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Пояснительная записка 

Курс лекций по учебной дисциплине МДК.02.01. Этика и психология 

профессиональной деятельности  составлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 071501 Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество).  

Дисциплина Этика и психология профессиональной деятельности занимает важное 

место в системе подготовки специалистов в области культуры и искусства, т.к. 

формирование общих профессиональных компетенций невозможно без развития 

коммуникативных способностей, понимания психологической культуры организации, 

стремления к самосовершенствованию. Данный курс направлен на то, чтобы вызвать 

стремление у студентов к выработке таких личностных качеств, которые будут 

способствовать их профессиональному успеху и самореализации в профессии руководителя 

творческого коллектива. Профессия руководителя творческого коллектива относится к 

профессиям, объектом которых является человек, что требует повышенного внимания к 

психологической и нравственной стороне выполняемых профессиональных обязанностей. 

Следовательно, студентам необходимы знания и умения, позволяющие устанавливать 

психологические контакт с окружающими их людьми, выстраивать взаимоотношения с 

учениками, коллегами, родителями учеников и руководителем организации. Они должны 

понимать, как конструктивно решать спорные вопросы и быть знакомы с этикой поведения в 

организации. Успешная адаптация в коллективе требует от молодого специалиста знаний в 

области психологии профессиональной деятельности. 

Целью данного пособия является содействие усвоению знаний по этике и психологии 

профессиональной деятельности. 

Задачами данного курса являются: 

- познание психологических особенностей персонала и их взаимодействие, 

особенностей внутригрупповых и межличностных отношений среди слюдей; 

- усвоения этических норм профессионального поведения; 

- формирование у будущего специалиста интерес к познанию другого человека, 

самопознанию, к профессиональному самосовершенствованию; 

- формирование навыков профессиональной этики и умения ориентироваться в 

сложных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Содержание курса лекций: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

I раздел. Психология профессиональной деятельности 

1.1. Понятие профессиональной деятельности  

1.2. Классификация трудовой деятельности. 

1.3. Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

1.4. Профессиональная мотивация. 

1.5 Профессиональная пригодность.  



1.6. Профессиограмма. 

1.7. Психологические и функциональные состояния человека. Активность и 

утомление. 

II раздел. Предмет этики как науки 

2.1.  Предмет, задачи и назначение этики как науки.  

2.2. Мораль: сущность, структура и функции. 

2.3. История этических учений. Возникновение и развитие морали 

2.4.  Высшие моральные ценности людей. Их характеристика 

2.5. Нормативная этика и этикет. Понятие и характеристика. 

III раздел. Этика межличностного общения 

3.1. Понятие и характеристика межличностного общения.  

3.2. Этикет приема на работу Внешний вид и собеседование. 

3.3. Этика и культура делового общения в коллективе. Отношения между 

подчиненным и руководителем. Субординация. Правила вежливости 

3.4.  Отношения между коллегами. Разрешение конфликтных ситуаций 

3.5 Традиции коллектива 

3.6. Этика успеха в межличностном общении.. 

3.7. Речевой этикет. Правила хорошего тона при  телефонном разговоре 

3.8. Этика невербального общения. Позы, дистанции, рукопожатия, мимика, жесты, 

вручение и получение подарков. 

3.9. Морально – психологические «Барьеры общения» 

IV Раздел. Профессиональная этика и этикет 

4.1. Педагогическая этика. Сущность и принципы педагогической морали. 

Педагогический такт и культура  педагога 

4.2. Профессиональная этика и этикет работника культуры.  

4.3. Понятие норм поведения, сущность культуры поведения работника культуры.  

4.4. Этика  и этикет руководителя. 

4.5. Профессиональный этикет хореографа: нормы, правила и ценности.  

4.6. Выполнение правил внутреннего распорядка, внешний вид, макияж, прическа, 

обувь и т.п. 

 

I. Психология профессиональной деятельности 

1.1. Понятие профессиональной деятельности 

Чтобы разобраться в данном понятии, необходимо вспомнить, что такое деятельность. 

Деятельность – это творческое преобразование, совершенствование действительности и 

самого человека. Существуют следующие виды деятельности: общение, игра, учение и 

труд. 

Труд человека может быть профессиональным и непрофессиональным (хобби, 

увлечения). Профессиональную деятельность можно рассматривать как составляющую часть 

трудовой, основной деятельности человека. 

Профессиональная деятельность — это деятельность человека по своей профессии 

и специальности в определенной сфере и отрасли производства. От того, как человек готов к 

своей профессиональной деятельности, зависит его успех в работе. 

Профессиональная деятельность выполняет следующие функции: 

- создание материальных ценностей и благ; 

-получение средств для жизни человека и общества; 

- содействие общему и профессиональному развитию личности и окружающих; 

- преображение окружающей среды. 



Профессиональная деятельность всегда преследует определенную цель и 

предусматривает решение конкретных задач. 

Цель профессиональной деятельности - предполагаемый результат, 

обеспечивающий развитие личности и ее жизнедеятельности. 

Задачи профессиональной деятельности - это этапы достижения цели. Например, 

цель педагогической деятельности - обеспечение для молодежи определенного уровня 

образования (общего, начального профессионального, среднего специального, высшего). 

Задачи педагогической деятельности - обучение, воспитание и разностороннее развитие 

личности. 

Профессиональная деятельность характеризуется присущими ей условиями 

(окружение, обстановка, условия отдыха и работы, объект и предмет труда). 

Успешное овладение профессиональной деятельностью прежде всего зависит от 

понимания ее содержания. Для этого необходимо получить знания по данной профессии и 

определенный опыт. Временное занятие без предварительной теоретической подготовки 

нельзя считать профессиональной деятельностью. 

Так, например, разве можем мы сказать, что человек, ремонтирующий свой 

автомобиль или электропроводку, занимается профессиональной деятельностью? Конечно 

же нет. Не имея рациональных приемов, навыков, умений и знаний, он может не только не 

устранить неисправность, но и усугубить ее, хотя иногда возможно и обратное. Но любой из 

нас согласится, что работа будет выполнена лучше по всем критериям (надежность, 

быстрота, качество), если за нее возьмется человек, знающий это дело и работающий в этой 

сфере (электрик, автомеханик). 

Профессиональная деятельность явилась следствием исторического процесса 

разделения и специализации труда людей. Профессиональная деятельность появилась с 

возникновением товарно-денежных отношений, обмена товарами и услугами. До этого (при 

господстве натурального хозяйства) производимый продукт шел только на удовлетворение 

потребностей производителя. Это происходило из-за того, что не было разделения труда, и 

люди выполняли различную работу, каждый умел делать все «понемногу», а в результате 

«как следует» не умел делать ничего. Это противоречие и привело к постепенному 

разделению труда, развитию профессиональной деятельности. 

В профессиональной деятельности идет постоянное преодоление противоречия между 

будущим и настоящим, делаемым и желаемым, идеальным и реальным. 

Профессиональная деятельность требует от личности определенных качеств, которые 

необходимы в конкретной профессии. Успешность овладения профессиональной 

деятельностью зависит от мотива выбора данной профессии и профессиональной 

направленности. Кроме того, в любой профессиональной деятельности существуют 

ограничения по здоровью. 

Профессиональная деятельность тесно связана с технологической культурой, так как 

преобразовательная активность составляет основу любого вида труда. Поэтому, чем выше 

уровень технологической культуры, тем успешнее профессиональная деятельность. 

 

1.2. Классификация трудовой деятельности 

Для каждого этапа развития общества, его социально-экономического уклада, 

достижений научно-технического прогресса характерно появление новых и отмирание 

старых видов трудовой деятельности.  

Мир профессий изменчив и многообразен. Для ориентации в мире профессий 

существуют классификации; их много, так как для их построения существуют самые разные 

основания. 

Помимо множества видов и типов деятельности, существует общая дифференциация 

всех типов деятельности на два основных класса:  



-первый класс – это все виды и типы деятельности, в которых в качестве их 

непосредственного предмета выступают материальные объекты - это субъект-объектные 

профессии (водитель, механик, инженер и др.); 

-второй класс - это все виды и типы деятельности, непосредственным предметом 

которых выступает одушевленный субъект – человек - это субъект-субъектные типы 

деятельности (руководитель, педагог, врач и т.п.).  

Существует многофакторная классификация видов трудовой деятельности: 

1. По характеру рабочей нагрузки выделяют физический и умственный труд. 

2. В зависимости от условий деятельности выделяют труд в комфортных условиях, 

в необычных условиях (повышенное давление - водолазные работы, низкие температуры - 

полярники, информационные перегрузки - диспетчерская работа и т. д.), в 

экспериментальных условиях (при повышенной ответственности за успех в работе, здоровье 

людей и сохранность техники, а также при опасности для жизни, вредности для здоровья и т. 

д.). 

3. По форме организации деятельности выделяют следующие виды труда: 

- регламентированный (с определенным распорядком работы) - 

нерегламентированный (со свободным и смешанным распорядком),  

- индивидуальный и коллективный (совместный); 

4.По отраслям народного хозяйства - работники культуры, шахтеры, работники 

сельского хозяйства, медицинские работники и др.  

5.Исполнительская и управленческая. 

6.Непосредственная и опосредованная (дистанционная) - в первом случае 

происходит непосредственное воздействует на предмет, а во втором - информация о 

предмете труда предоставляется человеку через опосредующие звенья (в виде знаков на 

табло, пультах, индикационных устройствах). Наиболее характерный пример 

опосредованных, дистанционных видов деятельности – деятельность оператора. 

Классификация профессий - по данным отечественных и зарубежных справочников 

насчитывается от 7 до 35 тысяч их наименований. Для решения ряда научно-практических 

задач (профориентация, профотбор и др.) требуется систематизация профессий, их 

распределение и сравнение по каким-либо профессиональным или психологическим 

признакам (сложность или опасность труда, величина нагрузки, цели труда, психическая 

напряженность и т. д.). 

Е. А. Климовым предложена «четырехъярусная классификация профессий», 

которая построена на основе многофакторного принципа. 

Первый ярус составляют пять типов профессий по признаку различий их объектных 

систем: 

1) человек—живая природа (Ч-П) — агроном, микробиолог и т. п.; 

2) человек—техника (Ч-Т) — слесарь, механик, оператор ЭВМ и т. п.; 

3) человек—человек (Ч-Ч) — врач, учитель, продавец и т. п.; 

4) человек—знаковая система (Ч-З) — математик, редактор и т. п.; 

5) человек—художественный образ (Ч-Х) — дирижер, художник, артист и т. п. 

На втором ярусе - три класса по признаку целей труда: 

1) гностические (знание) профессии (дегустатор, контролер, социолог и др.);  

2) преобразующие профессии – (мастер-животновод, токарь, учитель и т. п.; 

3) изыскательские профессии - летчик-наблюдатель, инженер-конструктор, 

программист, композитор и т. п. 

На третьем ярусе каждый из предыдущих трех классов профессий разделяется на 

четыре отдела по признаку основных орудий (средств) труда: 

1) профессии ручного труда (лаборант химического анализа, ветеринар и т. п.); 

2) профессии машинно-ручного труда (токарь, водитель автомобиля и т. п.); 



3) профессии, связанные с применением автоматических и автоматизированных 

систем (авиадиспетчер, сменный оператор АЭС и т. п.; 

4) профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда (актер, 

акробат и т. п.) 

На четвертом ярусе в каждом из четырех отделов профессий выделяются четыре 

группы профессий по признаку условий труда (У): 

1) работа в помещении с нормальным микроклиматом (лаборанты, бухгалтеры и т. п.; 

2) работа на открытом воздухе (агроном, монтажник, инспектор ГАИ и т. п.); 

3) работа в необычных условиях (водолаз, высотник, шахтер, пожарный и т. п.); 

4) работа в условиях повышенной ответственности (воспитатель, учитель, следователь 

и т. п.) 

Выделенные четыре группы (яруса) признаков являются частично совпадающими. 

Предложенная классификация позволяет, во-первых, дать обзорную схему карты мира 

профессий и, во-вторых, составить (используя условные литерные обозначения) примерную 

формулу определенной профессии. 

Изложенная классификация предназначена не для того, чтобы разложить все 

профессии по своим клеточкам, — это невозможно и не нужно. Надо помнить, что 

большинство профессий характеризуется множеством разнотипных признаков. Но в любом 

сложном множестве полезно проводить некоторые хотя бы ориентировочные различения. 

 

1.3. Психологическая готовность к профессиональной деятельности 

Качество, устойчивость, успешность профессиональной деятельности 

предопределяется особенностями психологической готовности специалиста.  

Наиболее общее определения готовности звучит следующим образом - это условие 

успешного выполнения профессиональной деятельности, которая должна формироваться и 

совершенствоваться как самим человеком, так и всей системой мероприятий, проводимых 

государством в целом.  

Психологическая готовность – это психическое состоянием, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное 

выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи. Это состояние помогает 

успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные 

качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении 

непредвиденных препятствий. 

Различают длительную готовность и временное состояние. 

Длительная готовность представляет собой структуру, в которую входят: 

1) положительное отношение к тому или иному виду деятельности, профессии; 

2) черты характера, способности, темперамент, мотивация, соответствующие 

требованиям деятельности; 

3) необходимые знания, навыки, умения; 

4) устойчивые профессионально важные особенности восприятия, внимания, 

мышления, эмоционально-волевые процессы. 

Временная готовность отражает особенности и требования предстоящей ситуации - 

«предстартовое состояние», состояние «оперативного покоя» и состояние «бдительности».  

Структура состояния психологической готовности включает в себя: 

1) мотивационную готовность — потребность успешно выполнять поставленную 

задачу, интерес к деятельности, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей 

стороны; 

2) познавательную — понимание обязанностей, трудовой задачи, оценка ее 

значимости для достижения конечных результатов деятельности и для себя лично, 

представление вероятных изменений обстановки и т. д.; 



3) эмоциональную — чувство профессиональной и социальной ответственности, 

уверенность в успехе, воодушевление; 

4) волевую — управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, 

отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни. 

Психологическая готовность к деятельности является обязательным условием не 

только её начала, но и эффективного решения.  

 

1.4. Профессиональная мотивация 

Успешность освоения и реализации трудовой деятельности определяется не только 

особенностями познавательных и психомоторных процессов, но и такими психологическими 

характеристиками, как мотивация, черты характера, эмоционально-волевые качества и 

особенности темперамента. 
Применительно к трудовой деятельности представляет интерес теория потребностей 

Д. Макклеланда, считающего, что людям в ходе выполнения деятельности присущи три 

основных типа мотивации: власти, достижения и причастности к социальной группе 

(аффилиации). 

Стремление властвовать выражается в желании воздействовать на других людей и 

управлять ими, в откровенности и энергичности, в стремлении отстаивать свои позиции.  

Мотивация достижения связывается с выполняемой человеком деятельностью как 

внутреннее, относительно устойчивое стремление к успехам в различных формах трудовой 

активности. Некоторые профессии предопределяют успешность в своей области в 

зависимости от типа мотивации достижения: так для авиадиспетчера предпочтительнее 

мотивация избегания неудачи, поскольку цена ошибки очень высока, а для коммивояжера 

только мотивация достижения успеха (и как следствие, терпимость, устойчивость к 

неудачам) позволяет выполнять свою работу.  

Стремление человека быть в обществе других людей, состоять членом конкретной 

социальной группы направляет его на выбор определенной сферы профессиональной 

деятельности (связанной с общением) и обусловливает характер выполнения 

профессиональных обязанностей. Такие люди в первую очередь налаживают и 

поддерживают социальные контакты, не мыслят себя вне межличностных отношений в 

деловой сфере, при этом достижение конкретного результата заслоняется 

привлекательностью и смыслом социальных отношений. 

Наиболее типичные мотивы профессиональной деятельности: 

1) мотивы, определяющие повышение производительности труда: хороший 

заработок, шансы продвижения по службе, поощрение успеха в труде, содержание работы и 

т. д.  

2) мотивы, связанные с привлекательностью труда: работа без напряжения и 

стрессов, комфорт на рабочем месте, хорошее отношение с сотрудниками и руководством и 

т. д. 

Существует еще один аспект различий в мотивации. Согласно теории мотивации В. 

Врума, активное намерение достичь определенной цели зависит от трех переменных: 

1) ожидание (оценка вероятности) того, что предполагаемые усилия дадут 

желаемые результаты (если связи между затрачиваемыми усилиями и результатом нет, то 

мотивация ослабевает или исчезает совсем); 

2) ожидание того, что полученные результаты повлекут за собой ожидаемое 

вознаграждение (отсутствие связи между ними или несоответствие этой связи 

представлениям о вознаграждении снижает уровень мотивации); 

3) валентность (ценность) для конкретного человека получаемого 

вознаграждения. 

 



1.5. Профессиональная пригодность специалиста.  

 

Профессиональная пригодность к профессии - это совокупность индивидуальных 

данных человека, при наличии которых он соответствует требованиям, предъявленным к 

нему профессией. Человек, обладающий такими данными, называется профессионально 

пригодным. 

Профессиональная пригодность не является врожденным качеством, она формируется 

в процессе обучения и последующей профессиональной деятельности и во многом зависит 

от стремлений и желаний человека. Поэтому формирование ее носит строго индивидуальный 

характер.  

Однако возможности ее формирования не безграничны. Не каждый человек может 

овладеть некоторыми профессиями, даже при обеспечении высокого уровня подготовки и 

мотивации. Профпригодность к таким профессиям может сформироваться лишь при наличии 

определенных природных данных, являющихся профессионально важными. Поэтому 

выделяют два типа профпригодности - абсолютную (к профессиям такого типа, которые 

требуют наличия специальных индивидуальных черт), и относительную (к профессиям, 

овладение которыми доступно практически для любого здорового человека).  

При конкретном анализе профпригодности человека важно не упустить пять 

основных слагаемых: 

1. Гражданские качества - идейный, моральный облик человека как члена 

коллектива, общества.  

2. Отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области 

деятельности.  

3. Дееспособность (общая, не только физическая, но и умственная).  

4. Единичные, частные, специальные способности. Это такие личные качества, 

которые важны для данной работы, профессии.  

5. Навыки, выучка, знания, опыт, необходимые для выполнения данной работы, т. е. 

необходимая профессиональная подготовленность. 

Изложенную выше структуру очень легко запомнить, объединив начальные буквы 

главных слов: ГОДЕН 

У человека не может быть полностью готовой профпригодности до того, как он 

практически включился в профессиональную подготовку и соответствующую трудовую 

деятельность. В то же время некоторые необходимые слагаемые пригодности к профессии 

могут быть сформированы именно заблаговременно (такие, как гражданские качества, 

соотношение к труду и общая дееспособность). 

Полезно различать некоторые степени профпригодности:  

а) непригодность (к данной профессии). Она может быть временной или практически 

непреодолимой. О непригодности можно говорить в тех случаи, когда имеются отклонения в 

состоянии здоровья, несовместимые, с точки зрения врачей, с работой в той или иной 

области.  

б) годность (к той или иной профессии или группе их) - нет противопоказаний в 

отношении той или иной области труда, но нет, и показаний. Иначе говоря, ни за, ни против.  

в) соответствие - нет противопоказаний, и при этом можно выделить некоторые 

личные качества, которые явно указывают на возможность выбора определенной профессии 

или группы профессий. 

г) призвание - это высший уровень профпригодности, характеризуется тем, что есть 

явные признаки соответствия человека требованиям деятельности. Речь идет о признаках, 

которыми человек выделяется среди сверстников, находящихся в примерно равных условиях 

обучения и развития. 



В заключение необходимо также отметить, что формируясь под влиянием обучения, 

деятельности и личностных качеств человека, приобретенная профпригодность оказывает и 

обратное влияние на человека: его облик, психомоторику, образование стереотипов речи 

и мышления, его установки и ценностные ориентации. 

 

1.6. Профессиограмма. 

Профессиограмма - описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее 

специфику профессионального труда и требований, которые предъявляются к специалисту. 

Включает в себя описание производственно-технических, социально-экономических условий 

трудовой деятельности, а также психофизиологических требований, предъявляемых 

профессией к человеку. Различают два вида профессиограмм: профессиокарты и полные 

профессиограммы. 

Профессиограмма описывает психологические, производственные, технические, 

медицинские, гигиенические и другие особенности специальности, профессии. В ней 

указывают функции данной профессии и затруднения в ее освоении, связанные с 

определенными психофизиологическими качествами человека и с организацией 

производства. Она включает в себя психограмму - портрет идеального или типичного 

профессионала. Психологическая профессиограмма получается в ходе психологического 

анализа профессиональной деятельности. 

Профессиограмма составляется специалистом по работе с персоналом совместно с 

руководителем соответствующего подразделения на конкретную профессию, должность и 

отражает: 

  требования к должностным обязанностям работника; 

  требования к рабочему месту; 

  возможные пути дальнейшего профессионального маршрута работника; 

  варианты профессионального обучения, переобучения, повышения 

квалификации и др., т. е. все о конкретной должности применительно к специфике данной 

фирмы. 

Выделяются следующие методологические принципы разработки профессиограмм: 

а) системность — в профессиограмме должны отражаться специфика и значимость 

конкретной должности в структуре фирмы, а также возможный профессиональный маршрут 

работника; 

б) целостность — оценка и анализ профессионально важных качеств деятельности 

должны быть проведены в психофизиологическом, психическом, информационном и 

ментальном аспектах личности; 

в) практичность — результаты тестовых исследований должны подаваться в 

терминах, применяемых в практическом направлении прикладной психофизиологии, а 

инструментальные методы должны быть максимально апробированы для использования в 

сфере бизнеса; 

г) научность и современность — методология исследований должна быть 

разработана с учетом новейших научных концепций, методов и знаний; 

д) эффективность — в результате должно быть предложено практическое решение 

проблемы работы с персоналом фирмы в условиях конкурентной рыночной борьбы. 

Важной составной частью профессиограммы является психограмма - описание 

психологических характеристик конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиограмма педагога - это идеальная модель учителя, образец, эталон, в 

котором представлены основные знания, умения и навыки, личностностные 

профессионально значимые качества педагога.  

Необходимость создания профессиограммы современного педагога продиктована 

рядом причин: 



— важностью социального заказа школе, педагогической профессии; 

— возрастанием требований общества к личности учителя; 

— изменением критериев его профессиональной компетентности (в связи с с 

социально-экономическими и научно-техническими преобразованиями); 

— необходимостью повышения качества профессионально-педагогической 

подготовки. 

