже!» и т. д. Ни в коем
случае нельзя отвергать комплименты. Следует просто поблагодарить.
Вопросы на самопроверку
Охарактеризуйте правила речевого поведения.
Какие обращения уместны в профессиональном коллективе?
Что означает трехчленная система наименования лица в русском

1.
2.
3.
языке?
4. Почему не рекомендуется использовать в настоящее время в малознакомом коллективе обращения «господин», «товарищ»?
5. Объясните, почему официальные обращения меняются быстрее,
чем неофициальные?
6. Какие виды тона вы знаете?
7. Объясните значение логического ударения в беседе.
8. Почему так важно соблюдать правильные паузы в речи?
9. Что может означать тихий голос в разговоре?
10. Перечислите правила представления при знакомстве.
11. На какие темы не рекомендуется говорить в гостях?
12. Какие речи для особых случаев вы знаете?
13. Какие формулы поздравления можно использовать в деловой жизни?
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14. Как следует высказывать пожелания?
15. Охарактеризуйте основы конструктивной критики.
16. Какие формулы благодарности вы знаете?
17. Какая критика называется деструктивной?
18. Охарактеризуйте критику-помощь.
19. Охарактеризуйте критику-требование.
20. Как следует отвечать на слова благодарности?
21. Какие виды критики вы знаете?
22. Чем отличается комплимент от лести?
23. Что означает делать комплимент «без приправ»?
24. Что означает делать комплимент «без дидактики»?
25. Укажите правила, которых следует придерживаться при говорении
комплиментов.
26. Как следует отвечать на комплимент?
Тесты
1. Языковые нормы — это:
а) литературный язык,
б) диалекты,
в) просторечие.
2. Тексты, где используется научный стиль речи:
а) тезисы,
б) этические кодексы,
в) контракты.
3. Подает руку при знакомстве:
а) мужчина — женщине,
б) женщина — мужчине,
в) они делают это одновременно.
4. Комплимент — это:
а) приятные слова, выражающие одобрение,
б) откровенная лесть,
в) отрицательная оценка.
5. Подает руку при знакомстве:
а) младший старшему,
б) старший младшему,
в) они делают это одновременно.
6. Хезитации — это паузы:
а) пустые,
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б) физиологические,
в) обдумывания.
7. Официально-деловой стиль характеризует (3):
а) наличие терминов,
б) наличие диалектизмов,
в) логичность,
г) объективность информации;
д) обиходно-бытовая лексика.
8. Рамочная речь — это речь:
а) траурная,
б) торжественная,
в) протокольная.
9. Фраза «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше положение, но и вы войдите в мое. Ведь дело-то не сделано…» относится к следующей форме
критики:
а) сопереживание,
б) ирония,
в) упрек.
10. Фраза «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал!» относится к следующей форме критики:
а) критика-упрек,
б) критика-надежда,
в) критика-аналогия.
11. Родина современной формы деловой переписки:
а) Англия,
б) Россия,
в) Китай.
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Глава 8. ПРИЕМЫ И ЭТИКЕТ ЗАСТОЛЬЯ
8.1. Виды приемов и правила организации приемов. 8.2. Культура поведения
за столом. 8.3. Характеристика особенностей иностранных кухонь. 8.4. Подарки и сувениры. 8.5. Чаевые.
8.1. Виды приемов и правила организации приемов

Деловое общение часто продолжается на деловых приемах в сочетании
с застольем. На деловых приемах люди знакомятся друг с другом, устанавливаются первичные контакты, закрепляются прежние. Общение в неформальной обстановке нередко способствует большей эффективности взаимоотношений и нередко помогает установить долголетнее деловое сотрудничество.
Расслабляясь в неофициальных условиях, деловые люди обмениваются между собой дополнительной информацией по интересующим проблемам, лучше
узнают друг друга, находят точки соприкосновения своих интересов. Все это
очень полезно при поиске компромиссов, необходимых для заключения сделок и контрактов.
Все деловые приемы можно разделить на официальные и неофициальные. Официальные приемы устраиваются главами государств, правительствами, консульствами, военными атташе, торговыми представительствами
по различным торжественным случаям. Это могут быть национальные
праздники, пребывание государственных руководителей, иностранных делегаций, открытие форумов, конференций, крупных выставок, подписание
международных соглашений.
Официальные приемы обычно проводятся по правилам дипломатического протокола и этикета. Остальные деловые приемы, хотя и считаются неофициальными, проводятся фирмами, организующими их в честь своих зарубежных коллег, в основном также придерживаясь этикетных правил.
Все приемы можно разделить на несколько групп. Первая группа — это
дневные приемы: завтрак, ланч, «бокал шампанского», «бокал вина». Все
остальные приемы относятся к вечерним приемам. В международной практике принято считать, что дневные приемы менее торжественны, чем вечерние.
Приемы могут быть с рассадкой и без рассадки. Приемы с рассадкой:
ланч, обед, ужин.
Неофициальные деловые приемы выходят за временные рамки дипломатического протокола. Так, если официальные приемы устраиваются с 12
часов, то первый прием — завтрак, из-за большой занятости деловых людей,
может быть организован и в 8 часов.
Меню завтрака составляется с учетом существующих в стране традиций и обычаев и, как правило, состоит из одного-двух блюд холодной закуски, одного горячего рыбного блюда, одного горячего мясного блюда и десерта. Подавать на завтрак первые блюда (супы) не принято, хотя подача их не
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будет являться ошибкой. После завтрака подается кофе или чай. Перед завтраком подается коктейль, сухое вино, соки, во время завтрака — минеральная вода, а иногда и соки. После того как все гости поели, хозяин (или хозяйка) первым встает из-за стола и предлагает гостям перейти в другой зал, где
подается кофе. Продолжительность завтрака 1–1,5 часа (примерно 45–60 минут за столом и 15–30 минут за кофе). Инициатива ухода с завтрака — за
главным гостем.