В связи с этим проблема профессионально-педагогического моделирования всегда 

была и будет в центре внимания ученых, педагогов и психологов. Каждому этапу 

общественного развития будет соответствовать адекватная профессиональная модель 

учителя. 

Традиционными, устойчивыми ее модулями являются объективно-необходимые 

качества педагога (профессиональные знания, умения и навыки) и личностно-субъективные 

(моральный облик учителя, его профессионально-педагогическая направленность, 

специальные педагогические способности; индивидуальные психофизические качества, 

востребованные профессией) 

Профессиональная модель учителя 

1. модуль объективно-необходимых качеств педагога 
закладывает прочные основы для развития и формирования педагогических умений и 

навыков, без которых невозможна динамика и эффективность педагогической деятельности 
З

нания 

1) 

общенаучные и 

предметные 

2) 

психолого-

педагогические 

3) 

культурологи-

ческие, с 

гуманитарность 

сознания, 

гуманитарная 

культурой 

  

У

мения и 

навыки 

1) 

дидактические 

(умения обучать 

других – 

информировать, 

ориентировать в 

потоке 

информации, в 

деятельности; 

мобилизовывать на 

учение и т.д.) 

2) 

конструктивные 

(умения строить, 

конструировать 

уроки, внеклассные 

мероприятия, 

самостоятельную 

работу учащихся и 

собственную и т.д.); 

3)коммуни

кативные 

(выполнение 

функций общения 

с участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса); 

 

4)организаци

онные (умения 

организовывать 

учащихся, других 

учителей, родителей, 

самого себя в 

педагогическом 

процессе); 

 

5)исследо

вательская 

(умения изучать, 

анали-зировать, 

синте-зировать, 

осуществлять пед. 

диагностику  ; 

прогнозировать 

результаты 

деятельности). 

2.модуль личностно-субъективных качеств педагога 
Н

равстве

нно-

этическ 

кач-ва   

1)Добросов

естность 

2)ответстве

нность 

3) 

трудолюбие 

4) 

бескорыстность 

5) любовь 

к детям 

В

НД, 

п

сихологи

ческие 

особенно

сти 

человека 

1) 

сильный тип ВНД 

развитость 

произвольного 

внимания, высокий 

уровень 

мыслительной 

деятельности, 

памяти 

эмоциона

льная 

уравновешенност

ь 

социальная 

чувствительность, 

рефлексивность 

(способность к 

самоотчету, самоа-

нализу собственных 

психических состо-

яний; способность 

видеть себя как бы со 

стороны, иногда 

глазами других 

людей. 

5) 

педагогические 

способности 

н истинно педагогическую (состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащегося, 



аправле

нность 

личнос

ти 

на переструктурирование предмета с целью формирования  потребности учащегося в знании, носителем 

которого является педагог 

  

 

Важные профессионально значимые личностные качества педагога  (ПЗЛК) 

№ 

п

/п 

   

1

. 

Психоло

гические черты 

личности как 

индивидуально

сти 

а) сильный, уравновешенный тип нервной системы; 

б) тенденция к лидерству; 

в) уверенность в себе; 

г) добросердечие и отзывчивость; 

е) гипертимность (активность, подвижность). 

2 Педагог 

в структуре 

межличностны

х отношений: 

а) преобладание демократического стиля общения с учащимися и 

коллегами; 

б) незначительные конфликты только по принципиальным 

вопросам; 

в) адекватная, нормальная самооценка; 

г) стремление к сотрудничеству с учениками и коллегами; 

д) уровень изоляции в коллективе равен нулю. 

3

. 

Професс

иональные 

черты личности 

преподавателя: 

 

а) широкая эрудиция и свободное изложение материала; 

б) умение учитывать индивидуальные психофизические 

возможности учащихся; 

в) хорошая техника речи (поставленный голос, четкая дикция, 

оптимальный темп речи) , общая и специальная ее грамотность; 

г) элегантный внешний вид, выразительная мимика, общий 

артистизм; 

д) направленность на учащихся (обращение к ним по именам, 

знание не только личностных особенностей, но и жизненных 

обстоятельств воспитанников, стремление помочь делом и советом); 

е) мгновенная реакция на ситуацию, находчивость; 

ж) умение четко сформулировать конкретные цели; 

з) умение организовывать всех учащихся в целом и каждого в 

отдельности; 

и) наличие обратной связи с учениками и оценочных суждений, 

сопровождающих выставление отметок, систематический контроль за 

успеваемостью школьников 

 

1.7. Психологические и функциональные состояния человека. 

Деятельность человека сопровождается ответной реакцией его организма, которая 

отражает процессы адаптации к рабочей нагрузке и остаточные процессы после этих 

взаимодействий.  

Функциональное состояние – это психическая деятельность за определенный период 

времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от 

деятельности.  

Показателями функциональных состояний являются субъективные реакции; 

изменения вегетосоматических и психических функций; продуктивность и качество работы. 

Формирование функционального состояния.  



Функциональное состояние формируется и изменяется под влиянием особенностей 

человека и самой деятельности. К этим особенностям относятся: 

1) степень профессиональной пригодности к конкретной деятельности; 

2) уровень подготовленности к выполнению трудовых задач; 

3) величина индивидуальных ресурсов; 

4) состояние здоровья; 

5) отношение к труду. 

Важное значение в развитии того или иного состояния имеют факторы трудового 

процесса:  

 степень сложности, опасности, напряженности, вредности труда; 

 величина и содержание рабочей нагрузки;  

 степень адекватности трудовой задачи психолого-физиологическим 

возможностям человека.  

Формирование функционального состояния определяется также воздействием на 

человека неблагоприятных факторов рабочей среды (ухудшение микроклимата, шум, 

вибрация, излучения и т. д.), ухудшением психологического климата в рабочей группе 

(межличностные конфликты, недостаточная психологическая совместимость), нарушением 

привычного жизненного уклада, биологических ритмов и стереотипов жизнедеятельности 

(ночные рабочие смены, вахтовый метод работы, перелеты на большие расстояния). 

Существует достаточно много классификаций функциональных состояний, 

которые производится по определенным признакам: по влиянию на показатели 

деятельности, по характеру причин возникновения (личностные и ситуативные); по уровню 

развития: глубокие (страсть) и поверхностные (настроение); по направленности реакций: 

действующие положительно (вдохновение) и отрицательно (апатия); по длительности 

проявления и т. д. 

Классификация состояний может осуществляться с помощью характеристики 

содержания и протекания трудового процесса. Например, 

 Монотония — однообразие деятельности, которое может вызвать 

утомление. Утомление является нормальной реакцией организма на рабочую нагрузку. 

Утомление - это «функциональное состояние, которое возникает в результате 

интенсивной или (и) длительной рабочей нагрузки (умственной или физической) и 

проявляется во временном нарушении ряда психических и физиологических функций 

человека, а также снижении эффективности и качества труда. При продолжительном 

воздействии чрезмерных нагрузок состояние утомления может перейти в переутомление. 

Также причиной утомления могут стать неблагоприятные факторы среды (шум, вибрация, 

гипоксия и т. д.); повышенное нервно-психическое напряжение, эмоциональный стресс; 

чрезмерные физические и умственные нагрузки перед основной работой (физкультура и 

спорт, домашняя работа и т. д.). 

 Психологический стресс - это состояние чрезмерной психической 

напряженности, которое развивается в результате угрозы или реального воздействия 

экстремальных факторов социального, психологического, экологического и 

профессионального характера.  

Стресс в значительной степени является продуктом образа мысли и оценки ситуации, 

знания собственных возможностей, степени обученности. Психологический стресс 

представляет собой, прежде всего, состояние тревоги за жизнь, здоровье, успех, 

благополучие. 

В состоянии стресса у человека часто наблюдается поведение с повышением 

возбудимости, утрате ряда ранее приобретенных реакций, преобладании стереотипных 

ответов, появлении ошибочных действий. действий). 



Наиболее доступным и эффективным средством профилактики функциональных 

нарушений и сохранения высокой работоспособности для некоторых профессий является 

регламентация труда. Величина рабочей нагрузки не должна приводить к 

функциональному перенапряжению, но следует помнить, что определенное ее превышение 

комфортного уровня вызывает тренирующий, развивающий эффект и обеспечивает в 

дальнейшем рост работоспособности. При сильном утомлении показано применение как 

пассивного отдыха (продолжительный сон, чтение литературы, просмотр телепередач и т. 

п.), так и -  периодическая смена деятельности, чередование умственного и физического 

труда. 

Одним из методов управления функциональным состоянием является аутогенная 

тренировка. На основе аутогенной тренировки создан метод психосоматической 

саморегуляции: мышечная релаксация (расслабление), произвольное расширение 

кровеносных сосудов (представление чувства тепла), произвольное управление дыханием и 

ритмом сердечных сокращений и т. п. 

 

 

 

 

2 тема Предмет этики как науки 

2.1. Предмет, задачи и назначение этики как науки 

Почему добру в мире сопутствует зло? Какую жизнь мы считаем достойной? Кто же 

создал правила человеческого поведения? Почему одно поведение одобряется обществом, а 

другое — осуждается? На эти и другие вопросы призвана ответить этика.  

Этика возникла более двух с половиной тысяч лет назад. Возникновение термина 

«этика»  от слова «этос» связано с именем Аристотеля и означает привычки, обычаи, нравы. 

В современном обществе под этикой понимается наука о морали или 

нравственности.  

Объектом изучения этики является поведение людей, развивающееся на основе 

моральных мотивов, выявление причин, порождающих такие мотивы.  

Предметом этики является мораль или нравственность, ее исследование, изучение 

и обоснование.  

Мораль (от лат. Moralis - нравственный) — это система этических ценностей, 

которые признаются человеком. Она регулирует поведение человека во всех сферах 

общественной жизни - в труде, в быту, в личных, семейных и международных отношениях. 

Этика появляется там и тогда, где и когда появляется мораль. Специфика этики 

состоит в том, что она проблемам отдельного человека придает общечеловеческий масштаб. 

Этика – это исследование фундаментальных ценностей и целей человеческой 

жизни (добро и зло, счастье, любовь и т.д.), но также анализ понятия морали. 

Каковы же задачи этики?  

1.  Этика описывает качественные границы нравственности, в единой 

человеческой деятельности -  вырабатывает представления о том, какое поведение считается 

моральным.  

2. Этика стремится объяснить, проанализировать смысл морали, т.е., этика на 

теоретическом уровне обосновывает необходимость, происхождение, сущность, специфику, 

законы развития морали.  

В жизни нормы, образцы поведения часто предшествуют теории, а теория 

обосновывает, подтверждает необходимость данных норм. Этика ставит вопросы о передаче 

(трансляции) принятых норм поведения от одного поколения к другому. Теоретическая 

этика в основном занимается обоснованием морали, т. е. доказывает, почему человек 

должен быть нравственен, какие основания он может использовать для аргументации 



правильности своего поступка, а также занимается исследованием исторических тенденций 

развития морали. Уровень этической  

3. В этой связи возникает третий аспект - этика учит морали. Особенность 

применения морального знания на практике связана, прежде всего, с тем, что человеку 

надлежит захотеть научиться быть моральным. Иными словами, задача этики состоит в 

том, чтобы в каждый конкретный исторический период помочь человеку понять, что есть 

истинное благо, и найти свой путь к достижению этого блага.  

Несмотря на то, что этика как наука существует не одно тысячелетие, каждая эпоха 

формирует свою мораль, свою систему ценностей. Особенно это касается кризисных, 

переломных ситуаций в обществе, когда перемены в социальной жизни в целом настолько 

существенны, что люди вынуждены создавать новую систему ценностей. И тогда перед 

этикой возникает сложнейшая задача - переосмыслить всю наличную культуру и то духовное 

состояние, в котором находится общество и личность; сформулировать наиболее важные 

нравственные принципы и ценности, нормы и правила, для того чтобы помочь человеку 

адаптироваться к новым социальным реалиям, чувствовать себя уверенно, выстраивая свои 

взаимоотношения с другими людьми и обществом в целом. 

Таким образом, задачи этики в отношении своего предмета состоят в том, чтобы 

описывать мораль; объяснять мораль; учить морали, то есть прививать определенные 

моральные представления и принципы, морально воспитывать. 

 

2.2. Понятие морали: её сущность, структура и функции. 

Мораль (от латинского «moralis» — нравственный; «mores» — нравы) является 

одним из способов нормативного регулирования поведения человека, особой формой 

общественного сознания и видом общественных отношений.  

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей во 

всех сферах жизни. Мораль распространяется также на межгрупповые и 

межгосударственные отношения. 

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают всех людей. 

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер (осуждение или одобрение 

поступков), выступает в форме моральных оценок, которые человек должен осознать. 

Мораль зависит от условий человеческого бытия, сущностных потребностей человека, но 

определяется уровнем общественного и индивидуального сознания.  

В структуре морали выделяются три основных элемента: нравственное сознание, 

нравственная деятельность и нравственные отношения. 

1. Моральное сознание включает в себя два уровня: рациональный и 

эмоциональный.  
Рациональный уровень – это результат формирования морального сознания. Его 

основой выступают моральные принципы и нормы, выражающие жизненную ориентацию 

человека. Важнейшими принципами являются принципы коллективизма и 

индивидуализма, гуманизма и  альтруизма, принцип толерантности, предполагающий 

проявление терпимости к иным взглядам, ценностям, поведению. 

Основные принципы морали проявляются в моральных нормах - конкретных 

правилах поведения, они предписывают людям проявлять взаимную заботу, уважение, 

поддержку, быть искренним, скромным, правдивым и т. д. Ключевое место в системе морали 

занимает нравственный идеал.  

Рациональный уровень морального сознания включает в себя также знание 

принципов, норм и категорий морали; понимание их сущности и необходимости 

применения; и принятие, т. е. согласие с ними. 



Эмоциональный уровень морального сознания характеризует непосредственную 

реакцию личности на событие, отношение и т. д. Этот уровень включает в себя чувства, 

эмоции, переживания, настроения личности. 

2. Нравственная деятельность. Благодаря всепроникающему характеру морали 

любые действия человека имеют определенное нравственное значение. Центральным 

моментом нравственной деятельности является поступок, который характеризует 

способность человека к сознательной постановке целей, выбору соответствующих им 

средств и самостоятельному, внутренне свободному, морально ответственному действию. 

Поступок включает два компонента: мотив и оценку (самооценку). 

Мотив играет роль импульса, побудителя к действию: немотивированных поступков 

не существует. Мотивация указывает на предпочтение индивидом тех или иных ценностей. 

Но одна и та же линия поведения может быть продиктована разными мотивами (за 

самоотверженным трудом может стоять любовь к своему делу, а может и стремление к 

материальному вознаграждению). Поэтому оценка нравственного статуса личности должна 

зависеть не только от результатов, но и от мотивов, движущих ее действиями. Моральная 

оценка предполагает осуждение или одобрение поступка человека, его поведения, образа 

мыслей или жизни на основе требований морали. Она играет большую роль в нравственной 

регуляции поведения, т. к. все мы жаждем одобрения, - как путем совершения хороших 

поступков, так и недопущения плохих. Основанием для оценки выступают моральные 

принципы, нормы, идеалы. 

3.Нравственные отношения складываются в процессе нравственной деятельности. В 

них фиксируются определенные свойства любой человеческой деятельности с точки зрения 

ее моральной оценки. Наиболее значимыми в нравственном смысле являются такие виды 

отношений, как отношение человека к обществу в целом, к другим людям, к самому себе, 

к природе. Регулируются они теми понятиями, которые составляют содержание морального 

сознания и имеют для индивидов императивное значение. 

Структурные компоненты морали тесно взаимосвязаны, т. е. мораль всегда есть 

одновременно и деятельность, и сознание, и отношение. 

Функции морали: 

1) Гуманизирующая функция создает ориентир человечности. Существование 

морали свидетельствует, что каждый из нас достоин лучшей жизни. В моральном поведении 

мы можем преодолеть свою несовершенную человеческую природу. Любую «природу» 

мораль очеловечивает. Если мир, космос сами по себе ни добры, ни злы, то мораль и на них 

стремится распространить понятие добра, сделать мир добрым для человека, соразмерным 

человеку, уютным для осмысленного проживания. Гуманистическая задача морали – 

сделать мир подобающим человеку и человека – достойным своего имени. Мораль 

возвращает человеку его целостность, полнокровность существования, в этом ее благородная 

гуманистическая роль. 

2) Регулятивная функция. Мораль регулирует поведение, как отдельного лица, 

так и общества (особенности этой регуляции описаны в первом и втором вопросе этой 

лекции). Суть ее – в саморегуляции личности и саморегуляции социальной среды в целом. 

Проявляется на практике достаточно стихийно и противоречиво. Специфика моральной 

регуляции в том, что она осуществляется средствами исключительно духовного 

воздействия, не носит жесткого характера, предполагает «самозаконодательство воли» 

(Кант), т.е. свободный выбор человеком тех или иных нравственных ориентаций. Внешний 

(общественное мнение) и внутренний (долг, совесть и т.д.) компоненты механизма 

моральной регуляции являются формой саморегуляции.  

3) Ценностно-ориентирующая функция - что личность самостоятельно 

ориентируется в жизни по нравственным ценностям. Мораль содержит такие важные 



для человека ориентиры, как представления о смысле жизни, о предназначении человека, о 

ценности всего человеческого, гуманного. И хотя они не имеют непосредственного 

практического значения, они необходимы для того, чтобы придавать повседневности нашего 

бытия высший смысл, задавать его идеальную перспективу. 

4) Познавательная функция является средством познания внутреннего мира 

человека, дает ему этические познания, помогающая решать моральные вопросы, управлять 

своим поведением, чувствами и др. Это не объективно-научное исследование мира, как он 

есть, это постижение человеческого смысла явлений. Нравственный взгляд на мир и людей 

дает возможность оценить их перспективы, получить целостное представление о смысле их и 

своей жизни. 

5) Воспитательная функция. Нравственное воспитание всегда считалось 

основой всякого другого. Нравственность не столько приучает к соблюдению свода правил, 

сколько воспитывает саму способность руководствоваться идеальными нормами и 

«высшими» соображениями. При наличии такой способности к самоопределению человек 

может не только выбирать соответствующую линию поведения, но и постоянно развивать ее, 

т.е. самосовершенствоваться. Все конкретные достоинства, которые мы находим у 

нравственно воспитанной личности, проистекают из ее способности поступать как должно, 

исходить из ценностных представлений, сохраняя при этом свою автономию. Данная 

функция нацелена на стимуляцию процесса нравственного самовоспитания личности. 

6) Коммуникативная функция морали состоит в стремлении сделать общение 

максимально приятным для всех сторон. Ориентирует человека на добро в общении. 

Выделение определенных функций морали является достаточно условным, поскольку 

в реальности они всегда тесно слиты друг с другом. Мораль одновременно регулирует, 

воспитывает, ориентирует и т.д. Именно в целостности функционирования проявляется 

своеобразие ее воздействия на бытие человека. 

 

2.3. История этических учений. Возникновение и развитие морали. 

Происхождение и развитие категории «мораль» являются центральными вопросами 

при изучении этики. 

1.Этические учения древнего мира 

Зарождение этики началось в глубокой древности. Возникновение первых этических 

учений авторских связано со странами Древнего Востока, прежде всего с Китаем и Индией.  

Этические учения Древней Индии 
Брахманизм - Древнеиндийское общество имело кастовую социальную структуру: 

ближе всего к Брахме находятся боги и полубоги, за ними следуют жрецы, воины, 

земледельцы, рабы, слуги. Для каждой из каст предусмотрены свои правила поведения, 

которыми определяется нравственная ценность всякого существа. Всякое нарушение 

кастовых норм оценивается негативно. Нравственным идеалом является безропотное 

выполнение общественных обязанностей.  

Буддизм - всякое пребывание в несовершенной телесной оболочке негативно, поэтому 

истинный просветленный праведник стремится к нирване - высшему блаженству. Достичь 

нирваны можно уже в этой жизни. Нравственным идеалом является мудрец - архат, 

безучастный ко всему, полностью погруженный в медитацию, а также благочестивый монах, 

проповедующий истины буддизма среди других людей. 

Этико-философские учения Древнего Китая 

Конфуцианство - основоположник древний мыслитель и философ Конфуций. 

Основной источник этики конфуцианства - суждения о должном поведении людей, 

основанном на трех понятиях - "человеколюбие", "золотой середине" и "взаимности" - 

это "правильный путь", следуя которому человек будет жить счастливо, в согласии с собой и 



другими людьми. Взаимность получила название "золотого правила" нравственности: "Не 

делай другим того, чего не желаешь ce6e".  

Даосизм - дао («путь») – безличный мировой закон, по которому движутся все вещи и 

должен двигаться человек. Жить по дао означает «следовать естественности», не искажать 

своими действиями порядок вещей в мире. Нравственным идеалом считается мудрец-

отшельник, полностью устранившегося от социальной активности, занятого внутренним 

духовным совершенствованием.  

2. Этические учения Древней Греции 

Развитие этики в Древней Греции значительно отличалось от этого процесса на 

Древнем Востоке. Значительный прогресс античной этики: переход от мифологических 

воззрений к научным концепциям. Другой ее особенностью было формирование 

рабовладельческой демократии как формы социальной жизни. В Греции процесс развития 

этической мысли носил поступательный характер, школы и ученые развивались 

последовательно. Центральными фигурами в истории античной этики можно считать 

Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура.  

а) Сократ - считал, что задача личности - «познать самого себя», т.е. перейти к 

знанию о добре, которое приобретается благодаря разуму. Разве, зная истинный путь 

жизни, кто-нибудь пойдет безнравственным?  

б) Платон - ученик Сократа, развивший идею своего учителя о существовании 

абсолютного добра. Этика Платона предполагает закрепление добродетелей за каждым 

сословием (правители должны обладать мудростью, воины - мужеством, низшее сословие - 

умеренностью).  

в) Аристотель — выделил учение о добродетелях в особое учение - этику, написал 

ряд специальных этических сочинений и таким образом узаконил этику как философскую 

дисциплину. Этика, в понимании Аристотеля - это особая, практическая наука о 

нравственности (добродетели), цель которой - научить человека, как стать счастливым. 

Этика наряду с политикой, является очень важной практической наукой.  

3. Этические учения средневековья были пронизаны религией. 

Христианство привнесло новации в объяснение нравственной жизни: 

1) христианство обращено к простым людям, «нищим духом»; 

2) провозгласило равенство людей перед Богом, выработало понятие «ближнего»; 

3) источником морали считается голос Бога в душе личности - совесть; 

4) главным мотивом нравственного поведения провозглашается любовь, а не разум; 

5) нравственный идеал – Иисус Христос, а не просто набор добродетелей; 

6) новый нравственный идеал предполагал и новые добродетели: веру, надежду, 

любовь, а также смирение, кротость, милосердие, всепрощение. Таким образом, впервые 

была сформулирована идея гуманизма как сострадательного отношения к конкретному 

человеку. 

Яркий представитель этики средневековья Августин Блаженный - источником 

морали является Бог, и только Бог. Все, что исходит от Бога - благо.  

4. Этическая мысль эпохи Возрождения. 

Центральным понятием этики этого периода является гуманизм. В центре 

мироздания располагается человек.  
Однако влияние церкви на сознание общества по-прежнему оставалось значительным. 

Поэтому гуманистические идеи, направленные на преобразование и совершенствование 

отдельной личности не могли найти отклик и оказать действенное влияние на массовое 

сознание.  

Результатом негибкости церкви стало возникновение протестантизма и 

протестантской этики, появление которых этих знаменовало начало нового этапа 

развития – Реформации. 



Духовный отец Реформации Мартин Лютер, который утверждал, что каждый 

человек может сам общаться с Богом, не нуждаясь в посредничестве церкви, единственной 

задачей человека становится задача жить по-божески, что и является высшей 

добродетелью.  

5. Особенности и основные проблемы этики Нового времени(17-19 вв.) 

Предпосылками этики Нового времени были: буржуазные товарно-денежные 

отношения и развитие естественных наук. Этика Нового времени обосновала самоценность 

человеческой личности, независимость ее морального поведения.  

Этика в это время приходит к пониманию социальной природы морали.  

Мыслители Нового времени не могут принять среденевековую точку зрения на 

человека как на ничтожное существо, но и не разделяют наивной веры античности во 

всесилие нравственных возможностей личности. Среди мыслителей Нового времени 

необходимо выделить Д.Дидро, К.Гельвеция, П.Гольбаха, И.Канта, Г.Гегеля.  

Заслугой И.Канта (1724-1804) является создание теории морали, определение ее 

специфики по сравнению с другими социальными и духовными явлениями. Кант выступил 

против натурализма: мораль не вытекает из природы человека, мораль вменяется ему в 

обязанность, главное ее понятие – долг. Мораль не вытекает из религии. Зато сама религия 

вытекает из морали, ведь в морали мы ведем себя так, как будто есть Бог, который 

гарантирует истинность нравственных правил и воздаяние за их исполнение.  

Среди достижений Гегеля необходимо отметить то, что он придал воззрение на 

мораль и нравственность исторический характер, обнаружил объективно закономерный 

характер их развития в теснейшей связи и взаимодействии со всеми сторонами жизни 

общества. 

6. Современные этические теории (XIX – начала XX вв) 

Среди основных направлений и течений этической мысли указанного периода можно 

отметить следующие: 

1) новая христианская этика - предпринята попытка совместить религиозную 

картину мира с данными науки; 

2) марксизм - источник ценностей, идей, сознания - общественно-исторический 

процесс, мораль - продукт общественного производства, формирование личности человека 

происходит в процессе его производственной деятельности, отмечается всесилие социальной 

практики; 

3) эволюционная этика - учение было основано на эволюционной теории Ч. 

Дарвина, и вся этическая концепция строилась на принципе естественного отбора.  

4) философия жизни Ф. Ницше - мир отнюдь не разумен, познание человека 

ограниченное, а движут им инстинктивные жизненные стремления, слепая воля, страх и 

отчаяние от конечности, бессмысленности и обреченности собственного существования.  

5) метаэтика- сформулировано требование запрещения притязаний этических 

теорий на научность.  

7. Специфика российской этики 

Каждое государство имеет свою культуру и специфическую этическую мысль, 

отличающуюся от мировой этической мысли, которая и складывается из национальных 

особенностей. Специфика российской этики сложилась уже у древних славян. Особенности 

российской этической мысли, ее непохожесть во многом определяются геополитическим 

положением государства. Именно благодаря этому российские нравственные установки и 

принципы имеют как восточные, так и западные элементы и в то же время содержат то, что 

выходит за рамки обеих культур. 

Одной из специфических черт российской этической мысли является ее 

неопределенность, что создает большой простор для свободы выбора тех или иных 

этических ценностей и их соблюдения.  



Еще одной немаловажной чертой российской этики является ее противоречивость. 

Русский человек может одновременно креститься и материться. Объясняется это тем, что 

крестное знамение призывает Бога, а матерная брань отпугивает черта.  

Одной из центральных ценностей российской этики является героизм. Часто русский 

человек самостоятельно создает себе экстремальные ситуации, чтобы преодолеть их. Очень 

часто требование героизма выступало в нашей истории основным моральным стимулом для 

деятельности.  

Следующая особенность российской этики - понятие долга. Причем это понятие 

имеет свою специфику. Во-первых, долг перед обществом и государством всегда выше, чем 

долг перед самим собой; во-вторых, понимание долга не является конкретным, человек 

самостоятельно определяет его. 

Сегодня проблема самоопределения стоит для России очень актуально. При ее 

решении необходимо делать упор на свои традиции и особенности. 

 

2.4. Высшие моральные ценности людей. Их характеристика. 

Мораль – это требования, необходимые любому классу, это «элементарные» нормы и 

правила человеческого общежития (вежливость, уважение к старшим, гостеприимство и др.). 

Совершенствуя эти нормы и правила, человечество передает их от поколения к поколению; 

от эпохи к эпохе.  

Ценность - это наличие в предмете или явлении признаков и свойств, 

представляющих особую значимость их для человека. Ценности удовлетворяют 

определенные потребности. Моральные ценности, в отличие от материальных, 

удовлетворяют потребности духовной жизни, облегчают процесс нравственного 

существования человека. Что же можно отнести к высшим моральными ценностям?  

 Саму человеческую жизнь, которая ассоциируется с гармонией, порядком, 

свободой, а противоположное - смерть - с несвободой, разложением, дисгармонией.  

 Добро - нравственная ценность, важнейшее понятие морали и категория 

этики, в широком смысле обозначающее положительную ценность, на основе которой 

взаимоотношения между людьми строятся на принципах взаимного уважения, солидарности, 

бескорыстия и позволяют человеку и обществу жить, развиваться, благоденствовать, 

достигать гармонии и совершенствоваться. Понятие добра часто отождествляют с понятием 

блага.  

 Свобода - нравственная ценность в самом широком смысле означает 

отсутствие каких-либо ограничений и внешнего давления на человека. Несмотря на то, что 

свобода представляет собой несомненную ценность человеческого существования, ее 

обоснование представляет значительную сложность, т.к. для нравственности свобода 

представляет практическую проблему. Ведь без свободы невозможны нравственные 

поступки, поскольку они по определению совершаются по свободному выбору личности. 

Однако если свобода у личности есть, это предполагает возможность свободного выбора зла. 

Получается, что и отсутствие, и наличие свободы в каком-то смысле губительны для морали. 

Теоретическая задача состоит в том, чтобы соединить свободу и мораль. 

В философско-этической мысли существует две крайних точки зрения на проблему 

свободы: 

1. Фатализм - все в мире предопределено силами, находящимися вне нашей власти 

(Богом, роком, физическими закономерностями и т.д.), поэтому: раз от меня ничего не 

зависит, то можно поступать, как угодно; во всех моих мерзостях виноват не я, они 

запрограммированы извне, т.е. нетрудно прийти к безнравственному поведению:  



2. Волюнтаризм (от слова «воля»), согласно которому человек абсолютно свободен в 

моральных решениях. Руководствуясь подобными убеждениями, человек также закономерно 

приходит к безнравственному поведению под лозунгом «что хочу, то ворочу». 

Этика определяет нравственную свободу как диалектическое единство моральной 

необходимости и субъективной добровольности поступков. Выбор добра ведет к 

нравственной свободе, выбор же зла ведет к безнравственной свободе. 

Специфика реализации нравственной свободы напрямую связана с моральной 

ответственностью, выражающей способность личности самостоятельно отвечать за свои 

поступки. Нравственная свобода может проявляться в сложной ситуации морального выбора 

(нравственного конфликта). 

Нравственный конфликт - это необходимостью выбора между двумя 

взаимоисключающимися ценностями: выбор одной нравственной ценности ведет к отказу от 

другой, не менее значимой для него ценности. 

В нравственной свободе важным аспектом является проблема моральной оценки, 

которая должна быть максимально комплексной (учитывать мотив, средства, результат в их 

взаимосвязи); конкретной; быть связанной с предыдущей деятельностью; иметь долю 

эмоционального участия и не опираться только на собственный опыт. 

Ступени нравственной свободы: 

1.  «свобода от…», негативная» свобода – предполагает освобождение от 

внешней зависимости (от авторитета родителей, мнения группы сверстников, давления 

общественных моральных стереотипов). Становящаяся личность (обычно в подростковом 

возрасте) обязательно стремится заявить свою свободную волю «делать то, что мне хочется».  

2.  «свобода для…», позитивная свобода – предполагает осознание того, зачем 

тебе моральная свобода, для чего ты будешь ее использовать. Позитивная свобода означает 

наличие у личности способности строить жизнь не вопреки, а благодаря нравственным 

закономерностям, т.е. следовать своей совести, блюсти свое достоинство, стремиться к 

своему идеалу, выполнять свой долг.  

 Смысл жизни как высшая нравственная ценность 
Размышления о смысле жизни могут представлять ценность только в том случае, если 

человек испытывает в этом потребность, которую в основном начинает испытывать в период 

наступления духовного дискомфорта: утрата близких, потеря уважения со стороны 

окружающих, унижение личного достоинства, предательство, девальвация традиционных 

моральных ценностей, выбор неверной жизненной ориентации и др. После этого человек, 

как правило, переосмысливает свою жизнь. В этом переосмыслении скрывается источник его 

нравственного развития. 

К вопросам смысложизненного порядка самое непосредственное отношение имеет 

вопрос о жизни и смерти человека. Перспектива исчезновения заставляет человека 

задумываться о смысле такого скоротечного существования, призывая его преодолеть смерть 

в моральном плане, раз нельзя избавиться от нее физически.  

 Счастье - высшая моральная ценность, тесным образом связанная с 

категорией «смысл жизни». Счастье – это особое психологическое состояние, сложный 

комплекс переживаний человека, связанный с положительной оценкой им своей жизни в 

целом.  

В понятии счастья выделяются несколько уровней: 

1. Ощущение счастья (или момент счастья), это положительные эмоции 

(удовольствие от похвалы, приятные телесные ощущения и т.д.); 

2. Чувство счастья более длительно во времени и более глубоко переживаемо, 

(думая о любимом человеке и т.д.); 

3. Состояние счастья - это относительно устойчивый уровень довольства человека. 



Природа счастья противоречива: 

1. С одной стороны, счастье - следствие морального образа жизни. Сам создатель 

этики, Аристотель, считал, что ее цель – научить человека, как стать счастливым благодаря 

добродетели. Этим полагается, что только хороший человек может быть счастлив. С другой 

стороны - на долю очень хороших людей выпадает и много страданий. 

2. С одной стороны, счастье зависит от разума. С другой стороны, счастье – это 

состояние, которому избыток разума только вредит. «Счастливы только дураки» – гласит 

народная пословица. 

3. С одной стороны, счастье – это приобретение недостающего в жизни, его надо 

«искать», «добыть» активными усилиями. С другой стороны, счастье – это отсутствие утрат, 

свобода от страданий, наслаждение тем, что имеешь. 

4. С одной стороны, счастье – это итог жизни. С другой стороны, счастье – это 

момент жизни, переживание счастливого «мига».  

5. С одной стороны, счастье – это объективное положение вещей, составляющих 

наше счастье. С другой стороны, счастье – это субъективное переживание, без которого 

предпосылки не становятся действительным счастьем.  

6. С одной стороны, представления о счастье диктуются социальной средой. 

Общество предлагает индивиду некие наборы ценностей, обретя которые он должен быть 

счастливым. С другой стороны, у каждого человека свое неповторимое счастье.  

Чтобы научиться испытывать состояние счастья, необходимо как можно чаще 

производить общую оценку своей жизни в целом с позиций наиболее значимого (ценного 

для вас). Счастье - это не только эмоциональное, но и духовное переживание, возникающее 

при удовлетворении высших потребностей личности. 

Моральные ценности, в отличие от материальных, удовлетворяют потребности 

духовной жизни, облегчают процесс нравственного существования человека. Чем актуальней 

потребность и проблематичней возможность ее удовлетворения, тем выше ценностный 

статус той или иной моральной ценности.  

 

2.5. Нормативная этика и этикет. Понятие и характеристика. 

Этика – одна из отраслей философии, изучает мораль и правила поведения в 

обществе. Главная проблема — это добро и зло. Нравственность и оценка человеческих 

поступков, отношения в коллективе, семье и в кругу друзей – это все изучает этика.  

Одна из важных этических отраслей – это теоретическая этика. Она занимается 

исследованиями теоретических вопросов, связанных с этикой, моралью и нравственностью. 

Изучает историческое развитие, социальную роль, происхождение, закономерности 

функционирования и другие аспекты нравственности и морали. Результаты исследований 

этой отрасли этики, вывели направления трех видов исследований этики. Метаэтика, 

нормативная этика и прикладная этика. 

Метаэтика – философские исследования начала и средины ХХ века, которые в 

основном анализируют саму этику, ее структуру, предмет и направления этики. 

Нормативная этика – это тоже одно из направлений этических исследований. Если 

метаэтика исследовала моральные суждения, то нормативная этика (уже исходя из названия), 

исследовала существующие нормы морали и различные моралистические учения. 

Нормативная этика - этика, предметом исследования которой  являются проблемы смысла 

жизни, назначения человека, содержания добра и зла, морального долга. Она 

рассматривает в теоретической форме те же самые вопросы, которые стихийно возникают и 

решаются моральным сознанием того или иного общества или класса. Всякая этическая 

концепция, выражая нравственный идеал определенных социальных групп, в конечном 

счете, является нормативной. Нормативная этика становится действительно научной 



благодаря строго объективному анализу всего исторического развития морали человечества 

и исследованию его социальных предпосылок. 

Нормативная этика занимается поиском принципов, которые управляют и регулируют 

поведение человека, оценки нравственности и так же правила, которые могут стать общими 

принципами для всех случаев и всех норм поведения. 

Главная цель, которую ставит перед собой нормативная этика – это поддержание 

нравственных ценностей, а так же выставляет нормы поведения в жизненных, бытовых 

ситуациях.  

Нормативную этику можно рассматривать с этих позиций когнитивизма и 

нонкогнитивизма.  

С точки зрения когнитивизма, нормативная этика никак не различается с моралью, 

знания о морали и мораль не смешиваются. С точки зрения нонкогнетивизма, нормативная 

этика – это частица морального сознания. 

У нормативной этики были такие направления: эпикуреизм, стоицизм, гедонизм, и 

из современных направлений – утилитаризм, консеквенциализм и деонтология. 

Эпикурейцы искали счастья, чтоб быть счастливым. Для этого надо избавиться от 

желаний, удовольствий и жить честно и скромно.  

Стоицизм гласил, что главная цель человека, это жить в гармонии с природой. Все 

безнравственные поступки – это путь к саморазрушению. Правильные поступки и 

умеренные желания – вот, что главное для стоиков.  

Геодонизм - физическое удовольствие, с избеганием боли, является смысл жизни. В 

современных направлениях говориться о том, «что правильно, что не правильно», о 

моральных ценностях поступков, о проблемах нравственности и морали и о превосходстве 

удовольствия над болью. 

Последнее направление этических исследований это прикладная этика. Она изучает 

более современные проблемы, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни (смертная 

казнь, аборт, искусственное оплодотворение, эвтаназия и т.д.). Прикладная этика 

воспринимается учеными, как новый этап развития этики, как отросли философии. Так в ней 

уже собрались такие направления этики, как компьютерная, медицинская, 

информационная, экономическая, экологическая, биоэтика и бизнес-этика. 
Все учения сводятся к определению слова, что такое «этика» — наука про мораль. Во 

всех направлениях, первым термином как раз была мораль и нравственность. Это то, чему и 

учит нас этика, как таковая. Правила и нормы, что правильно, а что нет, что хорошо, а что 

плохо. 

 

III. Этика межличностного общения 

3.1. Понятие и характеристика межличностного общения. 

Общение - это процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого 

возникают, проявляются и формируются межличностные отношения; происходит 

обмен информацией, опытом, способностями и результатами деятельности, обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями и т. п.  

От того, способен ли человек общаться, зависит, достигнет ли он успеха или же 

потерпит неудачу. Общение - это не просто способ как-нибудь прожить жизнь; это сама 

жизнь.  

Проблема общения стала предметом изучения многих наук. Ею занимаются и 

философы, и социологи, и экономисты, и юристы, и педагоги. Детально исследует феномен 

общения психология. Ведь общение – необходимое условие формирования каждой 

отдельной личности. А кроме того, без общения не могло возникнуть, существовать и 

развиваться человеческое общество. В процессе общения люди обмениваются 

результатами познания различных объектов, знаниями, опытом, научной, житейской, 



учебной информацией. Взаимодействуя, они достигают договоренности о совместном труде 

и отдыхе; устанавливают единство идей, настроений, взглядов; достигают общности мыслей, 

переживаний, установок по отношению к различным событиям, другим людям, самим себе. 

При общении передаются манеры, обычаи, стиль поведения, проявляются сплоченность и 

солидарность, отличающие групповую и коллективную деятельность. Каждый человек 

имеет потребность в общении..  

Общение есть потребность человека как социального, разумного существа, как 

носителя сознания, это психологическая категория. Специальные исследования по изучению 

влияния индивидуальной изоляции на человека показывают, что длительное пребывание в 

гермокамере ведет, как правило, к целому ряду нарушений в области восприятия, 

мышления, памяти, эмоциональных процессов и т.д. Непременно следует отметить, что 

серьезные нарушения психической деятельности и поведения человека наблюдаются в 

условиях изоляции только при отсутствии целенаправленной деятельности. 

Общение оказывает существенное влияние на результат деятельности человека.  

В общении выделяются следующие аспекты: содержание, цель и виды. 

Содержание общения — это информация, которая передается от одного живого 

существа другому. Содержанием общения могут быть сведения о внутреннем или 

эмоциональном состоянии живого существа. Через общение могут передаваться данные об 

их эмоциональных состояниях (удовлетворенность, радость, гнев, печаль, страдание и т.д.), 

ориентированные на то, чтобы определенным образом настроить живое существо на 

контакты. Такая же информация передается от человека к человеку и служит средством 

межличностной настройки. 

У человека содержание общения значительно шире, чем у животных. Люди 

обмениваются друг с другом информацией, представляющей знания о мире, приобретенный 

опыт, способности, умения и навыки. Человеческое общение много предметно, оно самое 

разнообразное по своему внутреннему содержанию. 

Цель общения — это то, ради чего у человека возникает данный вид активности. У 

животных целью общения может быть побуждение другого живого существа к 

определенным действиям, предупреждение о том, что необходимо воздержаться от какого-

либо действия. Мать, например, голосом или движением предупреждает детеныша об 

опасности; одни животные в стаде могут предупреждать других о том, что ими восприняты 

жизненно важные сигналь! 

У человека количество целей общения увеличивается. В них, помимо перечисленных 

выше, включаются передача и получение знаний о мире, обучение и воспитание, 

согласование разумных действий людей в их совместной деятельности, установление и 

прояснение личных и деловых взаимоотношений, многое другое. Если у животных цели 

общения обычно не выходят за рамки удовлетворения актуальных для них биологических 

потребностей, то у человека они представляют собой средство удовлетворения многих 

разнообразных потребностей: социальных, культурных, познавательных, творческих, 

эстетических, потребностей интеллектуального роста, нравственного развития и ряда других. 

Виды общения : 

1) «контакт масок» — формальное общение, когда отсутствует стремление понять 

собеседника и особенности его личности, интересы, внутреннее состояние; 

2) примитивное общение - оценивают другого человека как нужного или 

мешающего: надо что-то от него — активно вступаешь в контакт, мешает он тебе — 

отталкиваешь безразличием или грубостью;  

3) формально-ролевое общение - содержание и форма общения определяются 

социальными ролями контактирующих. При этом никого не интересует личность 

собеседника. Придя в магазин, вы говорите продавщице те же слова, что и тысячи других 



покупателей, а она отвечает вам как все другие продавцы; есть определенная схема 

взаимодействия;  

4) деловое общение - учитываются те особенности личности, характера, возраста, 

настроения собеседника, которые влияют на дело, которым вы заняты.  

5) духовное общение возможно между друзьями или людьми, хорошо знающими друг 

друга, близкими людьми;  

6) манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов: лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, 

демонстрация доброты, заботы и т. д.  

7) светское общение — суть в его беспредметности, то есть люди говорят не то, что 

думают, а то, что принято говорить в подобных случаях, этакая легкая болтовня ни о чем.  

 Структура общения представляет собой  взаимодействие трех сторон: 

1. Коммуникативная сторона общения - обмен информацией между 

общающимися индивидами.  

2. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. 

3.  Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания 

друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Конечно, каждая из этих сторон не существует изолированно от двух других и 

выделение их осуществлено лишь в целях анализа. Все обозначенные здесь стороны 

общения выделяются в малых группах — коллективах, т.е. в условиях непосредственного 

контакта между людьми. 

3.Функции общения. 

Сегодня существует много различных классификаций функций общения. 

Остановимся на одной из них. 