Форма одежды для завтрака — в большинстве случаев повседневный
костюм, но в торжественных случаях может быть и смокинг. Обычно форма
одежды указывается в приглашении.
Деловой разговор начинают традиционно после первой чашки чая или
кофе.
Второй завтрак (ланч) совпадает по времени с завтраком дипломатического протокола. Ланч — это прием с рассадкой за столом, устраиваемый в
промежутке времени от 12:00 до 15:00. Продолжительность — не более 1,5
часов. Официальный ланч проводится с рассадкой гостей, то есть каждому
гостю отводится место за столом соответственно его должностному положению. О том, где сидеть, гость узнает в плане рассадки, который вывешен или
находится на отдельном столике в гостиной. Кувертная карточка с именем
будет также находиться возле его прибора или лежать на самом высоком бокале.
В меню ланча обычно входит одна-две холодные закуски, одно горячее
блюдо (мясное и рыбное), десерт. Первые блюда, как правило, не подают.
Перед ланчем в отдельной комнате могут угостить аперитивом. Это могут
быть сок, минеральная вода и спиртное. В конце ланча в этом или отдельном
помещении подают десерт, чай или кофе.
Прием «Бокал шампанского» — в деловом, в том числе и дипломатическом протоколе, начинается, как правило, в 12:00 и продолжается около
часа. В отличие от завтрака, этот прием более скромен. Поводом для такого
приема могут быть подписание контракта, отъезд гостей, открытие выставки.
С точки зрения организации это — наиболее простая форма приема, не
требующая большой и длительной подготовки. Проводится он стоя. К шампанскому или вину подают маленькие бутерброды, пирожные, орешки, а
также кофе или чай, печенье, конфеты. Напитки и закуски разносят официанты. Приглашенные гости приходят в повседневной одежде. Аналогичным является прием типа «бокал вина». Название в данном случае подчеркивает
особый характер приема.
Чай устраивается между 16:00 и 18:00, как правило, только для женщин. Например, жена министра иностранных дел устраивает чай для жен
глав диппредставительств, а жена посла — для жен других послов. Возможны случаи приглашения на чай также и мужчин. Для чая накрывается один
или несколько столиков в зависимости от количества приглашенных лиц, подаются кондитерские и булочные изделия, фрукты, десертные и сухие вина,
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соки и воды. Закуски (сандвичи с икрой, рыбой, сыром, колбасой) подаются
за чаем редко, а если подаются, то в небольшом количестве.
Продолжительность чая — 1–1,5 часа. Форма одежды — повседневный
костюм или платье.
Прием «Жур фикс» устраивают один раз в неделю в один и тот же
день и час в течение всего осенне-зимнего сезона (с осени до лета). Приглашения на такие приемы (среды, четверги, пятницы) рассылаются один раз в
начале сезона и действуют до конца сезона, если не последует специального
уведомления о перерыве. По времени проведения, угощению и форме одежды этот прием не отличается от чая. Иногда такие приемы носят форму музыкальных или литературных вечеров. Данный прием был очень распространен в дореволюционной России.
Приемы типа коктейль или а-ля фуршет устраиваются в промежуток
времени от 17:00 до 20:00 и длятся 2 часа. Как правило, предлагаются различные холодные закуски, кондитерские изделия и фрукты. Иногда подаются
также горячие закуски. Гости, подойдя к столу, кладут на руку салфетку, на
нее ставят тарелку с вилкой, накладывают в тарелку еду и, отойдя в сторону,
стоя едят. Также поступают и с напитками. Съев рыбное блюдо и собираясь
брать мясное, тарелку и вилку меняют.
На приемах такого типа спиртные напитки выставляются на столиках
или, будучи разлитыми в бокалы, разносятся официантами. Иногда в одном
из залов устраивается буфет, где официанты разливают напитки для желающих. В конце приема может быть подано шампанское, затем кофе и чай.
Форма одежды — повседневный костюм или смокинг, в зависимости
от конкретного случая или указания на этот счет в приглашении.
Отличие «коктейля» от «а-ля фуршета» состоит в том, что на последнем подается больше еды и напитков. На коктейле обычно не пользуются
вилками. Их заменяют деревянные или пластмассовые палочки или маленькие вилочки. В последнее время эти два вида приемов все больше совмещаются под названием «фуршет». Их меню включает разнообразные напитки,
холодные и горячие закуски, десерт, чай, кофе.
На фуршет можно опоздать или раньше уйти, за исключением тех, в
чью честь организовывается прием. Кратковременное пребывание гостя на
фуршете воспринимается как демонстрация холодных или натянутых отношений. Если на прием приглашены работники одной фирмы, то, согласно деловому этикету, положено, чтобы подчиненные не приходили позже руководителей. Однако рядовые служащие могут уйти с приема позже своих
начальников. В процессе приема идет активное деловое и светское общение,
осуществляются знакомства и налаживаются контакты. При этом необязательно проводить время с одним и тем же собеседником.
К вечерним, более торжественным приемам, относятся обед, обедбуфет, ужин.
Обед начинается в промежуток времени от 19:00 до 21:00. Меню обеда:
одна-две холодные закуски, суп, одно горячее рыбное блюдо, одно горячее
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мясное блюдо, десерт. После обеда в гостиной подается кофе или чай. Перед
обедом гостям предлагается коктейль. Меню обеда отличается от меню завтрака тем, что после холодных закусок подается суп. К холодным закускам
гостям предлагается водка или настойки (охлажденные). К рыбному блюду
— сухое белое вино (охлажденное), к мясному блюду — сухое красное вино
(комнатной температуры). К десерту — шампанское (охлажденное), к кофе
— коньяк или ликер (комнатной температуры). Обед длится обычно 2–2,5
часа, при этом гости проводят за столом примерно 50–60 минут, остальное
время — в гостиной.