1) контактная, цель которой — установление контакта как состояния обоюдной 

готовности к приему и передаче сообщения и поддержания взаимосвязи в форме постоянной 

взаимоориентированности; 

2) информационный обмен сообщениями, т.е. прием-передача каких-либо сведений в 

ответ на запрос, а также обмен мнениями, замыслами, решениями, выводами и т.д.; 

3) побудительная - стимуляция активности партнера по общению, направляющая его 

на выполнение тех или иных действий (указания, просьбы, приказы и т.д.); 

4) координационная — взаимное ориентирование и согласование, действий при 

организации совместной деятельности; 

5) понимание — не только адекватное восприятие смысла сообщения, но понимание 

партнерами друг друга (их намерений, установок, переживаний, состояний и т.д.); 

6) эмотивное - возбуждение в партнере нужных эмоциональных переживаний 

(«обмен эмоциями»), а также изменение с его помощью собственных переживаний и 

состояний (эмоциональная окраска голоса, выражение лица направлены на то, чтобы вызвать 

ответные переживания); 

7) установление отношений — осознание и формирование своего места в системе 

ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей сообщества, в котором 

предстоит действовать индивиду (общение с друзьями и директором разное); 

8) оказание влияния — изменение состояния, поведения, личностно-смысловых 

образований партнера, в том числе его намерений, установок, мнений, решений, 

представлений, потребностей, действий, активности и т.д. 

 

3.2. Этикет приема на работу. Внешний вид и собеседование. 

Успех может зависеть не только от профессионального уровня, а еще от умения 

преподнести себя на собеседовании в выгодном ракурсе.  



Сегодня каждый руководитель ценит наличие у претендентов на должность не только 

образование, квалификацию и опыт работы, но и репутацию как работника. А она 

складывается на основе того, какое впечатление вы производите внешне, какими качествами 

обладаете и в каком стиле общаетесь с людьми. 

Некоторые правила устройства на работу.  

Телефонный разговор - это ваше первое личное общение с будущим работодателем, и 

важно уже на этом этапе произвести хорошее впечатление.  

Уточните, на какую должность вас приглашают, задайте необходимые вопросы по 

поводу вакантной должности. Если позиция вам изначально не подходит, вежливо сообщите 

об этом и откажитесь от собеседования, приведя обоснованные аргументы.  

Необходимо записать название компании, имя и фамилию того человека, с кем 

разговаривали, контактный телефон, по которому можно связаться с ним в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Узнайте, кто именно будет проводить с вами собеседование, как его зовут. Вы 

произведете хорошее впечатление, если обратитесь к нему по имени и отчеству при встрече. 

Узнайте точный адрес места собеседования. Обговаривая время встречи, планируйте 

его так, чтобы никакие другие дела вам не помешали.  

Узнайте, сколько длится собеседование, придется ли вам заполнять анкету, проходить 

письменные тесты, выполнять практические тестовые задания. 

Итак, работодатель захотел пригласить Вас на собеседование. Что нужно знать для 

успешного прохождения собеседования? К чему быть готовым? 

Собеседование при приеме на работу - это выяснение опыта претендента, а также 

его личностных качеств, т. е. знакомство с ним; это беседа равных людей, у каждого из 

которых есть своя позиция, имеющая право на существование, и определенный круг 

интересов, который может стать общим. Собеседование при приеме на работу нужно 

рассматривать как переговоры о потенциальном сотрудничестве 

Выстраивая партнерские отношения с руководителем во время собеседования, важно: 

во-первых, преподносить себя как зрелую и сформировавшуюся личность, 

осознающую свою ценность и индивидуальность (что повышает Ваши шансы на успех),  

во-вторых, проще принимать отказ, т.к. он в данном случае будет следствием 

несовпадения взглядов, что никак не может принизить Вашего достоинства. 

Даже если у Вас уже есть большой опыт поиска работы, помните, что к каждому 

новому собеседованию при приеме на работу необходимо заранее готовиться. 

Сначала необходимо подготовить документы, которые могут понадобиться на 

собеседовании: 

 резюме в двух экземплярах; паспорт;  диплом об образовании с вкладышем; дипломы 

о дополнительном образовании, сертификаты об окончании курсов, удостоверения и т.п. (не 

следует брать с собой документы, не имеющие отношения к должности, на которую вы 

претендуете). 

Рекомендуем вам заранее ознакомиться с информацией о компании, в которую вы 

идете на собеседование: зайдите на сайт компании в Интернете, используйте деловые 

справочники, прессу или другие источники. Ознакомьтесь с направлениями деятельности и 

историей компании (год образования, этапы развития), изучите названия подразделений, 

запомните информацию о достижениях компании и т.п. Тем самым в ходе беседы с 

работодателем вы сможете продемонстрировать серьезность своих намерений. При этом 

даже если вас не возьмут именно в эту компанию, вы в любом случае расширите свой 

кругозор. 

Наметьте маршрут поездки на собеседование, рассчитайте время, которое нужно 

затратить на дорогу, добавьте еще запас времени минут 30 на случай возможных 

транспортных затруднений, с которыми можете столкнуться в дороге.  



Продумайте ответы на вопросы работодателя, которые обязательно в том или ином 

виде прозвучат на собеседовании: 

- почему вы ушли (решили уйти) с последнего места работы; где вы сейчас работаете? 

- почему вы хотите работать именно в нашей организации? 

- какую пользу ваша деятельность как сотрудника может принести нашей 

организации? 

- назовите свои самые большие достоинства и слабости как сотрудника 

- назовите свои самые большие достижения как специалиста; были ли у вас неудачи в 

профессиональной деятельности и какие? 

Ответы должны быть правдивые (на собеседовании или после ложь обязательно 

всплывет). При ответе на вопрос: «Почему вы решили сменить работу?» - не следует давать 

негативные отзывы о коллегах и руководителях, ограничьтесь нейтральными 

высказываниями: отсутствие возможностей для профессионального роста, нерегулярность в 

получении денежного вознаграждения, удаленность от дома, неудобный график работы и 

т.п. 

Говоря о возможной будущей работе в новой компании, дайте понять собеседнику, 

что вы заинтересованы работать именно в этой компании, можете быть ей полезны как 

специалист, но при этом вы должны четко представлять, чем занимается компания, чтобы не 

попасть впросак. Сумеете правильно повести себя в этом вопросе - шансы быть принятым на 

работу в эту компанию возрастут в несколько раз. 

Отвечая на вопросы о своих достоинствах и особенно недостатках, о достижениях и 

неудачах, будьте осторожны. Проявите достаточную самокритичность к своей персоне, это 

поднимет ваш авторитет в глазах собеседника. Говоря о своих упущениях, не обязательно 

приводить самые свои большие промахи. Здесь главное, чтобы вы могли показать, что вы 

сами исправили свой промах и избавили компанию от неприятностей или свели их к 

минимуму. 

Будьте готовы к тестам или практическим заданиям (как психологическим, так и 

профессиональным), которые работодатель может предложить вам пройти. 

Подготовьте заранее вопросы, которые вы хотели бы задать работодателю. 

Лучше воздержаться от попыток устроиться на работу, если в настоящий момент 

здоровье оставляет желать лучшего. Общаться с непрестанно кашляющим и чихающим 

человеком не хочется никому.  

Ваша задача — создать у работодателя благоприятное впечатление о себе, как о 

вежливом и воспитанном человеке, рядом с которым можно будет спокойно и комфортно 

работать в команде.  

Работодатель — тоже человек, и ему, конечно, приятно работать не только с 

профессиональными, но и с умеющими общаться людьми, поэтому во время собеседования 

нужно держаться уверенно. Ничего страшного в случае отказа не случится 

Продумайте одежду, в которой пойдете на встречу с работодателем. Всем знакома 

пословица: «Встречают по одежке, провожают по уму». Пусть первое впечатление о вас 

будет самым благоприятным.  

Внешний вид — ваша визитная карточка. У вас никогда не будет возможности 

произвести второй раз первое впечатление!  

Перед собеседованием желательно выспаться, чтобы день прошел на позитивной 

волне. 

С вечера подберите для встречи костюм в спокойной цветовой гамме, который 

эффектно подчеркнет ваши достоинства и одновременно спрячет недостатки. 

Аромат парфюма должен быть сдержанным, дезодоранта это тоже касается. 



По правилам дресс-кода женщины даже в жару должны быть в чулках или колготках 

— голые ноги в офисной обстановке недопустимы, так же, как и босоножки с открытыми 

пальцами. Носок обуви обязательно должен быть закрыт. 

Одежда и обувь должны выглядеть безупречно — чисто, выглажено, начищено.  

В вашей одежде пусть будет не более трех цветов, чтобы вы не выглядели кричаще. 

Для собеседования не подходят цветастые рубашки, прозрачные блузы, топы, шорты, мини-

юбки. 

Самым оптимальным вариантом всегда был и остается классический деловой костюм 

в нейтральных тонах, строгая, аккуратная прическа, минимальное количество косметики, 

свежий маникюр, отсутствие резких духов. Это поможет вам произвести впечатление 

делового человека, так как внешний вид соответствует обстановке. Согласитесь, что джинсы, 

майки и трикотажные свитера больше подходят для личных встреч и дружеского общения, а 

в данной ситуации такой наряд может быть воспринят негативно.  

В жаркую погоду можно позволить себе легкие классические брюки/юбки и 

рубашки/блузки с рукавом средней длины. Не допускайте фривольного стиля, не одевайте 

облегающую и сильно декольтированную одежду — это может быть отмечено не в вашу 

пользу. Колени по всем правилам делового этикета должны быть прикрыты. Внешняя 

скромность и аккуратность всегда выигрывает на фоне кричащих тонов.  

Обратите особое внимание на свои руки! Руки, состояние ногтей — это важный 

штрих вашего законченного облика. Цвет лака не должен быть очень ярким, лучше 

воспользоваться нейтральным или пастельными тонами.  

Обувь должна быть идеально чистой. По правилам делового этикета не рекомендуется 

на такие встречи обувать туфли с открытыми носами.  

Не забудьте снять головной убор! Вести переговоры, не сняв с головы зимнюю шапку, 

считается не просто признаком дурного тона, но еще говорит о крайней неуверенности в себе 

кандидата. Это один из самых отталкивающих моментов.  

Будьте безупречны, даже если компания не предлагает вам выгодных условий, и 

предложение не столь интересно. Заранее выбросьте из головы мысли типа: «Кто они такие, 

чтобы я перед ними так выряжался». Это нужно прежде всего вам самим. Предложенный 

стиль положительно влияет на собственную самооценку и внутреннюю дисциплину, 

помогает держаться достойно. 

Проконтролируйте момент свежести дыхания, только ни в коем случае не жуйте 

жвачку во время переговоров, постарайтесь избавиться от нее заранее. Не забывайте также 

про то, что волнение может повлечь за собой повышенное потоотделение, и примите 

необходимые в таких случаях меры предосторожности. Хорошенько выспитесь ночью перед 

тем, как идти на интервью. Невыспавшиеся люди никогда не производят хорошего 

впечатления. Постарайтесь лечь спать в обычное время, не раньше и не позже. 

Никаких хозяйственных сумок, авосек, замусоленных пакетов с продуктами, 

рюкзаков в ваших руках быть не должно! 

Придите на собеседование заранее, минут за 10–15 до его начала. Вам нужно 

перевести дух с дороги, поправить прическу, макияж или костюм, настроиться на беседу. 

К тому же у вас будет возможность осмотреться в офисе фирмы и тем самым понять, 

какое впечатление он производит, и захочется ли вам здесь работать. 

Если вы видите, что опаздываете, обязательно позвоните работодателю и 

предупредите. Но вообще-то опаздывать крайне нежелательно.  

Важно выяснить продолжительность интервью и придерживаться оговоренного 

времени. Это поможет правильно распределить время между ответами и вопросами, 

определить степень подробности ответов. 

По окончании встречи обязательно поблагодарите за проявленный к вам интерес и 

уделенное время. Уточните, когда можно узнать о результатах собеседования. По 



возможности оставьте инициативу звонка за собой. Если предложение показалось вам 

неинтересным и вы уже приняли свое решение, не позволяйте себе резких движений и 

грубых высказываний — в деловых кругах портить отношения считается признаком 

непрофессионализма. Да и мало ли, где вам еще придется пересечься с представителем 

компании, в которой вы проявили себя неграмотно с точки зрения деловой этики. 

Проследите за своей осанкой и походкой. Заходите в кабинет с поднятой головой и 

расправленными плечами - тем самым вы произведете впечатление человека, уверенного в 

себе. Не забудьте поздороваться. 

Если у тех, кто проводит собеседование, нет приемной и секретаря, то не зазорно 

будет спросить, где оставить верхнюю одежду. 

Если вам предлагают чашку чая или кофе — не отказывайтесь. Может, интервьюеру 

самому хочется утолить жажду. 

ВАЖНО!  

Правилами офисного этикета не предусмотрено стучать в дверь!  

Для рукопожатия первым подает руку представитель фирмы.  

Во время переговоров 

Не садитесь, пока вам не предложат. Если вы заметили, что вам забыли предложить 

присесть, попросите разрешения сами. 

Если стул, на который вы собираетесь присесть, стоит слишком далеко или неудобно, 

то вы можете и должны переставить его, создав удобное для разговора пространство и 

проявив свою инициативность. Помните только, что допустимая дистанция между 

собеседником и вами — от 1,5 до 2 метров. 

Не забывайте о ровном положении головы и осанке. Не скрещивайте руки и ноги. 

Поставьте ноги прямо, а руки спокойно положите на стол. Так вы покажете, что пришли «с 

миром» и готовы сотрудничать. 

Желательно начать разговор с комплимента организации, фирме, в которой вы 

находитесь. 

Вопросы слушайте внимательно, отвечать старайтесь кратко и четко. Не бойтесь 

переспросить, если чего-то недослышали или недопоняли. 

Если работодатель исчерпал список своих вопросов, начинайте задавать вопросы вы. 

Пусть они будут касаться процесса работы, ваших будущих обязанностей, а не других 

второстепенных вещей (отдельный кабинет или ближайшее кафе). 

В случае, когда вам не озвучивают дальнейших действий, вы можете спросить сами 

по поводу того, когда будет принято окончательное решение. Только не в лоб, а сначала 

озвучить кратко свои профессиональные достоинства, подчеркнув, чем именно вы подходите 

на данную вакансию. 

Если видите, что встреча подходит к концу, поблагодарите за то, что вас пригласили 

на интервью, уделили вам время, и попрощайтесь. Если в начале вас встречал секретарь, то 

попрощайтесь и с ней. 

Чего делать нельзя: начинать говорить первым, подождите, пока вас спросят; 

извиняться за отсутствие на данный момент каких-либо навыков; касаться спорных 

вопросов; перебивать; суетиться; быть фамильярным при проявлении к вам дружелюбия; 

давать понять, что вы лично знакомы с высокопоставленными и знаменитыми персонами, 

даже если это чистая правда; рассказывать о своих финансовых и семейных проблемах; 

озвучивать собеседнику желаемый уровень зарплаты до того, как вас об этом спросят; 

пытаться затягивать встречу, когда она явно подошла к концу. 

После интервью 

Как вариант, вы можете по приходу домой написать электронное письмо тем 

работодателям, с которыми вы сегодня встречались. В нем уместно еще раз поблагодарить за 



уделенное для вас время и напомнить, что вы с большим желанием готовы приступить к 

работе. 

Если после оговоренного срока с фирмы вам не перезвонили, то правилами этикета 

допустимо позвонить самому, чтобы напомнить о себе и подчеркнуть свою 

заинтересованность в сотрудничестве именно с этой фирмой. 

Недопустимо: 

Беспокоить фирму звонками, если вы получили от нее отказ или невнятный ответ. 

Расстраиваться после каждого отказа. Любое собеседование для вас — это тренинг по 

продаже себя самого. Чем больше собеседований вы проходите, тем лучше оттачиваете 

навыки своей самопрезентации. И кто знает, может, следующее собеседование станет для вас 

удачным! 

 

3.3. Отношения между подчиненным и руководителем. Субординация. Правила 

вежливости. 

Сегодня культура деловых взаимоотношений является очень актуальной проблемой. 

Особые требования предъявляются к общению между руководителем и подчиненным. 

Руководитель – это всегда самая ключевая фигура в рабочем коллективе. От его 

поведения, политики поощрений и наказаний, а также отношения к сотрудникам, зависит 

многое. 

 Специалисты считают, что быть достойным руководителем, во многом означает 

иметь хорошие взаимоотношения с подчиненными. Сотрудники будут работать интенсивнее 

и давать большие результаты, если начальник правильно ими руководит. При плохом 

руководстве, работа превращается в ад, который подчиненные каждый день переживают, 

вследствие чего их интерес угасает и эффективность оставляет желать лучшего. 

Правила поведения руководителя для выстраивания адекватных отношений между 

начальником и подчиненными. 

1. относиться ко всем сотрудникам ровно и беспристрастно, вне зависимости 

от симпатий или антипатий. 

2. обеспечить свободный доступ к руководителю для обсуждения любых 

проблем. 

3. самостоятельно принимать ответственные решения, требовать их 

исполнения и делегировать свои обязанности подчиненным. 

4. не допускается использование ненормативной лексики в присутствии 

подчиненных.  

5. непримиримость к лестным замечаниям.  

6. недопустимо проявлять безответственность. 

Служебный этикет в отношениях руководителя и подчиненного: 

1. Организовывать ход работы таким образом, чтобы обязанности всех 

подчиненных были четко разграничены. Служебные полномочия должны быть 

распределены равномерно, вне зависимости от индивидуальных предпочтений сотрудников 

и личного отношения начальника. 

2. Мониторинг за исполнением. Следует сочетать грамотное поручение 

обязанностей с его контролем. 

3. Использование шуток и создание хорошего настроения. Нужно помнить, что 

шутки с представителями старшего поколения неуместны, это может быть воспринято как 

нарушение должного уважения и почтения к ним. Необходимо всегда соблюдать 

корпоративную этику. 

4. Роль речевого этикета во взаимоотношениях руководителя и подчиненного.  



Деловая этика является одним из главных «орудий» формирования имиджа 

организации.  Гораздо приятнее работать в той организации, где соблюдается деловой 

этикет.  

Руководитель и подчиненный в межличностных отношениях на службе 

руководствуются общепринятыми нормами и правилами этикета, которые предполагают 

взаимную вежливость, понимание и доброжелательность, внимательность и чуткость в 

отношении к окружающим, стремление к сотрудничеству. 

Общение с подчиненным. 

Соблюдение правил служебного этикета в общении руководителя с подчиненными не 

только облегчает отношения между ними, но и служит верным средством создания 

благоприятных условий для эффективного труда служащего. 

Наиболее удачные личные встречи всегда носят неофициальный характер. Это 

собеседование, руководителям желательно относиться к ним как к совещаниям или 

дискуссиям, поскольку проводятся они регулярно и являются неотъемлемой частью стиля 

жизни в организации. 

Субординация в деловом общении представляет собой систему служебных 

отношений, возникающих на фоне иерархии. Субординация – система подчинения по 

службе младших должностных лиц старшим. То есть руководитель нижнего уровня (вместе 

со своим подразделением) находится в подчинении руководителям верхних уровней. 

Руководители различных уровней и сотрудники организации взаимодействуют друг с 

другом, придерживаясь определенных правил поведения. Такие регулируемые отношения и 

являются предметом субординации в деловых отношениях. Отношения между начальником 

и подчиненным должны иметь уважительный характер. 

В общении с подчиненными руководитель должен быть предельно корректен. 

Распоряжения следует отдавать согласно ступеням иерархии. Например, руководитель 

верхнего уровня дает распоряжение руководителю среднего уровня. А руководитель 

среднего уровня, в свою очередь, дает распоряжение руководителю нижнего уровня. 

Несоблюдение этого правила субординации подрывает авторитет сразу всех руководителей. 

Субординация предполагает соблюдение принципа эмоциональной нейтральности по 

отношению к подчинённым. Обязанность руководителя - ровное и сдержанное отношение ко 

всем сотрудникам. Личным симпатиям и антипатиям здесь не место. Необходимо 

регламентировать порядок доступности руководителя для сотрудников. Руководитель при 

этом не должен быть слишком доступен. В связи с характером должностных обязанностей 

отдельных сотрудников, нужно их выделить в отдельную группу, члены которой будут 

иметь право обращаться к руководителю без уведомления. Для остальных сотрудников 

необходимо определять время визита. Сотрудник должен быть уверен, что при 

необходимости он сможет попасть на прием к руководителю. Если же начальник полностью 

недоступен своим подчиненным, это может привести к значительной потере информации. 

В современном контексте субординация служит основой этикета всей деловой и 

рабочей жизни, позволяет установить необходимую дистанцию в отношениях. 

Основы субординации - понятие универсальное, хотя на каждом предприятии 

допустимы своя мера строгости их соблюдения. 

В зависимости от этих составляющих, должна быть выстроена и последующая 

тактика. Скорее всего, лучшим будет положение, когда на работе вы будете учиться друг у 

друга профессиональному мастерству, а общаться на более короткой дистанции - во время 

перерыва и на неформальных мероприятиях. 

Соблюдаем субординацию или «Дружба - дружбой, а работа – работой». 

Это выражение символизирует ту позицию, которую следует принимать начальству 

по отношению к своим работникам. Отношение к своим сотрудникам должно строиться по 



принципу «начальник – подчинены»". Когда начальство не только осознает это, но и 

поступает именно так, работа будет двигаться вперед. 

Типичные ситуации взаимодействия начальника и сотрудника: 

1. Большинство руководителей в силах адекватно оценивать свое поведение и 

недостатки характера. Поэтому, если чрезмерно вспыльчивый характер сказывается на 

взаимоотношениях с людьми, необходимо избавиться от них, или следовать следующим 

правилам: 

-проанализировать, с кем и в каких ситуациях при общении, негативные черты 

характера проявляются; 

- избегать таких ситуаций и минимизировать время общения с такими людьми; 

- заранее предупреждать людей об имеющихся недостатках; 

-сразу извиниться, если пришлось вспылить или оскорбить человека. 

2. Если среди подчиненных есть люди со сложным характером или отрицательным 

поведением,  

-можно вызвать подчиненного на разговор и выяснить причины его поведения; 

-если характер работника сказывается на выполнении служебных обязанностей, стоит 

предупредить его о санкциях за плохие результаты; 

- можно решать вопрос не в одиночку, а с привлечением опытных сотрудников и 

авторитетных коллег для влияния на «проблемного» работника. 

3. С каким-либо сотрудником у руководителя установились личные дружественные 

отношения: 

- положительная сторона - появляется доверие между подчиненным и начальником, 

открытый диалог; 

-отрицательная сторона - невозможность руководителем объективно оценивать 

работника, его зависимость от подчиненных, умаление уважения начальника. 

Этикет руководителя и подчиненного сегодня играет большую роль. В основе 

хороших манер лежит принцип золотого правила нравственности «Относись к другим так, 

как хочешь, чтобы относились к тебе». Отношения между коллегами должны базироваться 

на взаимном уважении, субординации и ответственном отношении к общему делу. 

Указания (распоряжения) - рабочий инструмент руководителя. 

Отдавая распоряжение подчиненному, руководитель каждый раз стоит перед выбором 

между приказом, поручением и просьбой.  

Приказная форма, жесткий стиль требований уместны в экстремальных ситуациях, 

они имеют целью беспрекословное выполнение указания, однако, подавляют инициативу 

исполнителя и освобождают его от личной ответственности, исключая возможность 

доверительного сотрудничества. Чем жестче отдан приказ, тем больше он обезволивает 

подчиненного, лишает его возможности проявлять инициативу, однозначно навязывает 

конкретное действие, а не требуемый результат. Еще значительнее снижается уровень 

эффективности труда, если приказ сопровождается угрозой наказания.  

Поэтому служебный этикет рекомендует избегать формы приказа во всех случаях, 

когда распоряжение достаточно облечь в форму просьбы. Подчиненные лучше 

воспринимают поручения в форме просьбы, расценивая ее как проявление стремления к 

сотрудничеству, основанному на взаимном доверии, веры в способность работника проявить 

необходимую инициативу и активность при исполнении поручения. Поручения, не входящие 

в круг непосредственных обязанностей подчиненного, следует давать только в форме 

просьбы. 

Наказание. Наказание и поощрение подчиненных, как оценка их труда, являются 

функцией руководителя. Порядок наложения взысканий определяется действующим 

законодательством, регулируется правовыми нормами и обеспечивается соответствующими 

санкциями. Однако, выполняя эту процедуру, руководитель не должен пренебрегать и 



некоторыми правилами этикета, которые помогут преодолеть естественную напряженность в 

отношениях и сохранить нормальные деловые отношения в коллективе. 

Приведем некоторые из них: 

1. Критика или наказание подчиненного никогда не должны основываться на 

непроверенных данных или подозрениях; 

2. При неудовлетворительном качестве выполненной работы, руководитель должен 

выяснить: кто ее поручил сотруднику; кто и как его при этом инструктировал; каков был 

контроль. Только после этого может быть установлена степень виновности подчиненного в 

том, что работа выполнена некачественно; 

3. Если просчеты в работе произошли отчасти по вине руководителя, необходимо 

немедленно и открыто признать это, не пытаясь переложить всю вину на подчиненного: 

такое поведение руководителя только укрепит его авторитет в коллективе; 

4. Прежде чем определить форму воздействия на подчиненного, следует постараться 

объективно оценить поступок и мотивацию его действий; 

5. Неудовлетворенность руководителя качеством работы или поступком 

подчиненного может быть выражена в форме критики. 

6. Наказание должно соответствовать степени тяжести проступка; 

7. Самое грубое нарушение служебного этикета - публичная критика; 

8. Важный аспект этикета - единство требований ко всем сотрудникам; 

9. Правила служебного этикета не позволяют руководителю жаловаться на своих 

подчиненных; 

10. Чтобы наказание не носило деструктивный характер, а отрицательные эмоции 

подчиненного были направлены на свой поступок, а не на руководителя, следует соблюдать 

определенную тактику ведения разговора с ним. 

Поощрение. Положительные подкрепления (вознаграждения, поощрения) в 

управленческой практике имею большое значение. 

Однако и поощрение требует соблюдения определенных правил этикета: 

1. Чтобы вознаграждение достигло своей цели, оно должно быть конкретным; 

2. Поощрение должно следовать непосредственно за успешно завершенной работой, 

которая заслуживает быть отмеченной; 

3. Хороший руководитель заметит и отметит любые успехи подчиненных, независимо 

от степени их значимости; 

4. Большое значение имеет форма выражения признания успеха подчиненного, 

правильно и вовремя найденное слово; 

5. Публичное поощрение в присутствии коллег, уважение которых для человека 

особенно важно, часто оказывается более ценным, чем материальное вознаграждение. 

Увольнение. Увольнение - одна из самых болезненных процедур не только для 

увольняемых, но и для всего коллектива. В такой ситуации, начальник тоже испытывает 

чувство вины и даже определенную солидарность. 

На этот счет разработаны и апробированы конкретные рекомендации, которые 

помогают значительно снизить нервное напряжение каждой из сторон и предостеречь от 

возможных ошибок: 

1. Никогда не следует начинать разговор о предстоящем увольнении перед 

выходными днями или праздниками. 

2. Нельзя проводить подобный разговор прямо на рабочем месте увольняемого, в 

присутствии сослуживцев, мимо которых тому придется проходить, чувствуя на себе их 

участливые взгляды. 

3. Беседа не должна продолжаться более 20 минут, так как потрясенный сообщением 

сотрудник все равно не сможет воспринять подробностей, объяснений и извинений, 

которыми руководитель попытается смягчить удар. 



4. Сообщение о предстоящем увольнении не должно передаваться через третьих лиц, 

о нем должен быть извещен только тот служащий, который подлежит увольнению.  

Обращение. Культура внутриорганизационных отношений проявляется в форме 

обращения, установившейся между руководителем и подчиненным. 

Достаточно распространенное в практике служебных отношений снисходительное 

обращение начальника к подчиненным на «ты» демонстрирует высокомерие и неуважение к 

личности сотрудника, который в силу субординации не может ответить тем же. Эта 

несимметричность обращения служит почвой для создания нездоровой атмосферы в 

коллективе, исключает доверительность отношений и взаимное уважение. 

Этикет межличностных отношений всегда требовал особой деликатности в переходе с 

официального «вы» к простому и дружескому «ты». 

Мы и сегодня слышим из уст некоторых руководителей это, якобы демократичное, а 

на самом деле одностороннее обращение «ты» к подчиненным. Этот знак выражения 

доверия и близости в отношении к стоящим на более низкой ступени служебной лестницы 

превращается в демонстрацию бесцеремонности и грубости, свидетельствуя об отсутствии 

должной культуры, и оказываясь нередко лишь оборотный стороной холуйства по 

отношению к вышестоящим. 

Вот несколько необходимых этических норм и принципов, которые можно 

использовать в деловом общении с руководителем. 

Старайтесь помогать руководителю в создании в коллективе доброжелательной 

нравственной атмосферы, упрочении справедливых отношений. Помните, что ваш 

руководитель нуждается в этом в первую очередь. 

Не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения или командовать им. 

Высказывайте ваши предложения или замечания тактично и вежливо. Вы не можете ему 

прямо что-то приказать, но можете сказать: «Как вы отнесетесь к тому, если бы...?» и т.д. 

Не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не говорите всегда только 

«да» или только «нет». Вечно поддакивающий сотрудник надоедает и производит 

впечатление льстеца. Человек, который всегда говорит «нет», служит постоянным 

раздражителем. 

Будьте преданы и надежны, но не будьте подхалимом. Имейте свой характер и 

принципы. На человека, который не имеет устойчивого характера и твердых принципов, 

нельзя положиться, его поступки нельзя предвидеть. 

 Не стоит обращаться за помощью, советом, предложением и т.д. "через голову", сразу 

к руководителю вашего руководителя, за исключением экстренных случаев. В противном 

случае ваше поведение может быть расценено как неуважение или пренебрежение к мнению 

начальника или как сомнение в его компетентности. В любом случае ваш непосредственный 

руководитель в этом случае теряет авторитет и достоинство. 

Если вас наделили ответственностью, деликатно поднимите вопрос и о ваших правах. 

Помните, что ответственность не может быть реализована без соответствующей степени 

свободы действий. 

Деловое общение «по горизонтали» (сотрудник-сотрудник) - координация 

Применительно к коллегам-управляющим следует иметь в виду, что найти верный тон 

и приемлемые нормы делового общения с равными по статусу сотрудниками из других 

подразделений -- дело весьма непростое. Особенно если речь идет об общении и отношениях 

внутри одной организации. В этом случае они нередко являются соперниками в борьбе за 

успех и продвижение по службе. В то же самое время это люди, которые вместе с вами 

принадлежат к команде общего управляющего. В рассматриваемом случае участники 

делового общения должны чувствовать себя равными по отношению друг к другу. 

Некоторые методы проведения собеседования с подчиненным. 



Во время проведения индивидуальных встреч с подчиненными вам следует говорить 

приблизительно 20 % времени, а остальные 80 % - слушать. Никогда не переходите на 

личность. Всегда описывайте манеру поведения сотрудника, как свидетельство проявления 

или, наоборот, не проявления того или иного качества. 

При обсуждении проблемы совершенствования работы сотрудника лучше всего 

начать с открытых вопросов и пригласить его высказать свои соображения по этому вопросу: 

- Что вы думаете о том, как идет ваша работа со времени нашей последней встречи? 

- Как вы думаете, что у вас получается лучше всего, а что хуже? 

- Каковы ваши сильные стороны, а в каких областях вам еще стоит поработать? С 

какими проблемами вы сталкиваетесь? Что вы думаете по поводу их решения? 

- Каким образом можно улучшить выполняемую вами работу? Имеются ли у вас 

соображения на этот счет? Могу ли я чем-то помочь? (Во многих случаях вам не придется 

говорить подчиненным об их сильных и слабых сторонах, требующих совершенствования, - 

они скажут вам об этом сами). 

Несколько советов, как надо слушать: 

· Будьте внимательны. Повернитесь лицом к говорящему. 

· Установите с ним визуальный контакт. 

· Убедитесь в том, что ваша поза и жесты говорят о том, что вы слушаете. 

· Сидите или стойте на таком расстоянии от собеседника, которое обеспечивает 

удобное общение обоих. 

· Сосредоточьтесь на том, что говорит ваш собеседник. Стремитесь свести к 

минимуму ситуационные помехи. 

· Старайтесь понять не только смысл, но и чувства говорящего. 

· Придерживайтесь одобрительной установки по отношению к собеседнику. Любая 

отрицательная установка со стороны слушающего вызывает защитную реакцию, чувство 

неуверенности и настороженность в общении. 

· Старайтесь выразить понимание. 

· Отвечайте на просьбы соответствующими действиями. Помните, что часто цель 

собеседника - получить что-либо ощутимое, например, информацию, или изменить мнение, 

или заставить сделать что-либо. 

Совещание. 

Демократизация всех сфер управленческой деятельности актуализирует такую форму 

делового общения, как совещание, общий настрой, деловитость и конструктивный характер 

которого определяется не только организационными талантами руководителя, но и его 

культурой, тактом, знанием правил поведения. 

1. Пунктуальность - важнейшее требование служебного этикета. Задержка начала 

совещания из-за необязательности начальника есть проявление неуважения к своим 

сотрудникам. 

2. Большое значение имеет форма приветствия. Войдя в зал заседаний, руководитель 

должен поздороваться со всеми. 

3. Проводя совещание, председательствующий по очереди предоставляет слово 

сотрудникам. 

4. Неприличным считается обрывать выступающего, тем более грубыми, резкими 

замечаниями. Если оратор говорит слишком долго и не по существу, можно напомнить ему о 

регламенте. 

Требования этикета распространяются и на сотрудников, участвующих в 

совещании: 

1. Не следует опаздывать на совещание. Если это все-таки произошло, постарайтесь 

войти в помещение бесшумно и тихо пройти к свободному ближайшему месту. Не следует 

громко объяснять причину своего опоздания. 



2. Во время совещания не принято переговариваться друг с другом, этим вы 

проявляете неуважение к выступающему, нарушаете ход его мысли, создаете шумовой фон, 

мешающий другим слушать оратора, демонстрируете отсутствие интереса к тому, о чем 

говорится. 

3. Неприлично демонстративно глядеть на часы. Это производит впечатление, что вам 

скучно и неинтересно, и вы не можете дождаться конца совещания. 

4. Если вы заранее знаете, что вам придется покинуть совещание до его завершения, 

необходимо предупредить об этом председательствующего. Если же вы этого не сделали, 

можно направить ему записку, тихо встать и выйти. 

5. По окончании совещания первым встает председательствующий и только за ним - 

все остальные. 

Золотое правило совещания: никогда не спорьте друг с другом. Каждый должен 

обращаться только к председателю. 

В чем заключается специфика отношений мужчины и женщины в деловой сфере? 

В деловой сфере отношения определяются иерархией, а не полом или возрастом, то 

есть приоритетное положение имеет руководитель, а не дама или пожилой человек. Так, 

руководитель первым протягивает руку, даже если подчиненный – женщина. 

В соответствии с общими правилами этикета мужчина всегда стоит с той стороны, 

откуда можно ожидать опасность. Поднимаясь и спускаясь по лестнице, он идет ниже дамы, 

готовый в любой момент подхватить спутницу, если она упадет. В лифт, который является 

зоной повышенной опасности, мужчина входит первым, а выходит из него последним, 

пропустив вперед женщин. На улице мужчина идет со стороны проезжей части. Входя в 

незнакомое помещение, мужчина первым входит в дверь и придерживает ее для дамы. 

В деловом этикете действуют другие нормы и принципы. Как уже было сказано, 

главное здесь – иерархия и субординация: руководитель первым подает руку даме; войдя в 

кабинет руководителя, дама должна дождаться приглашения сесть. А если он не предложит? 

Подождав немного и видя, что разговор затягивается, посетительница может попросить 

разрешения сесть. 

Но надо сказать, что в большинстве случаев мужчины-руководители все же отдают 

должное женственности: например, пропускают дам вперед, входя в дверь. Некрасиво 

выглядит, когда руководитель заставляет секретаря-женщину таскать стулья для деловых 

партнеров – молодых здоровых мужчин – в их присутствии. Воспитанный мужчина не 

заставит девушку-секретаря нести за ним тяжелый чемодан.  

Несколько слов о женском рукопожатии. Женщины часто задают примерно такой 

вопрос: «Я занимаю высокую должность и часто провожу переговоры с мужчинами одного 

со мною уровня. Мы договариваемся о чем-то, мужчины поворачиваются друг к другу, 

хлопают друг друга по спине, жмут руки. При этом на меня никто не обращает внимания. 

Что делать в такой ситуации?» Прежде всего – не обижаться. История мужского 

рукопожатия насчитывает многие сотни, а может, и тысячи лет. И к нашему времени 

мужское рукопожатие получило, можно сказать, статус безусловного рефлекса.  

Женское рукопожатие стало входить в обиход в середине девятнадцатого века, при 

этом довольно медленными темпами. Советским гражданкам в этом смысле, можно сказать, 

повезло: у нас в 1917 году женщины стали товарищами и начали активно занимать 

официальные должности – тут и пошло в ход рукопожатие. Но рефлексом он до сих пор не 

стало. 

Конечно, нельзя назвать вежливыми мужчин, которые пожимают друг другу руки, а 

на вас не обращают внимания. Но перевоспитать их вы не можете, поэтому включайте 

чувство юмора. И, конечно, протягивайте руку тому, с кем вы можете обмениваться 

рукопожатием в соответствии с иерархией. 

 



3.4. Отношения между коллегами. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Этика служебных отношений стала особенно популярной в последние годы, т.к. 

здоровый психологический климат внутри коллектива влияет на эффективность работы 

любой организации. Поэтому выработан свод требований и пожеланий, какими же должны 

быть взаимоотношение между коллегами. 

Отношения в коллективе можно условно поделить на три вида: 

Формальные, деловые - все отношения между коллегами подчиняются одному 

принципу «нас объединяет только работа». В таком коллективе отсутствует принцип 

совместного празднования значимых дат, сотрудники знают друг о друге только основную 

информацию: возраст, образование, иногда семейное положение. Конфликты на работе, как 

правило, связаны с рабочей задачей, с соперничеством по достижению каких-либо целей. 

Эмоционально-прохладные отношения между сотрудниками имеют следующие достоинства: 

на работе человек выполняет только работу – его мало волнует взгляд других людей на себя, 

он не участвует в группировках и выяснении отношений; недовольство работой может 

возникнуть только на фоне заработной платы и объема труда. Подобный стиль 

взаимодействия более характерен для мужских коллективов и коллективов очень крупных 

организаций с большим штатом сотрудников. 

Неформальные - в коллективе, кроме общения по поводу рабочего процесса, принято 

общаться на личные темы, рассказывать о своих бедах, проблемах, семейных неурядицах. 

Для таких коллективов характерно совместное проведение досугового времени, обращение 

на «ты» вне зависимости от возраста и должности. Вместе со степенью близости между 

сотрудниками пропорционально возрастают личные претензии, конфликты и сплетни. В 

данном коллективе рабочие задачи плавно перетекают в уровень личных просьб и наоборот. 

А поскольку личные границы сотрудников в таком коллективе более проницаемы, то и 

манипулирование сотрудниками вероятнее. Подобный стиль взаимодействия характерен для 

женских коллективов или для небольших коллективов, расположенных в одном-двух 

кабинетах (коллективы различных отделов, например). 

Смешанное взаимодействие - в зависимости от ситуации сотрудники таких 

коллективов прибегают или к деловому стилю общения, или к неформальному. То есть 

когда-то решают рабочие вопросы в рабочем порядке, а когда-то на уровне личных просьб. 

Вот это самое «когда-то» и приводит к тому, что сотрудники начинают испытывать тревогу, 

потому что не понимают, как им себя вести. Поэтому подобные отношения в коллективах 

являются самыми неудачными. Данный стиль взаимодействия является самым 

распространенным и во многом зависит от позиции руководителя. 

Попадая в тот или иной коллектив, каждый сотрудник сам для себя выбирает стиль 

взаимодействия с коллегами: придерживаться ли ему неформального общения, принятого в 

коллективе, или нейтрально взаимодействовать с другими, опасаясь манипуляций. 

Взаимоотношение коллег между собой  должно строиться по принципу «относитесь к 

другим так, как бы хотели, чтобы относились к вам». Поэтому если вы не знаете, как себя 

повести в той или иной ситуации, следует поставить себя на место коллеги. 

У коллег должны быть дружеские отношения между собой, потому что только в такой 

атмосфере работа выполняется быстрее и приятнее. 

Выделим основные принципы этики взаимоотношений между коллегами. 

 Вы не должны требовать к себе особенного отношения со стороны коллег. 

 Относитесь к коллегам с уважением. 

 Рассматривайте коллегу как личность, а не как средство для достижения ваших 

целей. 

 Сотрудники должны четко знать свои обязательности, разделяя при этом права 

и ответственность. 



 Если на одной предприятии существует несколько отделов, то сотрудники 

одного из них должны отвечать только за свой отдел и не должны перекладывать 

ответственность на других. 

 Старайтесь относиться непредвзято к другим сотрудникам. 

 Вы должны называть коллег по имени как можно чаще. 

 Относитесь к коллегам доброжелательно, старайтесь почаще улыбаться. 

 Вы никогда не должна обещать то, что не можете выполнить. 

 Не смешивайте работу и личные отношения. Поэтому не стоит лезть в душу 

своим коллегам, а на работе обсуждайте только рабочие проблемы. 

 Старайтесь вести себя тихо и спокойно. Не стоит быть слишком громким или 

вести себя вульгарно. Это не только отвлекает от работы ваших коллег, но создает вам 

нехорошую репутацию. 

 Женщинам не стоит забывать, что следует надевать строгую одежду и носить 

скромную прическу. Мужчины должны относиться к женщинам-коллегам не только по 

законам делового этикета, но и по правилам отношений между женщинами и мужчиной. Это 

значит, что мужчины должны открывать перед женщиной дверь, пропускать ее вперед. 

Тем не менее, в любой организации неизбежны конфликты. Почему они происходят и 

что с ними делать? Конфликт – это взаимодействие двух или более сторон на основе 

противоречия (несовместимости) целей, интересов, ценностей, норм или нехватки 

ресурсов. Конфликт, как правило, сопровождается негативными эмоциями (гнев, обида, 

ярость, возмущения и т.п.), завершается определенным результатом: положительно для 

обеих сторон, положительно для одной и отрицательно для другой стороны, отрицательно 

для обеих сторон. Причины конфликтов могут быть самые разнообразные, на работе – от 

личной непереносимости людей друг друга до отличия точек зрения на рабочие вопросы.  

Структуру конфликта можно представить следующим образом: 

Предконфликтная стадия – на этом этапе можно проводить профилактику, прогноз 

конфликтов. Скрытый конфликт – конфликт вызревает, накапливается напряжение, 

вызванное конкретной причиной – на этом этапе можно отследить и предотвратить открытое 

столкновение сторон. Открытый конфликт – открытое выяснение отношений между 

оппонентами, сопровождается усиленными эмоциями, постконфликтная стадия – эмоции 

и противостояние между двумя сторонами идет на спад. 

Частые конфликты в коллективе могут являться индикаторами неблагополучного 

психологического климата, о психологической несовместимости между некоторыми членами 

коллектива. Психологический климат напрямую влияет на мотивацию сотрудников на 

работу, на работу в организации, поэтому здесь важно не только «лечить симптомы» — 

разрешать конфликты, но и «лечить» причины «болезни». Никто не исключает наличия в 

коллективе неуправляемых или сверхэмоциональных сотрудников, которые зачастую и 

являются зачинщиками конфликтов, провокаторами. С ними необходимо вести отдельную 

работу, отслеживать возникновение предконфликтной стадии и стадии скрытого конфликта, 

чтобы он не переходил в открытый, это позволит сэкономить компании и сотрудникам ряд 

ресурсов – как психологических, так и материальных. Важно понимать, почему человек 

конфликтует, чем он не доволен, понять его мотивацию – это ключ к Вашей аргументации и 

конструктивному разрешению конфликта. 

Чаще всего в организации возникают конфликты между начальником и 

подчиненными, на которые приходится до возникновения всех конфликтных ситуаций. Для 

решения конфликта в первую очередь необходимо установить причину возникновения 

конфликта, на поверхности ситуация может смотреться совершенно по-другому. Для этого 

руководителю, если возник спор между подчиненными, лучше выслушать обе стороны и 

попытаться понять источник возникновения разногласий.   