Форма одежды — темный костюм, смокинг или фрак в зависимости от
конкретного случая и указания в приглашении; для женщин — вечернее платье. Опаздывать на обед нельзя. В случае опоздания обязательно извиняются
перед хозяевами.
Ужин начинается в 21:00 и позднее. Меню ужина и вина — такие же,
как на обеде. Форма одежды — костюм темного цвета, смокинг или фрак;
для женщин — вечернее платье. Ужин отличается от обеда только временем
начала — не раньше 21:00.
Обед-буфет предполагает свободную рассадку за небольшими столиками по четыре-шесть человек. Так же, как на фуршетном приеме, накрывают столы с закуской, имеются буфеты с напитками. Гости набирают закуски
садятся по своему усмотрению за один из столов. Такого рода прием часто
организуется после концерта, просмотра фильма, в перерыве танцевального
вечера. Обед-буфет менее официален, чем обед.
Другие разновидности приемов — киносеансы, музыкальные и литературные вечера, вечера дружбы, встречи для игры в гольф, теннис, шахматы
и в другие спортивные игры. Перечисленные мероприятия, как правило, сопровождаются легким угощением. Форма одежды для таких мероприятий —
повседневный костюм; для женщин — костюм или платье.
Ко всем приемам следует обстоятельно готовиться. Заранее составляются списки гостей, направляются приглашения на отпечатанных бланках с
вписанными фамилиями. Лучше это сделать за 10–12 дней до приема, чтобы
получивший приглашение мог скорректировать свое время. При получении
приглашения с буквами r. s. v. p. (в переводе с французского «просьба ответить в течение 3–5 дней»), необходимо ответить на него письмом, открыткой,
реже визитной карточкой с буквами p. r. Если в приглашении указан номер
телефона, то сообщают об участии (неучастии) по телефону.
Получив ответы на приглашения, хозяева составляют план рассадки.
При этом учитывается ранг гостей, а также то, что мужчины должны сидеть
вперемежку с женщинами, а рядом не должны находиться работники одной и
той же фирмы или члены делегации. Нельзя усаживать женщину в торце стола. Последним по списку должен быть мужчина.
Самое почетное место на мужском приеме — справа от хозяина, а с
участием женщин — справа от хозяйки. Слева от них — менее почетные места. Если хозяева (супруги) сидят рядом, то слева от хозяина будет сидеть
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супруга главного гостя, справа от хозяйки — главный гость. Остальные размещаются по обе стороны согласно рангу. Первым подходит к столу хозяин с
первой дамой, затем главный гость с супругой хозяина. Первой выходит изза стола хозяйка, безусловно, тогда, когда убедилась, что гости уже сыты.
Уход из-за стола хозяйки является сигналом к окончанию застолья, но не
приема. На следующий день гости отправляют хозяевам письменные благодарности за приятно проведенное время.
На завтрак, обед, ужин или другой вид приема, в приглашении на который содержится просьба ответить, следует приходить точно в указанное в
приглашении время. Опоздание считается нарушением этикета и может быть
воспринято отрицательно и даже с обидой. Если из одного ведомства или
учреждения приглашено несколько представителей, и они являются на прием
вместе, принято, чтобы первыми входили младшие по должности, а затем
старшие.
На приемы, проводимые без рассадки за столом, в приглашении на которые указывается время начала и конца приема (17:00–19:00, 18:00–20:00 и
т. д.), можно прийти и уйти в любой час в пределах указанного в приглашении времени. Приходить к началу приема не обязательно, так же, как необязательно находиться на приеме до его конца. Считается, однако, что приход
на такой прием в начале и уход с приема в его конце являются выражением
особо дружественного отношения гостя к хозяину приема. И, наоборот, если
есть необходимость показать или подчеркнуть холодность или натянутость
отношений с устроителем приема, достаточно пробыть на нем 15–20 минут и,
попрощавшись с хозяином, уйти.
Подчиненным лицам не рекомендуется уходить с приема раньше старших гостей. В конце приема гости обязательно благодарят хозяев.
8.2. Культура поведения за столом

Обычно все пособия по этикету дают следующие рекомендации, представляющие собой порядок поведения за столом, чтобы всем гостям и хозяевам было удобно и приятно.
Гости садятся за стол только после приглашения хозяев. Почетные гости должны сидеть лицом к входным дверям или напротив окон, выходящих
на улицу.
Сидеть на стуле надо так, чтобы было удобно есть, отдыхать и вместе с
тем не мешать рядом сидящим. При этом следует держаться прямо, не разваливаться и не сутулиться. Тело от края стола находится на ширине четырех
сложенных пальцев. До приема еды руки находятся на коленях, а во время
еды — слегка прижаты к туловищу. На стол опираться можно только запястьями. Салфетку, предназначенную для предохранения одежды и вытирания
губ, сложенной пополам кладут на колени.
Располагаясь за столом, следует незаметно рассмотреть его сервировку
и наметить, какие блюда будете есть и напитки пить. Выбрав закуску, берут
общее блюдо левой рукой, а правой находящимся там прибором накладыва145
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ют на тарелку столько, сколько смогут съесть. При этом не следует забывать
о потребностях других гостей. Прежде чем положить еду себе, желательно
предложить ее соседям. Не нужно класть на тарелку сразу несколько видов
еды. Закончив одну закуску, принимаются за другую. При еде держат в правой руке нож, а в левой — вилку, не перекладывая их из рук в руки. Ножом
только режут и придерживают еду, но не накладывают ее на вилку. При помощи столового ножа едят мясо, оладьи, блины, отрезая по кусочку.
Мясо птицы можно брать руками, если к блюду поданы смоченные
салфетки или полоскательницы с теплой водой. Косточки рыбы, птицы не
выплевывают прямо в тарелку, а сначала кладут на вилку, затем в тарелку.
Рубленые мясные блюда, омлеты, каши можно есть одной вилкой, держа ее в правой руке.
Супы и другие первые блюда, поданные в глубоких тарелках, едят столовой ложкой. Набрав в ложку еды, слегка прикасаются ее донышком к краю
тарелки, чтобы снять капли. Бульон, налитый в чашки, можно пить. На горячий суп не дуют, с ложки не прихлебывают, с шумом жидкость не втягивают.
Хлеб, положенный из общей вазы в свою пирожковую тарелку, в процессе еды отламывают кусочками.
Десертные блюда подают в специальных вазочках. Они ставятся на пирожковую тарелку. Едят десерт десертной или чайной ложкой.
Прежде чем пить чай или кофе, ложечкой, находящейся в сахарнице,
кладут сахар в чашку, бесшумно размешивают его и кладут ложечку на край
блюдца слева от чашки. Пьют чай или кофе, держа чашку в правой руке.
Согласно правилам этикета за столом не принято вертеть в руках столовые приборы, фужеры, рюмки. Голову во время еды слегка наклоняют и
поднимают ложку или вилку до необходимой высоты. Пьют и едят беззвучно, не чавкая и не причмокивая.
Важной частью этикета застолья является беседа. Беседа может быть
как общей, когда в ней принимают участие все приглашенные, так и частной
— между соседями по столу. На семейных торжествах в бытовых условиях
или в ресторане застолье ведет избранный из числа гостей или нанятый ведущий (тамада).
Беседа должна быть на темы, интересные для всех собеседников.
Наиболее удобными являются темы из области искусства, общественной
жизни. Очень уместны рассказы о путешествиях, интересных командировках. Среди женщин популярны беседы о детях и проблемах воспитания, о
последних направлениях в моде. Уместен за столом тактичный юмор, прежде
всего пристойные, непошлые анекдоты. Следует избегать спорных тем, обсуждения сложных теоретических вопросов и, конечно, критики тех или
иных гостей. Не следует говорить о болезнях, подробностях семейной жизни,
супружеских отношениях, любовных похождениях. Этикет требует выслушивать собеседника, даже если его рассказ скучен и не интересен. В свою
очередь, рассказчику надо следить за своей речью, чтобы беседа не превращалась в лекцию-монолог только одного гостя.
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Традиционно в России во время застолья произносятся тосты или здравицы. Когда произносится тост, разговоры следует прекратить, не есть в это
время. Мужчины встают, а вот женщинам вставать необязательно.
На приеме не задерживаются без причины дольше времени, указанного
в приглашении, так как это может быть обременительным для хозяев. Не
следует покидать прием сразу после ухода главного гостя. Лучше расходиться постепенно. Официальным лицам не рекомендуется уходить с приема
раньше старших гостей. В конце приема гости обязательно благодарят хозяев.
8.3. Характеристика особенностей зарубежных кухонь

Специалисты по международному этикету Линн Бренен, М. Кановская
и другие, дают следующие характеристики зарубежной кухни.
Арабская кухня. Это одна из самых прекрасных кухонь в мире. Блюда
арабской кухни, как правило, очень острые и готовятся со специями. Самая
обильная пища подается на обед. Следует всегда помнить, что употребление
свинины запрещено Кораном, священной книгой мусульман.
Австралийская кухня. Деловой обед в Австралии, как правило, включает легкие блюда и безалкогольные напитки. Австралийцы гордятся своими
винами, которые в последнее время выходят на лидирующие позиции на мировом рынке.
Австралийцы очень любят блюда из баранины и говядины, а также высоко ценят кухню южно-европейских и азиатских стран. Традиционно в четыре часа австралийцы пьют чай, и нередко послеобеденный чай становится
основным приемом пищи в течение дня.
Бельгийская кухня. Бельгийская кухня и бельгийское пиво считаются
одними из лучших в мире. Каждое блюдо (мидии, вафли, жаркое или десерт)
по-своему прекрасно и может удовлетворить самый изысканный вкус.
Обязательной частью бельгийского обеда являются хлебные гренки.
Немецкая кухня. В Германии выпускается большое количество прекрасных кондитерских изделий. Немецкое пиво и белое вино представляют
собой напитки мирового уровня. Очень вкусны немецкие сосиски, телятина.
Жители Германии потребляют свинины больше, чем жители любой другой
европейской страны. У них даже существует пословица: «Не хлебом единым
жив человек, но еще сосисками и ветчиной». А вот свежие салаты немцы
едят гораздо реже, чем маринованные и соленые.
Деловой обед (ужин) в этой стране предполагает умеренное употребление алкоголя. Во время тостов участники встречи обязательно поддерживают
зрительный контакт.
Французская кухня. Французы гордятся своей кухней, вином, кофе и
ликерами и ценят искреннюю похвалу иностранцев в адрес своей кухни.
Названия сотен блюд пришли к нам из французского языка: котлеты,
соус, майонез, омлет, антрекот — все это слова французские.
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Жители южных районов Франции имеют свои излюбленные блюда, отличающиеся остротой благодаря применению в больших количествах специй
(чеснока и лука). Жители Эльзаса — любители свинины и капусты. Жители
прибрежных районов не мыслят свое питание без продуктов моря.
Лягушечье мясо также присутствует в богатом спектре блюд французской кухни, но это не повседневное блюдо. Несколько чаще употребляются в
пищу виноградные улитки с зеленью и пряностями.
Итальянская кухня. Итальянская кухня — это не только макароны и
пицца. Итальянцы справедливо гордятся своими сырами, винами, хлебом, соусами и многими другими продуктами национальной кухни.
В Италии каждому сезону соответствуют свои деликатесы. В конце лета итальянцы всей семьей готовят томатный соус, а в сентябре оправляются
за грибами. В октябре собирают виноград, в марте листья одуванчика, придающие неповторимый аромат зеленому салату.