Для эффективного руководства организацией руководителю необходимо грамотно 

разрешать конфликты, находить точки соприкосновения со своими сотрудниками.  

Руководителю необходимо правильно оценивать психологическую обстановку в коллективе, 

грамотно выбирать стиль руководства и способствовать укреплению благоприятного 

морально-психологического климата в вашей организации. Именно подобное поведение 

руководителя способно сплотить коллектив и вывести организацию из самых трудных 

ситуаций.  

Как выработать комфортный для себя стиль общения? 
1. Примите себя таким, какой вы есть. Не пытайтесь подделаться под коллектив: если 

все свободно рассказывают про свою личную жизнь, а вам этого делать не хочется, то и не 

нужно идти против своих желаний. Если начинаются активные расспросы относительно 

вашей жизни, можете сказать, что вы не готовы отвечать на вопросы о семье или 

отшутиться.  

2. Если вас просят об одолжении выполнить чью-либо работу, в случае вашей 

готовности сделать это, организуйте процесс передачи дела официально. Если у вас нет 

возможности выполнить работу – откажите в корректной форме.  

3. Если возникла конфликтная ситуация с кем-либо из коллег, задумайтесь о том, 

какие интересы у вас и у вашего коллеги пришли в столкновение. Обсудите ситуацию, 

постарайтесь прийти к сотрудничеству, в котором вы будете решать 

общие задачи. 

4. Если вас пытаются втянуть в распри, сформировать с вами «дружбу против кого-

то», а вы этого не хотите – держите нейтралитет. Не поддерживайте разговоров с 

обсуждением ваших коллег, меняйте тему или молчите, станьте в этом плане скучным 

собеседником.  

5. Если вы попали в коллектив с деловым стилем общения, а вам хотелось бы 

побольше задушевных разговоров, примите ситуацию такой, какая она есть. Не пытайтесь 

изменить стиль взаимодействия у всех окружающих вас людей. В коллективе было принято 

деловое общение до вашего появления, редко когда коллектив меняет форму общения ради 

интересов одного сотрудника. Скорее, они избавляются от «белой вороны». Задумайтесь над 

тем, чего вам на самом деле не хватает, и восполните это в своей личной жизни, найдите 

плюсы в деловом общении между коллегами.  

6. Будьте приветливы со своими коллегами, если у вас не задался день или у вас 

плохое настроение – вашим коллегам знать об этом совсем не обязательно. Если вы будете 

на своих коллег изливать ваши невзгоды, то будьте готовы к тому, что и на вас когда-нибудь 

это обрушится. И ситуация в коллективе может стать нестабильной и напряженной.  

7. Учитывайте мнение ваших коллег, прислушивайтесь к ним в решении рабочих 

вопросов, в этом и есть смысл коллектива – совместная деятельность людей, объединенных 

общими целями и задачами. Как говорится: «Одна голова хорошо, а две – лучше». Однако 

помните и о своей ответственности, не стремитесь переложить на коллектив свои дела. 

В любом случае в построении комфортных для вас отношений с коллегами вам 

поможет уважение к людям, умение поставить себя на место партнера по общению, мысли о 

том, что вас с коллегами объединяет общее дело. И от того, как вы вместе это дело 

организуете, зависит и ваш личный успех.   

 

3.5. Традиции коллектива 

Одной из важных потребностей человека является потребность в общении. Для того 

чтобы мы могли выполнять свои социальные функции, нам необходимо общаться с себе 

подобными. Все мы коллективные существа, мы общаемся с семьёй, сотрудниками, 

друзьями. Каждая из этих социальных групп – коллектив, к которому мы принадлежим. 



Коллектив – это объединение людей, созданное на основе общих целей, стремлений, 

задач. Предназначением таких социальных групп является достижение определённой миссии 

или исполнения конкретных функций.-  

Не всякая группа людей имеет название коллектив. Это средняя социальная группа. 

Принято считать, что количество людей в коллективе зачастую составляет от трёх до 

тридцати - сорока человек. Допустим, государство - это тоже социальная община, все члены 

которой связаны общей целью и одинаковыми признаками, но никто не называет 

государство коллективом.  

Коллективу как составляющему элементу организованного общества отводится 

важная роль. Основными его функциями являются:  

Воспитательная — в коллективе производится регулирование поведения всех его 

членов.  

Организационная – каждый коллектив - это субъект, управляющий своей 

деятельностью, а любой процесс при правильной организации становится более 

эффективным.  

Стимулирующая – формирование нравственных стимулов к общественно полезным 

делам.  

Экономическая – функция коллектива, позволяющая объединять трудовую 

деятельность, в результате которой возникают культурные и материальные ценности. 

Признаки коллектива  

Организованная группа людей становится коллективом тогда, когда начинает 

приобретать признаки, отличающие её от остальных социальных структур. Такими 

признаками являются:  

 Цели и задачи группы должны быть одобренными со стороны общества.  

 Совместная деятельность, направленная на их достижение.  

 Присутствие дифференцированной системы межличностных отношений между 

членами коллектива.  

 Наличие органов самоуправления.  

 Взаимная ответственность за совершаемые в коллективе действия.  

Виды коллективов. 

По способу организации бывают:  

Формальные – целенаправленно созданные коллективы, деятельность которых 

документально подтверждается (работники предприятия).  

Неформальные – возникающие самостоятельно ( группа для турпохода или 

экскурсии).  

По времени действия коллективы делят на:  

Постоянные – более прочный социальный коллектив, существующий длительное 

время и характеризующийся крепкими связями между его членами.  

Временные – в основном такие организации исчезают сразу же после достижения 

назначенной цели.  

Наличие лидера – это одна из особенностей и отличительных черт любого 

коллектива. Формальные коллективы нуждаются в руководителях, которые смогут 

правильно организовать и контролировать целенаправленную деятельность. 

Даже если главный не утверждён внутренними правилами или документами, рано или 

поздно в любом организованном объединении людей непроизвольно выделяется тот, кто 

будет иметь большее влияние на остальных его членов. Такого человека считают 

неформальным лидером.  

Коллектив – это основа для формирования личности каждого его члена. В каждом 

коллективе создаётся уникальная социально-психологическая среда, которая в дальнейшем 

может повлиять на существование коллектива и выполнение им поставленных функций и 



задач. Эта же обстановка имеет прямое влияние на всех без исключения членов социальной 

группы. Налаживание психологической атмосферы в коллективе – важнейшая задача 

организаторов, лидеров группы и каждого её участника. 

Каждый из нас как часть коллектива должен стараться по максимуму способствовать 

формированию благоприятного климата, ведь в дальнейшем эта социально-психологическая 

среда будет осуществлять на нас непосредственное влияние, и становиться основой нашего 

настроения и душевного состояния. 

Основные условия создания и сплочения коллектива: 

1. Требования (прямые и косвенные) считаются важнейшим фактором 

становления коллектива. Требования первоначально обеспечивают элементарный порядок, в 

дальнейшем – облегчают организацию деятельности и взаимодеятельности членов 

коллектива, позволяют достигать решения задач. 

2. Постановка целей жизнедеятельности коллектива. Практическую цель, которая 

способна увлечь и сплотить членов коллектива, называется перспективой. Перспектива для 

коллектива, стремление его к определенным целям является законом развития.  

3. Работа с активом. Успешное функционирование коллектива требует наличия в нем 

органов, координирующих и направляющих совместную деятельность на достижение общих 

целей. Главным органом коллектива является общее собрание. Для решения оперативных 

задач, как правило, формируется актив.  

4. Общественное мнение в коллективе - это совокупность тех обобщенных оценок, 

которые даются в среде коллег различным явлениям и фактам коллективной жизни.  

5. Организация самоуправления.  

6. Традиции коллектива - это устойчивые формы коллективной жизни, которые 

эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания сотрудников. Традиции помогают 

вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают 

жизнь. Традиции обязательны и необходимы для поддержания сплоченности коллектива, 

достижения атмосферы «сопричастности» членов коллектива. 

Виды существующих традиций: 

Большие традиции - это яркие массовые события, подготовка и проведение которых 

воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 

общественному мнению: 

 традиционные массовые мероприятия (празднование Нового Года, Дня 

Защитника Отечества и проч.); 

 традиции проведения церемоний («Последний звонок», «Посвящение в 

студенты», и проч.), касающиеся особенностей жизнедеятельности учреждения, в котором 

осуществляется воспитание подрастающего поколения. 

Малые, будничные, повседневные традиции скромнее по масштабам, но не менее 

важны по воспитательным воздействиям. Они учат поддерживать определенный способ 

организации, вырабатывая устойчивые привычки поведения: 

 традиции жизнедеятельности коллектива. Эти традиции не требуют особых 

усилий, их поддерживают установившийся порядок, всеми добровольно принятое 

соглашение: субботники, дежурство и т.д. 

 традиции, относящиеся к поступкам, именно они служат «трафаретом» для 

поведения сотрудников: здороваться, приходить вовремя, извиняться, благодарить и т.д. 

Традиции меняются и обновляются. Новые задачи, встающие перед коллективом, 

новые способы их решения становятся со временем более или менее популярными, что 

способствует возникновению новых и стиранию старых традиций. 

7. Стиль и тон жизни коллектива – совокупность способов и приемов общения в 

коллективе педагога и воспитанников. 

Отличительными признаками сформированного коллектива считаются: 



 мажор - постоянная бодрость, готовность воспитанников к действию; 

 ощущение собственного достоинства, вытекающее из представления о 

ценности своего коллектива, гордости за него; 

 дружеское единение членов коллектива; 

 ощущение защищенности каждого члена коллектива; 

 активность, проявляющаяся в готовности к упорядоченному, деловому 

действию; 

 привычка к торможению, сдержанности в эмоциях и словах. 

 

3.6. Этика успеха в межличностном общении 

Чтобы создать плодотворную атмосферу в коллективе, необходимо соблюдать нормы 

и правила этикета в деловом общении.  

Отношения, построенные на правилах этикета и взаимном уважении, создают 

комфортную рабочую атмосферу, поддерживают мотивацию. Этикет делового общения – это 

гласные и негласные правила для тех, кому приходится работать вместе каждый день. 

Правила, принципы и цели этики в деловом общении. 

Этика делового общения имеет в первую очередь практическую цель. Её 

соблюдение сильно упрощает работу всего коллектива в целом и каждого сотрудника в 

частности, при этом сотрудники будут знать, чего ожидать друг от друга. Такой шаг 

помогает поднять общую производительность, избавляя сотрудников от мыслей вроде «А 

что же он имел в виду?». 

Вторая задача деловой этики – создать в коллективе рабочую атмосферу, в которой 

делу посвящается все время, а потехе отводится положенный час. Моральный комфорт 

играет в жизни большую роль, чем физический, моральная сторона действия деловой этики 

также влияет на производительность: сотрудник, который чувствует себя комфортно на 

рабочем месте, будет более предан организации, будет стремиться сделать свою работу 

лучше.  

Существует три основных типа делового общения, они основываются на 

общепринятой иерархии внутри коллектива. Так, деловое общение может происходить: 

1.«Сверху вниз»; 

2.«Снизу вверх»; 

3.«По горизонтали». 

Для этих трёх категорий существуют различные этические нормы делового общения, 

хотя есть и общие принципы. В первую очередь, к общим принципам относится уважение к 

сотруднику, в независимости от роли последнего в организации.  

Общие для всех правила касаются этикета делового общения по телефону. «Алло» 

или «да» - неподходящее приветствие для делового человека. Следует вежливо 

представляться, называть свою должность, название организаци, отдела. При телефонном 

разговоре нужно быть внимательным, если вы впервые говорите с человеком – обязательно 

запомните его имя и отчество и обращайтесь по ним. Свои мысли всегда нужно излагать 

ясно, лаконично. Если же по уважительным причинам вы не можете поддерживать разговор, 

необходимо извиниться перед собеседником и предложить связаться с ним позже. 

1. Общение «Начальник - подчиненный» или «сверху вниз». Любой хороший 

руководитель должен стараться создать в коллективе комфортную атмосферу. Именно 

самодисциплина руководителя является самым мощным мотиватором и примером для 

подчинённых. Поэтому людям, занимающим руководящие должности в первую очередь 

важно соблюдать этические правила делового общения. С самодисциплины руководителя 

начинается эффективная работа всей компании. Только научившись управлять собой, можно 

управлять другими людьми. Из привычек должны исчезнуть фамильярность, опоздание, 

откладывание решений «на потом». Все это поможет укрепить авторитет руководителя, 



завоевать расположение сотрудников – всем хочется стремиться к светлому будущему за 

идеальным руководителем. 

Руководитель – это тот, кто управляет рабочим процессом и отдаёт распоряжения. 

Можно это делать несколькими способами, среди которых: 

 Приказ - форма распоряжения; приказами не стоит злоупотреблять, а по-

хорошему – их вообще стоит избегать. Чаще всего прямые приказы применяют по 

отношению к недобросовестным сотрудникам в критических ситуациях. Но если дело дошло 

до проблем и приказов – необходимо задуматься о том, что хорошего может принести 

организации такой конфликтный сотрудник; 

 Просьба - наиболее распространённая форма распоряжения, особенно если в 

коллективе уже сложились достаточно доверительные рабочие отношения. В ответ на 

просьбу сотрудник при необходимости может дать свой комментарий.  

 Вопрос или запрос обычно задаётся тем сотрудникам, которые показали себя 

как люди компетентные и инициативные, то же касается вызова добровольца. 

Руководителю: совсем нелишним будет изучить своих подчинённых, чтобы выяснить, кто из 

них адекватно воспринимает вопросы. Например, квалифицированный подчинённый, с 

энтузиазмом выполняющий свою работу и заслуживший доверие руководителя, может дать 

дельные советы по вопросу того, как решить ту или иную задачу. Сотрудник же 

неинициативный и недобросовестный скорее увидит в вопросе слабость руководителя и 

повод отлынивать от работы.; 

Также подчинённые всегда ценят справедливость. Так что награда всегда должна 

быть адекватна заслуге, точно так же как наказание – адекватно промаху. При этом нельзя 

оставлять промахи сотрудников совсем без внимания – такое поведение может показать 

руководителя как невнимательного или же говорить сотруднику о том, что он может 

работать спустя рукава, отлынивать и оставаться безнаказанным. Помимо прочего, 

начальник должен показывать подчинённым, что он уважает и ценит их мнение и вклад в 

общее дело, и в этом случае он добьётся ответной преданности. 

2. Общение «Подчиненнный – начальник» или «снизу вверх». Правила 

делового общения должны соблюдать и все подчинённые. Хороший сотрудник, как и 

руководитель, заинтересован в том, чтобы в коллективе установилась и сохранялась 

комфортная атмосфера, поэтому в рамках этики делового общения одна из задач 

подчинённого – помогать руководителю и поддерживать её. 

Подчинённый ни в коем случае не должен пытаться управлять своим руководителем, 

это проявление неуважения, несоблюдение иерархии и, соответственно, нарушение норм 

этики делового общения. Субординация всегда должна иметь место: вы можете в корректной 

форме высказать своё мнение, но указывать начальнику нельзя.  

Не рекомендуется быть категоричным с начальником. Необязательно всегда с ним 

соглашаться, иначе можно показаться льстецом. Но и постоянно спорить с руководством не 

стоит. Здесь важно нащупать тонкую грань и показать, что подчинённый уважает 

руководителя, имеет внутренний стержень, сильный характер.  

Если сотрудник позволяет себе лгать на рабочем месте, обещать выполнение всех 

задач (с последующим провалом), рассказывать о том, как он сделал то, чего на самом деле 

не делал –руководитель постарается избавиться от такого помощника. Честность и доверие – 

основа делового общения.  

3. Общение «Сотрудник – сотрудник» или «по горизонтали» -  по сути, 

определяет отношения между сотрудниками: их права и обязанности. Они должны быть 

чётко распределены между коллегами, так как иначе неминуемо возникнет конфликт. 

Каждый должен заниматься своим делом, даже если по работе он пересекается с остальными 

сотрудниками. 



Нередко между сотрудниками происходит деловое соперничество или соревнование, 

во время которого они стараются добиться, к примеру, повышения. Здесь необходимо 

понимать, что переход на личности неприемлем. Уважение должно оставаться превыше 

всего. Этикет делового общения предполагает, что коллегу нельзя прерывать, перебивать, 

вопросы и возражения можно высказать в корректной форме. 

Также не следует брать на себя больше, чем возможно выполнить, не нужно давать 

обещаний, которые не будут сдержаны. Нужно адекватно оценивать себя, свои возможности, 

а также возможности сотрудников. 

 

3.7. Речевой этикет 

Речевой этикет - важный элемент человеческой культуры. При личных встречах, во 

время бесед и публичных выступлений проявляется культура речи человека. Соблюдение 

правил этикета помогает расположить к себе собеседника, найти компромисс, сохранить 

необходимую дистанцию, с достоинством выйти из затруднительной ситуации, конфликтов, 

возникающих в работе. 

Речевым этикетом называют систему требований (правил, норм), которые разъясняют 

нам, каким образом следует устанавливать, поддерживать и прерывать контакт с другим 

человеком в определённой ситуации. Соблюдение правил речевого этикета поможет 

грамотно донести свои мысли до собеседника, быстрей достигнуть с ним взаимопонимания. 

Овладение этикетом речевого общения требует получения знаний в области 

различных гуманитарных дисциплин: лингвистики, психологии, истории культуры и многих 

других. Для более успешного освоения навыков культуры общения используют такое 

понятие, как формулы речевого этикета. 

Базовые формулы речевого этикета усваиваются в раннем возрасте, когда родители 

учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за проделки. С возрастом 

человек узнаёт всё больше тонкостей в общении, осваивает различные стили речи и 

поведения. Умение правильно оценить ситуацию, завести и поддержать разговор с 

незнакомым человеком, грамотно изложить свои мысли, отличает человека высокой 

культуры, образованного и интеллигентного. 

Формулы речевого этикета - это определённые слова, фразы и устойчивые 

выражения, применяемые для трёх стадий разговора: 

 начало разговора (приветствие/знакомство) 

 основная часть 

 заключительная часть разговора 

Любой разговор, как правило, начинается с приветствия, оно может быть вербальным 

и невербальным. Очередность приветствия также имеет значение, младший первым 

приветствует старшего, мужчина - женщину, молодая девушка - взрослого мужчину, 

младший по должности - старшего. Перечислим в таблице основные формы приветствия 

собеседника: 

В завершение разговора используют формулы прекращения общения, расставания. 

Эти формулы выражаются в виде пожеланий (всего хорошего, всего доброго, до свидания), 

надежд о дальнейших встречах (до завтра, надеюсь на скорую встречу, созвонимся), либо 

сомнений в дальнейших встречах (прощайте, не поминайте лихом). 

Вслед за приветствием начинается разговор. Речевой этикет предусматривает три 

основных типа ситуаций, в которых применяются различные речевые формулы общения: 

торжественная, скорбная и рабочая ситуации. Первые фразы, произнесенные после 

приветствия, называют зачином разговора. Нередки ситуации, когда основная часть 

разговора состоит только из зачина и следующего за ним окончания разговора. 



Торжественная атмосфера, приближение важного события предполагают 

использование речевых оборотов в форме приглашения или поздравления (разрешите вас 

поздравить, приходите, будем рады, от имени коллектива поздравляем и др.) 

Скорбная атмосфера в связи с событиями, приносящими горе, предполагает 

соболезнование, выраженное эмоционально, не дежурно или сухо. Помимо соболезнования, 

собеседник часто нуждается в утешении или сочувствии (искренне сочувствую, позвольте 

выразить глубокие соболезнования, не падайте духом и др.) 

В повседневности, рабочая обстановка также требует применения формул речевого 

этикета. Блестящее или, наоборот, ненадлежащее выполнение поручаемых заданий может 

стать поводом для вынесения благодарности или порицания. При выполнении распоряжений 

сотруднику может понадобиться совет, для чего будет необходимо обратиться с просьбой к 

коллеге. Также возникает необходимость одобрить чужое предложение, дать разрешение на 

выполнение или мотивированный отказ. 

Просьба должна быть предельно вежливой по форме (но без заискивания) и понятной 

адресату, обращение с просьбой - деликатным. При обращении с просьбой желательной 

избегать отрицательной формы, использовать утвердительную. Совет надо давать 

некатегорично, обращение с советом будет побуждением к действию, если он дан в 

нейтральной, деликатной форме. 

За выполнение просьбы, оказание услуги, полезный совет принято выражать 

собеседнику благодарность. Также важным элементом в речевом этикете является 

комплимент. Он может употребляться в начале, середине и по завершении разговора. 

Тактичный и вовремя сказанный, он поднимает настроение собеседника, располагает к более 

открытой беседе. Комплимент полезен и приятен, но только если это искренний комплимент, 

сказанный с естественной эмоциональной окраской. 

Ключевую роль в культуре речевого этикета играет понятие ситуация. 

Действительно, в зависимости от ситуации, наш разговор может значительно изменяться. 

При этом ситуации общения могут характеризоваться самыми разными обстоятельствами: 

Личности собеседников. Речевой этикет ориентирован прежде всего на адресата - 

человека, к которому обращаются, но также учитывается личность говорящего. Учёт 

личности собеседников реализован на принципе двух форм обращения - на Ты и на Вы. 

Первая форма указывает на неформальный характер общения, вторая - на уважение и 

большую формальность в разговоре. 

Место общения. Общение в определённом месте может требовать от участника 

специфических правил речевого этикета, установленных для этого места. Такими местами 

могут быть: деловое совещание, светский ужин, театр, молодёжная вечеринка, уборная и др. 

Точно также, в зависимости от темы разговора, времени, мотива или цели общения, 

мы применяем разные разговорные приёмы. Темой для разговора могут стать радостные или 

печальные события, время общения может располагать к тому, чтобы быть кратким, или к 

развёрнутой беседе. Мотивы и цели проявляются в необходимости оказать знак уважения, 

выразить доброжелательное отношение или благодарность собеседнику, сделать 

предложение, обратиться за просьбой или советом. 

Любой национальный речевой этикет предъявляет определенные требования к 

представителям своей культуры, и имеет свои особенности. Само появление понятия речевой 

этикет связано с древним периодом в истории языков, когда каждому слову придавалось 

особое значение, и сильной была вера в действие слова на окружающую действительность. А 

появление определенных норм речевого этикета обусловлено стремлением людей вызвать к 

жизни определенные события. 