В Италии обсуждение деловых вопросов нередко проводится за обедом
и может растянуться до трех часов. На деловом обеде не следует увлекаться
вином — опьянение считается постыдным.
Испанская кухня. Испанская кухня принадлежит к средиземноморской кулинарной традиции. Излюбленные приправы испанцев — оливковое
масло и чеснок. Одним из самых популярных блюд является паэлья, которую
готовят из риса, даров моря, колбас и овощей. На обед или полдник подают
легкие закуски. Закуски сопровождаются вином. Полдник не является обязательным. Ужин после полдника начинается поздно (в девять часов вечера
или после девяти). После ужина испанцы общаются или развлекаются до
глубокой ночи. Испанские бизнесмены нередко приглашают своих партнеров
на обед. Обсуждение деловых вопросов, как правило, происходит в самом
конце обеда.
Швейцарская кухня. Эта страна славится разнообразием кулинарных
традиций, прекрасными сырами и шоколадом. Швейцарцы редко устраивают
деловые завтраки, а деловой ужин обычно проводится с участием жен гостей
и хозяев.
Многие офисы закрываются на обед, который бывает в промежутке от
полудня до двух часов дня.
Швейцарцы любят хороший алкоголь и вкусную еду.
Индийская кухня. Обсуждение деловых вопросов может проводиться
за обедом и гораздо реже — за ужином. Большинство жителей Индии (за исключением «прозападных индийцев») — вегетарианцы и не употребляют алкоголь. Последователи индуизма не едят говядину — корова для них священна; мусульмане не едят свинину.
В Индии есть следует правой рукой, левая считается нечистой.
Китайская кухня. В Китае на банкете количество блюд доходит до
двадцати. Принято есть медленно, не торопясь, не оставляя тарелку пустой.
Пустая тарелка — это упрек хозяину торжества, что он плохо заботится о
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госте. Также не принято выпивать всю рюмку с алкогольным напитком до
дна. Традиционно алкоголь отпивают понемногу.
Для национальной китайской кухни характерно обильное использование крупы, муки, овощей, мяса, рыбы, морских беспозвоночных животных,
водорослей, птицы, молочных побегов бамбука, но главным продуктом является рис.
Еда в Китае — это почти философия, т. к. каждое блюдо имеет свой
смысл. Запеченный целиком карп означает изобилие. В свою очередь, грибы
— это замечательные возможности. Свиные ножки — везение; телячьи языки
— доходы; а устрицы — хороший бизнес.
Пищу в Китае почти не солят, а заправляют соевыми соусами, рисовой
водкой, кунжутным маслом и разведенным водой крахмалом.
Японская кухня. Основные продукты японской кухни — рис, бобы и
сырая рыба. Саке (рисовую водку) традиционно пьют как теплой, так и холодной. Есть в Японии принято при помощи палочек. Ни в коем случае нельзя втыкать палочки в рис. Как в Китае и Корее, это считается плохой приметой.
8.4. Подарки и сувениры

Одной из сложных проблем в деловых отношениях является выбор подарков деловым партнерам. Конечно, очень многое зависит от интересов,
личностных качеств, взаимоотношений между самими партнерами. Но всегда
следует помнить, что подарки являются средством общения как в самой организации, так и за ее пределами, то есть в отношениях с отечественными и
зарубежными деловыми партнерами.
К выбору подарков зарубежным партнерам следует относиться особенно внимательно. Ритуал дарения подарков, начиная с раннего средневековья,
всегда играл огромную роль в жизни человека. Подарки могли представлять
значительную материальную ценность, а могли быть чисто символическими.
Благодаря подаркам, возникали новые дружественные связи, а щедрость и
гостеприимство обеспечивали человеку положение в обществе.
Хорошо подобранный подарок — это всегда проявление внимания,
расположения. Но следует помнить, что в разных странах существуют разные традиции уместности подарка и способов его дарения. В деловых кругах
европейских стран давно выработан определенный ритуал дарения и группы
товаров, рассматриваемых не как взятка, а как подарок. Это календари, зажигалки, фирменные авторучки, записные книжки, а на Рождество — алкогольные напитки.
В Австралии можно подарить местному партнеру сувениры из своей
страны, хороший чай, печенье, алкогольные напитки высокого качества.
В Великобритании, как мы уже отмечали, деловые люди боятся обвинений в коррупции, и поэтому подарки не поощряются, ограничиваются корпоративными сувенирами.
149

8. Приемы и этикет застолья

В скандинавских странах обмен подарками, в том числе и дорогими,
широко распространен.
В Испании обмен подарками строго регламентирован.
В Германии и Франции подарки в деловых кругах вообще не приняты.
В Финляндии на праздники, в частности на Рождество, принято поздравлять друзей и коллег. Считается, что лучше подарить красивую открытку, чтобы не ставить партнера в неловкое положение дорогим подарком.
В Италии не следует заворачивать подарок в фиолетовую, черную или
золотую бумагу. Эти цвета вызывают отрицательные эмоции в сознании итальянцев.
В Ирландии лучший подарок от зарубежного партнера, как отмечают
все специалисты-международники, — он сам и его компания.
В Швейцарии не следует дарить подарков до подписания договора,
иначе швейцарские коллеги могут посчитать подарок взяткой. После подписания договора в качестве подарка можно преподнести хороший коньяк или
шампанское, красивое подарочное издание или изделие народных промыслов.
В США рекомендуется бизнес-партнерам делать недорогие подарки,
ценой не более 50 долларов, а лучше ценою в 10–25 долларов.
В Турции любой деловой прием завершается вручением приглашенным гостям небольших сувениров. У турецких бизнесменов популярны
«плакеты» — упакованные в бархатную коробочку-подставку бронзовые или
латунные таблицы с эмблемой фирмы и памятной подписью. Можно также
подарить в ответ памятный знак своей компании.
В Японии подарки никогда не открываются в присутствии дарителя.
Следует отметить, что в Японии к подаркам отношение трепетное. Очень
большое значение придают упаковке подарка; упаковочная бумага не должна
быть белой или яркой. Не следует дарить очень дорогой подарок, т. к. по
японскому этикету человеку, получившему его, следует отдариться подарком, равноценным по стоимости.
Встречаясь одновременно с несколькими партнерами, можно использовать два варианта дарения подарков: подарок каждому партнеру или один
общий. Хорошим подарком считаются ручки, т. к. ручка символизирует знания в японской культуре. Традиционно деловые подарки следует дарить в середине года (15 июля) и в конце года (новогодние праздники).
В Китае, Корее подарки принято подавать и принимать обеими руками.
В Китае, если вы приглашены в гости, обязательно следует подумать о
подарке, особенно если в семье есть дети, а также очень пожилые люди. По
местной традиции обычно дарят сладости, фрукты, будут особо рады подаркам из вашей страны. Нельзя дарить часы: на китайском языке слова «часы»
и «похороны» звучат очень похоже. Ни в коем случае не дарите наборов из
четырех предметов. Слова «четыре» и «смерть» сходны по звучанию. Нико150
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гда не стоит дарить спиртные напитки, зонты, сигареты, монеты, ножи и любые острые предметы (в этом видится угроза дружбе и пожелание смерти),
носовые платки. Количество даримых предметов обязательно должно быть
четным, нечетное число — к неудаче. Исключение, как мы уже знаем, число
четыре, которое символизирует смерть. Смерть и слезы также символизируют белые цветы, особенно хризантемы.
Следует быть готовым к тому, что прежде чем взять подарок, китаец
начнет отказываться принять его. Люди в Китае, которые принимают подарки сразу, без отказов, могут прослыть жадными.
Идя на званый ужин с деловыми китайскими партнерами, необходимо
иметь несколько комплектов подарков про запас. Китайская сторона может
пригласить посторонних людей, которые важны для их бизнеса, а одаривать
в Китае традиционно принято всех присутствующих на встрече.
В Индии хорошим подарком для делового партнера является шоколад
и цветы. Ни в коем случае нельзя дарить изделия из кожи последователям
индуизма. Следует уточнить вероисповедание своего партнера, и если его
религия не запрещает употребление алкоголя, можно преподнести в подарок
бутылку хорошего виски или джина, высококачественной водки. Подарки не
заворачивают в черную или белую бумагу, т. к. согласно индийским поверьям, эти цвета приносят несчастье.
В Арабских странах нельзя дарить сувениры или открытки с изображением человеческого тела — это запрещено исламом. Изображения собак и
свиней также нежелательны, потому что собака и свинья считаются нечистыми животными в мусульманском мире.
В Латинской Америке принято дарить календари, фирменные авторучки, напитки, изделия народных промыслов, красочно оформленные корзины с набором продуктов к праздничному столу.
8.5. Чаевые

В настоящее время российское общество все больше воспринимает западную культуру поведения и мышления, в том числе, как указывается в
книге «Как давать чаевые» (составители А. С. Гулый, Е. И. Якущева), так
называемый «чаевой этикет».
В большинстве стран одинаково неуместны и недостаточные, и чрезмерные чаевые, поэтому важно знать, кому и сколько надо давать сверху. За
рубежом неумение или нежелание давать чаевые не только вызывает презрение обслуживающего персонала, но иногда даже может окончиться скандалом. В вышеприведенной книге описывается такой случай: «В одном не
слишком дорогом салоне красоты актриса Роуз Мак Гоуэн к счету около 20
долларов приложила чаевые — 50 центов. В следующий раз прижимистую
даму не угостили кофе, хозяйка заведения «не узнала» ее, а со стенда почетных гостей исчезла ее фотография».
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В западных странах, а сейчас и в России, отношение к чаевым серьезное, т. к. это показатель социального статуса человека, его культурного уровня. Именно они задают тон отношений с персоналом.
Таким образом, чаевые — это традиция, строго регламентированная,
но имеющая в каждой стране свои особенности. В эти особенности входит
сумма чаевых, манера их передачи обслуживающему персоналу, выбор момента и др.
Обычно в европейской гостинице турист кладет на прикроватную тумбочку каждый день 0,5–1 евро, не беспокоясь по поводу чистоты номера,
свежести белья и полотенец. А вот в Египте чаевые для горничной кладутся
под подушку. В Испании часто для горничных предназначены специальные
конверты с их именами.
В США чаевые оставляют даже в «Макдоналдсе», независимо от качества обслуживания. В Японии официанты даже откажутся от очень больших
чаевых. Это не принципиальность, а просто там не принято принимать деньги за то, что и так должно быть безупречно.
За рубежом в кафе или ресторане следует обращать внимание, есть ли
слова «tips included» или «service compris». При отсутствии таких слов чаевые рекомендуется давать.
Существует несколько версий возникновения английского слова «tip»
(чаевые). Самой распространенной является следующая версия. В 1756 году
в одном из ресторанов Лондона появились тарелки с надписью «to insure
promptness», что в переводе означало «чтобы обеспечить быстроту». Так вот
аббревиатура этих трех слов стала популярной среди посетителей не только
этого ресторана и начала означать чаевые деньги.
В России выражение «давать на чай» появилось в 1840–1850-е годы.
Чаепитие было очень популярным времяпровождением во всех кругах российского общества. Поэтому любое вознаграждение за услугу не только
официанту стало называться «на чай», а затем «чаевые».
В настоящее время отсутствие чаевых практически во всем мире воспринимается обслуживающим персоналом как знак того, что услуга не нравится. Кроме того, следует помнить, что часто для обслуживающего персонала чаевые — основная статья дохода.