Но для речевого этикета разных народов характерны также и некоторые общие черты, 

с различием лишь в формах реализации речевых норм этикета. В каждой культурно-

языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, уважительного 



обращения к старшим по возрасту или положению. В замкнутом обществе представитель 

чужой культуры, не знакомый с особенностями национального речевого этикета, 

представляется необразованным, плохо воспитанным человеком. В более открытом социуме 

люди подготовлены к различиям в речевом этикете разных народов, в таком обществе 

нередко практикуется подражание чужой культуре речевого общения. 

В современном мире, и тем более в городской культуре постиндустриального и 

информационного общества, понятие культуры речевого общения изменяется коренным 

образом. Скорость изменений, происходящих в современности, ставит под угрозу сами 

традиционные основы речевого этикета, основанные представлениях о незыблемости 

социальной иерархии, религиозных и мифологических верований. 

Изучение норм речевого этикета в современном мире превращается в практическую 

цель, ориентированную на достижение успеха в конкретном акте коммуникации: при 

необходимости обратить на себя внимание, продемонстрировать уважение, вызвать доверие 

у адресата, его симпатию, создать благоприятный климат для общения. Однако роль 

национального речевого этикета остается важной - знание особенностей иностранной 

речевой культуры является обязательным признаком свободного владения иностранным 

языком. 

Основной особенностью русского речевого этикета можно назвать его неоднородное 

развитие на протяжении существования российской государственности. Серьёзные 

изменения норм русского языкового этикета происходили на стыке 19 и 20-го веков. 

Прежний монархический строй отличался разделением общества на сословия от дворян до 

крестьян, что определяло специфику обращения в отношении привилегированных сословий - 

господин, сударь, барин. При этом отсутствовало единое обращение к представителям 

низших сословий. 

В результате революции были упразднены прежние сословия. Все обращения старого 

строя были заменены на два - гражданин и товарищ. Обращение гражданин приобрело 

негативную окраску, оно стало нормой в применении заключенными, судимыми, 

арестантами по отношению к представителям органов правопорядка. Обращение товарищ, 

напротив, закрепилось в значении "друг". 

Во времена коммунизма всего два типа обращения (а по сути, только одно - товарищ), 

образовали своего рода культурно-речевой вакуум, который был неформально заполнен 

такими обращениями, как мужчина, женщина, дяденька, тётенька, парень, девушка и пр. Они 

остались и после развала СССР, однако в современном обществе воспринимаются как 

фамильярность, и свидетельствуют о низком уровне культуры того, кто их использует. 

В посткоммунистическом обществе постепенно стали вновь появляться прежние виды 

обращения: господа, сударыня, господин и др. Что касается обращения товарищ, то оно 

законодательно закреплено в качестве официального обращения в силовых структурах, 

вооруженных силах, коммунистических организациях, в коллективах заводов и фабрик. 

 

3.8. Правила хорошего тона при телефонном разговоре 

Телефон уже давно вошел в нашу повседневную жизнь, а в деловом мире он просто 

незаменим. По телефону ведутся важные переговоры, назначаются встречи, даже 

заключаются сделки. Умение грамотно вести телефонную беседу – важная особенность 

современного делового человека. Соблюдая правила этикета при телефонном разговоре, вы 

демонстрируете не только свой деловой профессионализм, но и общую культуру, 

образованность. 

Когда вы говорите по телефону, вашим единственным средством выразить свои 

мысли является голос. Попробуйте записать свой телефонный разговор на магнитофон и 

внимательно его прослушайте. Телефонное устройство искажает человеческий голос и 



может выделять нежелательные нюансы. Проанализируйте звучание вашего голоса и 

решите, что в нем хорошо, а что нужно изменить. 

Любой ваш звонок должен начинаться с приветствия: «Доброе утро!» или «Добрый 

день!»… Это и проявление вежливости, и забота о собеседнике, ведь, пока вы здороваетесь, 

собеседник успевает понять, кто вы, и сосредоточиться на возможной цели вашего звонка.  

Тому, кто звонит, следует поздороваться и назвать свое имя, а если это необходимо, 

то и должность. Затем нужно вежливо попросить к телефону нужного вам человека.  

Правила хорошего тона предписывают говорить по телефону кратко и по делу. Стоит 

избегать как шепота, так и слишком громкого разговора.  

Если вы не уверены в правильности набора номера, сначала уточните, туда ли вы 

попали.  

Однако нетактично спрашивать, какой номер телефона у вашего невольного 

собеседника. Правильнее будет назвать тот номер, который набирали вы и уточнить, нет ли 

ошибки. Возможно, вы неправильно набрали или неточно записали нужный номер телефона.  

Тому, кто снял трубку, принято говорить: «Алло» или «Да», «Я вас слушаю». 

Нередко, по долгу службы, требуется называть свою фамилию или должность.  

Во время телефонной беседы довольно нелепо звучат «поддакивания»: «Да», «Ну», 

«Угу», «Так», «Ага» и т.д.  

Если телефонная беседа прерывалась, перезванивает тот, кто звонил. Разговор, как 

правило, завершает тот, кто его начал.  

Если на ваш звонок не поднимают трубку, дождитесь, пока не услышите четыре или 

пять длинных гудков - ведь вашему абоненту может понадобиться некоторое время, чтобы 

подойти к телефону. В рабочее время следует поднимать трубку после 1-2 сигнала. В случае, 

сели вы ошиблись номером, следует извиниться. Если кто-то случайно набрал ваш номер, 

лучшим ответом будет вежливое: «Простите, вы ошиблись номером».  

Обращаться к собеседнику, называя его «женщина», «гражданочка», «мужчина», 

«барышня», «девушка», «мальчик» моветон. Следует либо узнать имя вашего собеседника, 

либо употребить безличное обращение: «будьте так добры», «извините за беспокойство», «не 

подскажете ли вы», «скажите, пожалуйста» и проч.  

Не принято звонить до восьми часов утра и после двадцати трех часов вечера. Также 

рекомендуется исключить деловые переговоры в выходные и праздники.  

Однако нужно понимать, когда вежливость ни к чему. Например, если вы звоните в 

скорую помощь, милицию, пожарное депо, газовую службу за экстренной помощью. 

Необходимо быстро и четко обрисовать ситуацию, назвать адрес и свою фамилию.  

Не нужны витиеватые вежливые фразы в общении со справочными. Достаточно 

кратко поблагодарить, получив ответ на ваш четкий запрос.  

Если так вышло, что по телефону вам нагрубили, а это, к сожалению, случается при 

общении с различными организациями, постарайтесь сдержаться и не отвечать хамством на 

хамство. В этом случае стоит узнать телефон дирекции и вежливо обрисовать конфликтную 

ситуацию.  

Если телефонный звонок пришелся на неудобный период времени (например, в разгар 

деловых переговоров или важного совещания), следует извиниться перед звонившим и 

перезвонить ему позже.  

В случае если вам срочно нужно позвонить, то по правилам этикета следует 

попросить прощения у всех присутствующих, отойти в сторону, а сам звонок постараться не 

затягивать. Также считается проявлением неуважения откладывать в сторону телефонную 

трубку, чтобы решить какой-то другой вопрос. Таким образом, телефонный собеседник 

слышит совершенно посторонний разговор и тратит свое время на ожидание.  

Нетактично включать и громкую связь, не предупредив об этом своего абонента.  



Те же правила этикета по телефону распространяются и на владельцев сотовых 

аппаратов. Ко всему прочему, звонок с сотового и разговор по телефону в общественном 

месте не должен мешать окружающим.  

В кино, театре, музее звонки и СМС-сообщения по мобильному телефону — верх 

неуважения, поэтому телефон стоит выключить или отключить звук.  

Неприлично читать чужую СМС-переписку или проверять когда кто и кому звонил в 

телефоне даже близких родственников.  

В самом начале разговора после приветствия и представления себя, следует спросить, 

удобно ли вашему собеседнику разговаривать. Ведь ваш звонок мог застать его за рулем 

машины или на переговорах.  

Если вы хотите выглядеть в глазах партнеров или клиентов как истинный 

профессионал, то вам необходимо знать несколько правил этикета телефонного разговора. 

Сотрудник организации, который отвечает на звонки, звонит клиентам от имени компании 

или сам отвечает на звонки клиентов, должен придерживаться этикета телефонного 

разговора.  

1. Надо следить за интонацией голоса, когда вы ведете деловой телефонный разговор. 

По голосу собеседник может понять, что вы за человек. Интонация вашего голова влияет не 

только на восприятие, но и на настроение человека, с которым вы разговариваете.  

2. Когда вы только снимете трубку, сразу же поздоровайтесь с собеседником. 

Поприветствуйте его в зависимости от времени суток, в которое он звонит вам. Это может 

быть «Доброе утро», «Добрый день» или «»Добрый вечер». Поприветствовав его, вы дадите 

ему понять, что его звонок важен для вас, и вы рады с ним пообщаться, даже если это не так 

он не должен этого понять. 

Во время делового телефонного разговора вы не должны употреблять такие фразы 

как: «Алло» « Да» «Слушаю» «Фирма». 

3. После того как вы поприветствовали собеседника представьтесь ему. Существуют 

два метода представления: 

- Приветствие+название организации. 

- Приветствие + название организации + представление человека взявшего трубку. 

Какой из этих методов выбрать для ведения телефонного разговора решать вам. 

4. Когда вам звонят нужно ответить после второго или третьего звонка.  

5. Если вы сами кому-то звоните не говорите такие фразы как: «Вас беспокоит» или 

«Вас тревожит». Если вы произносите эти фразы, то у ответившего вам человека может 

сложиться нежелательное отношение к вам и вашему звонку. 

6. Позвонив клиенту, поинтересуйтесь, может ли он с вами разговаривать. Может 

человек, которому вы звоните, занят какими-то своими делами и вы можете его отвлечь от 

них. Если вы зададите этот вопрос, то вы покажите собеседнику что вы воспитанный человек 

и что вы цените его время. 

7. Метод ведения делового телефонного разговора. Переходите к сути разговора как 

можно быстрее. Не раздражайте собеседника разговорами о том, о сем, сразу же сообщите 

цель вашего звонка. 

8. Используйте функцию удержания. Использование этой функции позволит 

«подвесить» человека, который вам звонит на линии, не разъединив его. Эта функция 

используется тогда, когда вам надо куда-то отойти. Если вы знаете что будете отсутствовать 

больше минуты, то не оставляйте его на «удержании». Лучше скажите, что бы он вам 

перезвонил чуть позже. 

9. Если позвонивший вам человек интересуется человеком который не находиться в 

данный момент на месте, то вы сразу не говорите собеседнику об этом и не кладите трубку. 

Лучше попробуйте удержать его. Поинтересуйтесь, может быть вы ему можете помочь в 

интересующим его вопросе.  



10. Когда вы закончите разговаривать попрощайтесь с собеседником. Прежде чем 

закончить разговор спросите нет ли у собеседника еще какого-нибудь вопроса и только 

после того как вы получите отрицательный вопрос, завершите разговор. Прежде чем вы 

положите трубку попрощайтесь с человеком, который вам звонил. 

11. Вам желательно подстроиться под скорость речи человека, который вам позвонил. 

Если собеседник говорит с вами медленно, то и вы постарайтесь тоже отвечать на его 

вопросы медленнее. Если человек говорит быстро, значит, он и мыслит гораздо быстрее. И 

если вы будете разговаривать с ним медленно, то это может начать раздражать его. 

12. Во время разговора не пейте, не ешьте и не курите. Совершая эти действия, вы не 

скроите от собеседника факт их действия. 

13. Никогда не извиняйтесь перед человеком, который вам позвонил за то, что вы 

заняли его время. Сказав об этом, вы сами наведете его на эту мысль. Лучше просто 

поблагодарить собеседника за разговор. 

14. Не используйте громкую связь без особой необходимости. Если собеседник 

поймет, что вы разговариваете с ним по громкой связи, то он может насторожиться и 

почувствовать дискомфорт. К тому же это может навести его на мысль что, вы общаетесь с 

ним и занимаетесь своими делами или, что ваш разговор подслушивается. Используйте 

громкую связь, если собеседник дал свое согласие на ее использование. 

15. Общение с секретарем. Если вы звоните в организацию, то вы обязательно будете 

сначала разговаривать с секретарем. Как вам надо вести разговор с секретарем: 

-никогда не унижайте и не оскорбляйте его. 

-отнеситесь к нему, так же как и к своим клиентам 

-постройте с ним взаимоотношение. 

Соблюдая этикет делового телефонного разговора, Вы демонстрируете свой 

профессионализм, культуру и образованность. Тем самым Вы поддерживаете авторитет 

своей фирмы  или солидность своего дела. 

 

3.9. Этика невербального общения. Позы, дистанции, рукопожатия, мимика, 

жесты, вручение и получение подарков. 

В процессе общения важную роль играют эмоции, манеры партнеров, жесты. 

Психологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80% 

коммуникаций осуществляется за счет невербальных средств выражения и только 20-40% 

информации передается с помощью вербальных.  

Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию 

собеседника,  лучше его понимать и предвидеть, какое впечатление произвело на него 

услышанное еще до того, как он выскажется по данному поводу.  

Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика - 

кинесика). 
Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются друг от друга. 

Когда люди счастливы, они улыбаются, когда они печальны - они хмурятся, когда сердятся - 

у них сердитый взгляд. 

Как вербальные языки отличаются друг от друга в зависимости от типа культуры, так 

и невербальный язык одной нации отличается от невербального языка другой нации. Следует 

отметить, что наиболее распространенным жестом является прикосновение. Тактильный 

контакт оказывается самым первым и самым важным в жизни человека.  

Если собрать список прикосновений, то мы увидим, что в разных культурных слоях 

они осуществляются по-разному. Например, удар является актом агрессии, но шутливое 

похлопывание по спине, даже весьма чувствительное, старых приятелей воспринимается как 

знак дружеского расположения. В разных культурах значительно различается и допустимое 

количество прикосновений. Так, в Англии собеседники очень редко прикасаются друг к 



другу. В Кембридже между студентами принято обмениваться рукопожатиями дважды в год 

- в начале и в конце учебного года. В странах Латинской Америки, напротив, частота 

прикосновений очень велика. 

Рукопожатие. Непременным атрибутом любой встречи и прощания является 

рукопожатие. Оно может быть очень информативным, особенно его интенсивность и 

продолжительность. Слишком короткое, вялое рукопожатие очень сухих рук может 

свидетельствовать о безразличии. Наоборот, продолжительное рукопожатие и слишком 

влажные руки свидетельствуют о сильном волнении. Немного удлиненное рукопожатие 

наряду с улыбкой и теплым взглядом демонстрирует дружелюбие.  

Следует учитывать разницу во взглядах на рукопожатие у иностранцев. Например, 

при встрече с партнерами из Азии не следует сжимать им ладонь слишком сильно и долго. 

Наоборот, западноевропейские и американские предприниматели терпеть не могут вялых 

рукопожатий, поскольку у них очень ценятся атлетизм и энергия. Им следует пожимать руку 

энергично и сильно. 

Жесты и позы. В практике делового взаимодействия основные жесты отражают 

внутреннее состояние человека: непосредственные эмоциональные реакции (темперамент 

человека); многие черты характера человека; социальный статус человека; культурные 

нормы, усвоенные человеком. 

Жесты открытости свидетельствуют об искренности и желании говорить откровенно 

- жесты «раскрытые руки» и «расстегивание пиджака». Жест «раскрытые руки» состоит в 

том, что собеседник протягивает вперед в вашу сторону свои руки ладонями вверх. Жест 

«раскрытые руки» демонстрирует желание пойти навстречу и установить контакт. 

Жест «расстегивание пиджака» также является знаком открытости.  

Жесты подозрительности и скрытности свидетельствуют о недоверии к вам, 

сомнении в вашей правоте, о желании что-то утаить и скрыть от вас - собеседник 

машинально потирает лоб, виски, подбородок, стремится прикрыть лицо руками; старается 

не смотреть на вас, отводя взгляд в сторону.  

Жесты и позы защиты являются знаками того, что собеседник чувствует опасность 

или угрозу - руки, скрещенные на груди.  

Жесты размышления и оценки - жест «рука у щеки», «пощипывание переносицы», 

который обычно сочетается с закрытыми глазами, почесывание подбородка.  

Жесты уверенных в себе людей с чувством превосходства над другими - жест 

«закладывание рук за голову», жест «закладывание рук за спину с захватом запястья». От 

этого жеста следует отличать жест «руки за спиной в замок». Он говорит о том, что человек 

расстроен и пытается взять себя в руки.  

Жесты несогласия - собирание несуществующих ворсинок с костюма является 

одним из таких жестов.. 

Жесты готовности сигнализируют о желании закончить разговор или встречу - 

подача корпуса вперед, при этом обе руки лежат на коленях или держатся за боковые края 

стула.  

Помимо данных поз и жестов существуют и другие, которые не менее красноречиво 

передают то или иное внутреннее состояние собеседников. Так, с помощью потирания 

ладоней передаются позитивные ожидания. Сцепленные пальцы рук обозначают 

разочарование и желание собеседника скрыть свое негативное отношение к услышанному. 

Мимика имеет очень большое значение в практике делового взаимодействия. Именно 

лицо собеседника всегда притягивает наш взгляд. Выражение лица обеспечивает постоянную 

обратную связь: по нему мы можем судить, понял нас человек или нет, хочет ли он что-то 

сказать в ответ. Мимика свидетельствует об эмоциональных реакциях человека. В 

специальной литературе встречается более 20000 описаний выражения лица. Рассмотрим 

мимические реакции, которые позволят нам определить, обманывает нас собеседник или нет. 



Психологи считают, что лжеца, как бы он ни старался скрыть свою ложь, все равно 

можно распознать. Например, когда мы слышим, что другие говорят неправду или лжем 

сами, мы делаем попытку закрыть рот, глаза или уши руками. Защита рта рукой - один из 

немногих жестов, явно свидетельствующих о лжи. Некоторые люди пытаются притворно 

покашливать, чтобы замаскировать этот жест. Если подобный жест используется 

собеседником в момент его речи, то это свидетельствует о том, что он говорит неправду. 

Однако если он прикрывает рот рукой в тот момент, когда вы говорите, а он слушает, то это 

означает следующее: он чувствует, что вы лжете. 

Мы рассмотрели некоторые жесты и позы, которые встречаются в процессе общения 

между партнерами и отметили только наиболее распространенные из них, которые дают 

представление об их значимости. 

Пространство и время (проксемика - пространство) в деловом общении также 

выступают в качестве особой знаковой системы и несут смысловую нагрузку. Размещение 

партнеров лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизирует 

внимание к говорящему. 

Это связано со следующим: недавно было обнаружено, что у человека есть свои 

«охранные» зоны и территории, характерные для разных типов общения. Размеры личной 

пространственной территории человека можно разделить на 4 зоны: 

1) интимная зона — от 15 до 45 см; 2) личная зона — от 46 до 120 см; 3) социальная 

зона — от 120 до 360 см; 4) общественная, или публичная зона — более 360 см. 

Выбор дистанции зависит от взаимоотношений между людьми (как правило, люди 

стоят ближе к тем, кому они симпатизируют) и от индивидуальных особенностей человека 

(например, интроверты плохо переносят слишком близкую дистанцию). 

Проксемическое поведение включает не только дистанцию, но и взаимную 

ориентацию людей в пространстве. Друзья - рядом, участники деловой беседы - через угол 

стола, конкуренты - через стол. Например, по европейским правилам этикета в ресторане или 

кафе даме или уважаемому человеку предлагают место спиной к стене. Это дает наибольший 

психологический комфорт. 

Взаимоотношения людей развертываются не только в пространстве, но и во времени. 

Как человек распоряжается чужим и своим временем, является важным социальным знаком. 

Уважение к другому человеку проявляется в повышенной точности, пунктуальности 

поведения.  

Существуют пространственные правила взаимодействия между участниками 

общения, и их нужно знать и выполнять.  

Квадратный (или прямоугольный) стол используется для деловых бесед, переговоров, 

брифингов. Круглый - для создания непринужденной, неофициальной атмосферы и хорош в 

том случае, когда вам нужно достичь соглашения. 

Следует не только правильно выбрать форму стола, но и уметь посадить за него 

вашего собеседника так, чтобы создать максимальный психологический комфорт. Это 

особенно важно, когда вы приглашаете его на торжественный обед к себе домой или в 

ресторан. 

Как мы видим, эти, казалось бы, мелочи, имеют немаловажное значение в деловом 

общении. Именно поэтому очень важно не только знать, но и уметь применить все, что мы 

узнали, на практике для достижения эффективного результата. 

Визуальный контакт. Взгляд, его направление, частота контакта глаз - еще один 

компонент невербального общения. Взгляд используется также для установления 

взаимоотношений. Когда человек стремится к установлению более теплых 

взаимоотношений, он ищет взгляд собеседника. Однако если кто-то смотрит нам в глаза 

слишком долго, то это настораживает. 



Основа для настоящего общения может быть установлена только тогда, когда вы 

общаетесь с человеком с глазу на глаз. Если при общении с одними людьми вы чувствуете 

себя уютно, то с другими - дискомфортно. Это связано главным образом с тем, как они 

смотрят на вас, какова продолжительность их взгляда и как долго они могут выдерживать 

ваш взгляд. Именно поэтому очень важно во время деловых бесед и переговоров 

контролировать выражение своих глаз. 

Ваш взгляд должен встречаться с глазами партнера около 60-70% от всего времени 

общения. Скованный, зажатый собеседник, который встречается с вами взглядом менее 1/3 

от времени общения, редко пользуется доверием. Если опытные собеседники могут 

сдерживать свои эмоции с помощью жестов и телодвижений, то практически никто не 

способен контролировать реакцию своих зрачков. Они непроизвольно расширяются и 

сужаются и тем самым передают информацию о вашей реакции на услышанное. Так, 

например, китайские и турецкие торговцы назначают цену товара, ориентируясь на зрачки 

покупателя: если тот удовлетворен ценой и получает желаемое, то зрачки его глаз 

расширяются. Часто встречается так называемый взгляд искоса. Он используется для 

передачи интереса или враждебности. Если такой взгляд сопровождается слегка поднятыми 

бровями или улыбкой, то он означает заинтересованность и часто используется для того, 

чтобы завлечь собеседника. Если он сопровождается опущенными вниз бровями, 

нахмуренным лбом или опущенными уголками рта, то он означает подозрительное, 

враждебное или критическое отношение. 