В России принято давать чаевые официантам, барменам только за хорошее обслуживание в размере 10–15 % от счета. В Индии это единственный
заработок для обслуги: чаевые даются в размере 10 % от счета. В Финляндии
их обычно включают в счет (это около 15 %). Во Франции и Бельгии чаевые
включены в счет (15–16 %), можно дополнительно оставить 0,5–1 евро на тарелочке. Но во Франции можно в ресторанах встретить надпись «pourboire
interdit», что означает «чаевые запрещены». В Германии и Италии это денежное вознаграждение (10 %) обычно включено в счет, но принято все равно
оставлять немного сверх этого (около 5 %). В Испании, Португалии, Турции
обычно дают 5–7 % сверх включенной суммы в счет. В Великобритании чаевые, как правило, включены в счет (10 %).
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В бывших соцстранах чаевые не включаются в счет. На чай 5–7 % принято давать в Болгарии, Венгрии, Словении, в Польше — 8 %, Чехии — 5–
10 %. В корейских ресторанах давать чаевые не принято. В Египте чаевые
ждут с нетерпением и даже вымогают, там принято давать на чай 5 % от
суммы счета.
Что касается чаевых в гостинице, то часто плата за обслуживание уже
включена в счет, и чаевые горничным не приняты (Голландия, Дания, Ирландия, Норвегия, Швейцария). В Финляндии, Франции, Бельгии, Греции,
хотя обслуживание включено в счет, обычно чаевые — 0,5 евро в сутки. То
же самое в Германии и Австрии, только 1 евро в сутки, в Египте — 0,5 доллара в сутки.
В Великобритании обслуживание не включено в счет, обычная плата
горничной 1,5–3 фунта в сутки. В Швеции чаевые в счет не включаются, но и
не даются. В Японии они вообще не приняты.
Следует помнить, что в Европейских странах, США и Канаде чаевые
традиционно имеют установленные размеры, а в странах Востока и Азии
сумма чаевых (здесь чаевые называются «бакшиш») определяется каждый
раз. «Бакшиш» могут просить открыто, и при этом торговаться. Это считается вполне нормальным. В этих странах чаевые передаются обязательно из
рук в руки.
Вопросы для самопроверки
1. Какие виды официальных приемов вы знаете?
2. Почему так важны в деловой жизни неофициальные приемы?
3. Охарактеризуйте прием «Бокал шампанского».
4. Укажите главные правила организации приемов типа «коктейль» и
«фуршет».
5. Укажите разницу между приемами «фуршет» и «а ля фуршет».
6. Каких правил поведения следует придерживаться за рубежом?
7. На какие темы нельзя говорить во время застолья?
8. Охарактеризуйте правила ухода с приемов.
9. Что вы знаете о правилах дарения подарков в деловом мире разных
стран?
10. В каких странах демонстрация богатства считается дурным тоном?
11. В каких странах нельзя дарить предметы с изображением человеческого тела?
12. В бумагу какого цвета нельзя заворачивать подарки в Японии?
13. Какие подарки можно дарить в Индии?
14. Почему в Китае нельзя дарить часы?
15. В каких странах чаевые не приняты?
16. В каких странах чаевые могут просить и даже вымогать?
17. Каково обычное денежное вознаграждение за хорошее обслуживание в странах западной Европы?
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18. В каких странах чаевые не включены в счет?
19. В каких странах чаевые следует передавать из рук в руки?
Тесты
1. Ланч (англ. lunch) означает:
а) ужин,
б) второй (более поздний) завтрак,
в) коктейль.
2. Дневные приемы — это (3):
а) завтрак,
б) обед,
в) журфикс,
г) а-ля фуршет,
д) бокал вина,
е) бокал вина.
3. Последовательность организации приема гостей:
а) составление плана рассадки,
б) составление списка гостей,
в) составление меню,
г) рассылка приглашений.
4. На приеме «Бокал шампанского» гости в одежде:
а) празднично нарядной,
б) торжественно официальной,
в) повседневной.
5. Почетные гости должны сидеть лицом к:
а) входным дверям,
б) к окну,
в) напротив хозяев.
6. Нож применять только для нарезки требует этикет:
а) российский,
б) американский,
в) немецкий.
7. Белое вино подают обычно к:
а) рыбе,
б) мясу,
в) десерту.
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8. Не едят говядину:
а) мусульмане,
б) последователи индуизма,
в) католики.
9. Безопасными темами для разговора в ресторане являются:
а) погода, спорт, состояние экономики, общие интересы, общие знакомые;
б) погода, спорт, этнические темы, общие интересы, общие знакомые;
в) погода, спорт, религия, политика, сексуальные, личные проблемы.
10. Страны, где упаковочная бумага подарков не должна быть белой —
это:
а) Великобритания,
б) Япония,
в) Румыния,
г) Польша,
д) Китай.
11. Чаевые не принято давать в:
а) Японии,
б) Германии,
в) Корее,
г) Венгрии,
д) России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в профессиональной деятельности в рамках определенной профессии существуют свои четко обрисованные этические и этикетные
нормы и требования, составляющие основу поведения людей, представителей данной профессии, особенно важные для представителей сервисной деятельности. Эти нормы и правила обычно закреплены в этическом кодексе организации, ее правилах и требованиях. Довольно часто эти нормы и правила
рассматриваются лишь как желаемые, но необязательные рекомендации. Не
принимается во внимание, что это, как показывает жизнь, не только аморально, но и экономически невыгодно для организации сферы сервиса.
В настоящее время этическая ответственность, знание этикетных норм
и стандартов, владение ими на высоком уровне общекультурных и профессиональных компетенций — это показатель профессиональной зрелости и
надежности делового человека, его положительного имиджа, что является
важнейшей задачей бизнеса, а также всех учебных заведений, готовящих будущих профессионалов сервиса.
Следует всегда помнить высказывание гениального ученого Альберта
Эйнштейна: «Недостаточно учить человека лишь специальности, поскольку
в этом случае он сделается только полезной машиной, но не полноценной
личностью… Он должен глубоко осознавать, что красиво и что морально.
Иначе со своими специализированными знаниями он больше похож на хорошо выдрессированную собаку, чем на гармонично развитую личность».
Для того чтобы организовывать свои отношения с потребителями на
таких основах, которые рассматриваются в нашем обществе как одобряемые
и желательные, поощряются теорией и практикой сервиса, то есть делают его
эффективным и приятным для всех участников взаимодействия в этой сфере,
сотрудникам сервисных предприятий необходимо хорошо владеть профессиональными этическими нормами и стандартами.
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КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Агрессивность — поведение человека в отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред.
Адекватный — соответствующий, тождественный.
Альтруизм — черта характера, побуждающая человека бескорыстно
приходить на помощь людям и животным.
Брифинг — встреча официальных лиц с журналистами по какому-либо
вопросу.
Вербальный — устный, словесный.
Деловая беседа — обмен взглядами, точками зрения, мнениями, информацией, направленной на решение какой-то проблемы.
Деловая этика — совокупность нравственных норм и правил поведения предпринимателя, а также требования, предъявляемые обществом к стилю его работы, характеру и способам общения, его моральному облику.
Деструктивный — разрушительный, неэффективный, неконструктивный.
Диалог — попеременный обмен репликами двух и более людей.
Дискуссия (лат. Discussio — исследование, рассмотрение, разбор) —
публичный спор. Целью этого спора является выяснение и сопоставление
разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным
способом убеждения, т. к. ее участники сами приходят к тому или иному выводу.
Индивидуальность — своеобразное сочетание индивидных свойств
человека, отличающее его от других людей.
Интонация — это эмоциональная выразительность речи, которая способна придавать разный смысл одной и той же фразе.
Кинесика — наука, изучающая движения, позы, мимику и жесты.
Клише — стереотипная фраза.
Коммуникация — контакты, общение, обмен информацией.
Компромисс — соглашение между представителями различных интересов, мнений на основе различных уступок.
Конкуренция — одна из основных форм организации межличностного
взаимодействия индивидуальных и групповых целей, интересов в условиях
противоборства с другими индивидами или организациями, добивающимися
этих же целей и интересов.
Конфронтация — противопоставление, противоборство.
Корпоративная культура — совокупность ценностей и убеждений,
разделяемых членами организации и задающих им направления поведения и
действий.
Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающая его состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает).
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Мораль — это система этических ценностей, которые признаются человеком. Поэтому мораль — важнейший способ регулирования общения и
поведения людей в самых различных сферах общественной жизни — семье,
быту, науке, труде и т. д.
Невербальные средства общения — жесты, мимика, пантомимика,
другие выразительные движения, служащие человеку средством общения с
людьми. Они включают в себя целый ряд знаковых систем: кинесику, проксемику, экстра- и паралингвистику, визуальный контакт.
Норма (моральная) — форма нравственного требования: как элемент
моральных отношений и как форма морального сознания. Норма поведения,
обычай, постоянно воспроизводимый в однотипных поступках множества
людей как нравственный закон, обязательный для каждого человека в отдельности.
Общение — сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, взаимодействие субъектов.
Профессиональная этика — это совокупность определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе.
Пантомимика — система выразительных движений, совершаемых при
помощи тела.
Полилог — беседа, дискуссия трех и более участников.
Презентация — торжественное, публичное представление чего-либо
нового, недавно появившегося, созданного.
Регламентированность — соблюдение установленных правил и ограничений.
Релевантность — смысловое соответствие между информационным
запросом и полученным сообщением.
Рефлексия — самоанализ своего поведения и своих взаимоотношений
с другими людьми, склонность к самоанализу.
Речь — система используемых звуковых сигналов, письменных знаков
и символов для представления, переработки, хранения и передачи информации.
Риск — действие, предпринятое на удачу, но с неясным исходом.
Сервис — (в широком смысле слова) целенаправленный социальный
процесс взаимодействия субъекта и объекта в ходе производства, распространения и потребления благ, удовлетворяющих потребности общества, социальной группы, отдельного человека; (в узком смысле слова) — предоставление услуг, обслуживание людей в различных сферах повседневной
жизни на основе платежного спроса.
Сленг — слой лексики, не совпадающий с нормой русского языка.
Соперничество — стремление личности одержать верх над другими
людьми, победить, превзойти их.
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Сотрудничество — стремление человека к согласованной работе с
другими людьми, готовность поддержать и оказать им помощь.
Социальная ответственность — достижение коммерческого успеха
путями, которые основаны на этических нормах уважения к людям, сообществам, окружающей среде.
Социальная роль — совокупность норм, правил и форм поведения,
характеризующих типичные действия человека, занимающего определенное
положение в обществе.
Стиль руководства — совокупность своеобразных приемов и способов управления, присущих определенному типу руководства.
Тембр — акустическая окраска или характер голоса, музыкального инструмента.
Философия организации — совокупность внутрифирменных принципов и правил взаимоотношений рабочих и служащих, система ценностей и
убеждений, воспринимаемых добровольно или в процессе воспитания всем
персоналом.
Характер — совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении,
определяя типичные для нее способы поведения и реагирования на жизненные обстоятельства.
Эгоизм — ценностная ориентация субъекта, характеризуемая преобладанием в его жизнедеятельности своекорыстных личных интересов и потребностей безотносительно к интересам и потребностям других людей.
Экспрессия — выразительность; сила проявления чувств.
Эмпатия — способность человека к сопереживанию, эмоционально
откликаться на переживания других людей.
Этика — совокупность принципов и норм поведения, принятых в данной эпохе и в данной социальной среде; учение о морали, нравственности.
Этика предпринимательства — совокупность нравственно-деловых
правил, регулирующих отношения в сфере предпринимательства.
Этикет — совокупность правил поведения, касающихся отношения к
людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и одежда).
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