Психологические и пара- и экстралингвистические особенности невербального 

общения. Паралингвистическая система - это система вокализации речи, т. е. качество 

голоса (диапазон, тональность, интонация, темп, ритм, громкость речи). 

Экстралингвистическая - это эмоциональное сопровождение речи (смех, плач, 

покашливание, паузы и т. п.). 

Невербальный язык может многое рассказать о внутреннем состоянии даже 

незнакомого человека, не говоря о деловых партнерах, постоянных собеседниках и коллегах. 

Так, вы дотронулись до руки собеседника, отодвинулись или придвинулись к нему, ваше 

выражение лица, игра интонации, повышение или понижение голоса, пауза, движение всей 

рукой или только кистью — все имеет свой смысл. Но как и всякий язык, невербальный у 

каждого народа свой. Действительно, один и тот же выразительный жест у разных народов 

может иметь совершенно различное значение. Даже ваш костюм и его цвет могут нести 

неоднозначную информацию в разных частях света. Тот жест, которым русский человек 

сокрушенно демонстрирует пропажу или неудачу, у хорвата означает признак успеха и 

удовольствия. 

Если в Голландии вы повернете указательным пальцем у виска, подразумевая какую-

то глупость, то вас не поймут. Там этот жест означает, что кто-то сказал очень остроумную 

фразу. Говоря о себе, европеец показывает на грудь, а японец - на нос. В некоторых странах 

Африки смех - это показатель изумления и даже замешательства, а вовсе не проявление 

веселья. Редко случается, что мы говорим, не сопровождая слова каким-либо действием, в 

котором главную роль неизменно играют руки. Разные жесты имеют неодинаковые значения 

в различных странах. Жесты рук воспринимаются по-разному - в зависимости от того, в 

какой стране мы в данный момент находимся. В США, да и во многих других странах, 

«нуль», образованный большим и указательным пальцем, «говорит» о том, что «все 

нормально», «отлично» или просто «ОК». В Японии его традиционное значение – «деньги». 

В Португалии и некоторых других странах он будет воспринят как неприличный. Когда 

француз, немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, он выразительно стучит 

себя по голове, а если немец шлепнет себя по лбу открытой ладонью, - это эквивалент 

восклицания: «Да ты с ума сошел!»  

Считается, что наиболее экспрессивен язык жестов у французов.  



В большинстве западных цивилизаций, когда встает вопрос о роли правой и левой 

руки, ни одной из них не отдаетсяпредпочтения (если, конечно, не учитывать традиционного 

рукопожатия правой рукой). Но будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других 

исламских странах, таких, как Индонезия или Малайзия. Нельзя протянуть кому-либо еду, 

деньги или подарок левой рукой. Там она известна как нечистая рука и пользуется дурной 

славой. 

Этот краткий перечень довольно-таки стандартных жестов показывает, как легко 

непреднамеренно обидеть своих деловых партнеров — представителей другой национальной 

культуры. Если вы осознанно сумеете предугадать реакцию ваших собеседников, наблюдая 

за их невербальным языком, то это поможет вам избежать многих недоразумений. 

 

3.10. Морально – психологические «Барьеры» общения. Факторы, влияющие на 

межличностные отношения.  

Барьеры» общения – это особые жизненные обстоятельства, также выступающие 

препятствием к полноценному общению. Педагог должен, с одной стороны, уметь считаться 

с этими барьерами, принимать их во внимание, выстраивая в соответствии с ними свою 

стратегию и тактику общения с учащимися. С другой стороны, помогать детям преодолевать 

и разрушать эти барьеры. С третьей - контролировать себя и не допускать их в собственной 

практике общения с учащимися и коллегами. 

Различают морально-психологические и социо-культурные «барьеры» общения. 

Морально-психологические коммуникативные барьеры, связанные с тем или 

иным психическим состоянием личности, ее установками, ожиданиями и реакциями, иногда 

с тем или иным «дефектным уровнем» общения, могут быть классифицированы следующим 

образом. 

1. Барьер страдания, горя — возникает при сильных переживаниях личности 

(даже если они, на наш взгляд, и необоснованны) и проявляется в разных формах: это и 

желание побыть в одиночестве («оставьте меня в покое»), и эгоизм (жаль себя), и зависть к 

чужой радости, и даже агрессивность. Возможно, лучший выход из такой ситуации — 

действительно «оставить человека в покое». 

2. Барьер гнева — возникает от обиды, неудовлетворенности, несправедливости, 

грубости. В этой ситуации человек, особенно ранимый, часто «зацикливается» на 

первопричине своего гнева, ни о чем другом не может и не хочет говорить. Коммуникация с 

ним затруднена: до человека сложно «достучаться» («глухота к окликанию»), или любая 

попытка установить контакт порождает отрицательные эмоции («нравственная агрессия»). 

3. Барьер страха - вызывается разными причинами. Это может быть страх 

ребенка перед наказанием или вызовом к доске, который лишает его дара речи и не дает 

возможности объясниться и оправдаться; страх добросовестного ученика перед 

невыполнением задания; страх лентяя перед работой, и т.д. Учитывая, что страх связывает не 

только общение, но любую продуктивную деятельность, педагогическая этика рекомендует 

учителю стараться не внушать страха своим учащимся, даже из благих побуждений, 

мотивируя это желанием установить дисциплину и порядок или добиться глубоких знаний. 

4. Барьер стыда и вины — образуется при отрицательной самооценке своих 

действий или при «неправильной» критике со стороны другого. В первом случае, когда 

человек осознает недопустимость, вред, пагубность своего поведения по отношению к 

самому себе или другому, стыд — этот «своего рода гнев, обращенный вовнутрь», заставляет 

уйти в себя, «самоугрызаться» или «самооправдываться». Во втором случае «неправильная» 

критика, скажем, со стороны учителя, также непродуктивна: несправедливая по содержанию, 

публичная и унизительная по форме, она заставляет человека направлять энергию не на 

поиск оптимального решения, а на самооправдание («так все поступают», «я хотел как 

лучше», «другие делают еще хуже» и т.д.). Человек уходит в себя, перестает слушать 



неприятные для него слова, «отключается», начинает испытывать обиду или гнев в 

отношении критикующего. В любом случае общение затруднено. 

5. Барьер установки — негативное восприятие кого-либо или чего-либо на основе 

предшествующего знания или предубеждения. Отрицательная установка, вызванная 

собственным печальным опытом или чьим-то внушением, становится препятствием для 

непредвзятого доброжелательного отношения к другому. Поэтому нельзя сразу и безусловно 

воспринимать компрометирующую информацию о ком-то: возможно, кто-то специально 

формирует у вас отрицательную установку по отношению к этому человеку — коллеге, 

ученику или студенту. А это, в свою очередь, вызывает вашу негативную реакцию на любые 

его действия и предложения, даже конструктивные. Культура общения предполагает в связи 

с этим наличие контр - установки — не принимать на веру любые утверждения о человеке, 

требовать их доказательств. 

6. Барьер презрения — как правило, это результат воспитания или идеологических 

установок, связанный с господствующими в обществе ценностями и идеалами. Часто 

возникает на базе предрассудков, бытующих в обществе: профессиональные, рассовые, 

национальные предубеждения («все продавцы — воры», «все лица "кавказской 

национальности" — бандиты», «большинство подростков — хулиганы» и т.д.). 

7. Барьер отвращения, брезгливости — связан с психофизиологическими 

особенностями поведения людей: неприятными манерами, отталкивающими привычками, 

нарушением правил личной гигиены, несоблюдением «дистанции в общении». Поэтому, 

чтобы не вызывать подобного барьера по отношению к себе, человека следует с детских лет 

приучать следить за своими манерами, чистоплотностью, привычками. Вместе с тем 

педагогам и родителям надо учить детей и учиться самим преодолевать барьер отвращения и 

быть более терпимыми по отношению к другим, особенно детям и подросткам. 

8. Барьер настроения - может включать в себя все предыдущие, быть разной степени 

тяжести (от просто «встал не с той ноги» до глубокой депрессии), иметь различные причины. 

Основные из них, по которым настроение становится барьером общения, это, конечно же, 

межличностные конфликты, ссоры, нежелание пойти навстречу другому, обиды друг на 

друга, когда признается лишь собственная правота. Среди других причин барьера настроения 

— несбывшиеся ожидания, обманутые надежды, отказ в чем-то, на что рассчитывал. 

Учитывая, что настроение в общении с другими играет особую роль: оно очень заразительно 

и обладает «эффектом бумеранга», т.е. возвращается к нам. Учитель должен, во-первых, 

быть крайне внимательным к проявлениям собственного настроения и настроения своих 

учащихся и, во-вторых, учиться владеть им и учить этому молодых людей. 

9. Барьер речи - двойной барьер: это одновременно барьер «говорения» и барьер 

«слушания». Первый проявляется в языковом бескультурье: недостаточный запас слов; 

невнятная, монотонная речь; дефекты дикции; отталкивающий (высокомерный, 

амбициозный) тон; отсутствие чувства юмора; незнание речевого этикета. Второй барьер 

правильнее было бы назвать «барьером неслышания», потому что препятствием к общению 

здесь выступает именно неумение слушать и слышать другого. 

Неумение слушать проявляется в том, что, слушая собеседника, человек: 

— спешит опровергнуть его, не вникая в смысл его речи и мотивов; 

— не умеет сдержать желания высказать собственное мнение; 

— перебивает собеседника, не дожидаясь окончания аргументации; 

— отвлекается на несущественное, внешнее, упуская суть речи; 

— считает, что его знаний достаточно, чтобы отстаивать свою позицию; 

— заранее настраивается на несогласие с оппонентом. 

Межличностные отношения- это отношения которые складываются между 

отдельными людьми. Данные отношения сопровождаются переживаниями эмоций, которые 



выражают внутренний мир человека. Выделяют следующие виды межличностных 

отношений: 

1. Официальные или формальные отношения - такой вид отношений возникает на 

профессиональной основе и регулируется и регламентируется уставами, постановлениями, 

приказами или законами. Данные отношения имеют правовую основу. В такие 

взаимоотношения вступают по должности. Неофициальные или неформальные 

отношения. Данные отношения возникают на базе личных взаимоотношений людей и они 

не ограничиваются официальными рамками. 

2. Деловые отношения. Вид взаимоотношений которые возникают в связи с 

совместной работой людей. Ими являются служебные отношения, которые основываются на 

распределении обязанностей между членами организации, производственного коллектива. 

3. Личные отношения. Это взаимоотношения между людьми, которые 

образовываются помимо их совместной деятельности. В основе личных отношений лежат 

чувства, испытываемые людьми друг к другу. Именно поэтому данные отношения носят 

субъективный характер. В данный вид отношений входит процесс: знакомства, 

товарищества, дружбы и интимных отношений. 

4. Рациональные отношения. Данный вид отношений основывается на разуме, и 

расчёте, данные отношения строятся из реальной пользы от отношений. Эмоциональные 

отношения, исходя из названия, данные отношения строятся на эмоциональном восприятии, 

часто без учета объективной информации о человеке. Именно поэтому 2 этих вида 

отношений не совпадают. Так как, можно испытывать неприязнь к человеку, но вступать с 

ним в рациональные отношения с целью личной выгоды. 

5. Субординационные отношения - это вид отношений в основе которого лежит 

руководство и подчинения, другими словами неравноправные отношения, в которых те люди 

которые имеют высокий статус имеют и больше прав, чем другие. Вид этих отношений это 

отношения между руководителем и подчинённым. Противоположный данному виду, вид 

паритетных отношений, в этот вид отношений основывается на равноправии, и вступают в 

отношения как независимые личности. 

Межличностные отношения играют значимую роль в жизни каждого человека. Они 

служат связующим звеном, которое соединяет внутренний мир человека с его социальным 

окружением. Независимо от того, ведет человек активный образ жизни или является 

отшельником, межличностные отношения в любом случае возникают, и их невозможно 

просто игнорировать. 

Важную роль в отношениях играет личный и социальный опыт человека. На 

установление и развитие отношений влияют политические, социальные, а также 

экономические факторы, но в каждом из этих факторов основополагающим является сам 

человек либо группа людей, к которой принадлежит человек, принимающих участие в 

формировании отношений. Четкого разграничения между межгрупповыми и 

межличностными отношениями нет. 

Каждый человек одновременно является членом нескольких групп. Сюда входят 

социальные группы (формальные – рабочий коллектив, профессиональное сообщество, 

спортивные сообщества; неформальные – различные группировки, фанаты; субкультурные 

группировки - эмо, ска, готы и так далее) и семейные группы, которые в свою очередь 

подразделяются на малые семейные (муж, жена, дети, бабушки и дедушки) и на большие, 

куда входит большое число родственников. 

Поэтому при взаимодействии с другими людьми хотя бы одна из групповых 

принадлежностей человека будет отличаться. В некоторых случаях это помогает 

формировать крепкие и поддерживающие межличностные отношения, но в других случаях 

наличие в жизни человека каких-то групп может сыграть не на пользу при построении 

необходимых коммуникаций. 



Взаимодействовать могут люди разных полов, возрастов, профессий, 

национальностей, политических и культурных взглядов, вероисповеданий. Но в любом 

случае на их межличностные отношения будут оказывать большое влияние 

взаимоотношения, принятые в первичных группах, с которыми идентифицирует себя 

каждый из участников построения межличностных отношений. 

Межличностные отношения должны постоянно развиваться, они не являются 

статичным образованием, причем меняются как сами отношения, так и участвующие в них 

индивиды. Отношения, которые со временем не меняются и не переходят на качественно 

новый уровень, со временем либо угасают сами по себе, либо при распаде несут 

разрушающий характер. 

В межличностных отношениях присутствуют эмоционально-чувственный, 

когнитивный и поведенческий компоненты. 

Эмоциональный компонент составляет основу межличностных отношений, он 

может быть как положительным, так и отрицательным. Эмоциональная основа 

межличностных отношений начинает формироваться в раннем детстве и проходит поэтапно. 

Первичными являются взаимоотношения с матерью. Длятся они, как правило, от нуля 

до полутора лет. В этот период формируется базовое доверие или недоверие к миру, в 

зависимости от того, как протекали контакты с матерью. 

Далее формируются социальные навыки и автономность, от полутора до трех лет. 

В этот период важной фигурой является отец, именно он «отделяет» ребенка от матери и 

вводит в мир социальных контактов. Соответственно то, как это сделал отец, будет 

основополагающим для развития коммуникативных навыков в социуме (человек либо будет 

легко устанавливать межличностные контакты, либо будет их бояться). 

После трех лет у человека формируется понятие собственного «Я», отдельного от 

родительской пары, и первичные навыки взаимоотношений с группой как «Я сам», но за 

этим всегда будут стоять первые два этапа. 

Без взаимодействия между людьми в индивидуальном и групповом порядке, 

эмоциональный компонент межличностных отношений не может сформироваться. Эмоции 

всегда формируются при наличии контакта. 

В межличностных отношениях нужно учитывать, что отношения несут в себе 

субъективный и объективный аспекты. Под субъективным аспектом следует понимать 

личные навыки восприятия и способы коммуникации объектов общения, но они напрямую 

зависят от групповой оценки, от тех стереотипов, которые существуют в данном обществе в 

данное время. Следовательно, эти два аспекта постоянно взаимодействуют и дополняют друг 

друга. 

Групповое восприятие оказывает большое влияние на формирование способов 

коммуникации индивида, опыт каждого индивида в отдельности вносит свои коррективы в 

групповое восприятие и способы коммуникации, как в самой группе, так и за ее пределами. 

 

IV. Профессиональная этика и этикет 

4.1. Педагогическая этика. Сущность и принципы педагогической морали. 

Профессиональная культура педагога – это сложная, комплексная составляющая его 

личности. Одной их важных составляющих культуры педагога является этика. 

Этика - это «кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер 

взаимоотношений между людьми, который вытекает из их профессиональной этики» . 

Важным основанием профессиональной культуры педагога является педагогическая 

этика, определяющая нормативные нравственные позиции, которыми необходимо 

руководствоваться педагогу в процессе общения с учащимися, их родителями, коллегами. 

Элементы педагогической этики появились вместе с возникновением педагогической 

деятельности как особой общественной функции. Учителю же в этом процессе отводится 



особая роль. Закладывая основы материалистического мировоззрения, он призван давать 

учащимся и основы этических знаний. Для этого учителю необходимо самому вполне 

усвоить идеи и ценности высокой морали и по мере сил стремиться воплощать их в жизнь. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится воспитателем, лишь овладев 

тончайшим инструментом воспитания – наукой о нравственности, этикой. Без знания теории 

морали сегодня не может быть полноценной профессиональная подготовка учителя. 

Педагогическая этика - это составная часть этики, отражающая специфику 

функционирования морали (нравственности) в условиях целостного педагогического 

процесса, наука о разных нравственных аспектах деятельности учителя . Специфика 

педагогической этики обусловлена прежде всего тем, что педагог имеет дело с весьма 

хрупким, динамичным «объектом воздействия» - ребенком. Отсюда повышенная 

деликатность, тактичность, ответственность. 

Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки и изучает 

особенности педагогической морали, выясняет специфику реализации общих принципов 

нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает её функции, специфику 

содержания принципов и этических категорий.  

К педагогической деятельности применимы все основные моральные понятия, однако 

отдельные понятия отражают такие черты педагогических воззрений, деятельности и 

отношений, которые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятельный 

раздел этики. Среди этих категорий – профессиональный педагогический долг, 

педагогическая справедливость, педагогическая честь и и педагогический авторитет. 

Справедливость вообще характеризует соответствие между достоинствами людей и 

их общественным признанием, правами и обязанностями; педагогическая справедливость 

имеет специфические черты, представляя собой своеобразное мерило объективности 

учителя, уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, 

человечности), проявляющейся в его оценках поступках учащихся, их отношения к учёбе, 

общественно полезной деятельности и т.д. Педагогическая справедливость представляет 

собой своеобразное мерило объективности учителя, уровня его нравственной воспитанности.  

Профессиональный педагогический долг – совокупность требований и моральных 

предписаний, предъявляемых обществом к личности учителя, к выполнению 

профессиональных обязанностей: осуществлять определённые трудовые функции, 

преимущественно интеллектуальные, правильно строить взаимоотношения с учащимися, их 

родителями, коллегами по работе, глубоко осознавать свой отношение к выбранной 

профессии, ученическому и педагогическому коллективу и обществу в целом.  

Профессиональная честь в педагогике – это понятие, выражающее не только 

осознание учителем своей значимости, но и общественное признание, общественное 

уважение его моральных заслуг и качеств. Высоко развитое осознание индивидуальной чести 

и личного достоинства в профессии педагога выделяется отчётливо.  

Педагогический авторитет учителя – это его моральный статус в коллективе 

учащихся и коллег, это своеобразная форма дисциплины, при помощи которой авторитетный 

и уважаемый учитель регулирует поведение воспитуемых, влияет на их убеждения. Уровень 

его определяется глубиной знаний, эрудицией, мастерством, отношением к работе и т.д. 

Доброжелательность и искренность - неотъемлемые черты авторитетного педагога. 

Не желая работать над собой, некоторые педагоги стремятся завоевать авторитет 

ложным путем и приобретают тот или иной вид ложного авторитета: авторитет подавления, 

авторитет педантизма, авторитет резонёрства, авторитет мнимой доброты.  

Говоря о педагогической этике, нельзя не упомянуть о таком понятии, как 

педагогический такт. Педагогический такт есть форма реализации педагогической морали 

в деятельности учителя, в которой совпадают мысль и действие. 



Такт – это нравственное поведение. В числе основных составляющих элементов 

педагогического такта учителя можно назвать уважительное отношение к личности, 

высокую требовательность, умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему, уравновешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципиальность без 

упрямства, внимательность и чуткость по отношению к людям и т.д. 

Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях учителя, 

включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства ученика, справедливость, 

выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду. 

Педагогический такт – одна из форм реализации педагогической этики. 

Главные направления реализации педагогической этики. 

Педагогическая этика рассматривает нравственные отношения как совокупность 

общественных контактов и взаимных связей, возникающих у учителя с теми людьми и 

учреждениями, по отношению к которым он имеет профессиональные обязанности. На 

основании такого подхода целесообразнее всего рассматривать нравственные отношения в 

наиболее четко выделяющихся подсистемам: «учитель — ученики», «учитель — 

педагогический коллектив», «учитель — родители учащихся», «учитель — 

руководители школы». 
Учитель и ученик. Среда, в которой происходит общение и взаимодействие между 

учителями и учениками, имеет как общие, так и особенные социальные признаки. Ведущая 

роль учителя в этой среде обусловливает повышенные моральные требования к нему, потому 

что объектом его воздействия являются дети. Дети фиксируют все оттенки взаимоотношений 

учителей с ними, с другими учителями, с родителями и т. д. 

Мир взрослых дети постигают через призму взглядов любимого учителя, который 

нередко становится их идеалом на всю жизнь. Учитель, допускающий грубость, произвол в 

обращении с детьми, оскорбляющий их достоинство, не может пользоваться авторитетом 

учащихся. Они, как правило, активно сопротивляются воздействию такого учителя даже 

тогда, когда он бывает прав. 

Учитель несет профессиональную ответственность за жизнь и здоровье ученика.  

Учитель должен уважать ученика. Подлинное уважение к детской личности 

проявляется, прежде всего, в педагогической требовательности к ней, в оказании помощи 

ученику в раскрытии своего собственного «я».  

Каждый педагог стремится стать профессионалом. Существуют эталоны 

педагогического профессионализма, которые позволяют создать модель учителя-мастера:  

Учитель должен уметь любить детей - это, прежде всего, понимать их и 

принимать их такими, какие они есть, со своими достоинствами и недостатками.  

Учитель должен относиться к детям с уважением - он не только диктует стиль, 

формы общения, но и обязывает уважать и оберегать личность ребенка.  

Ученик - имеет право на незнание - часто неуважительная, авторитарная позиция 

педагога по отношению к ученику объясняется тем, что школьник еще слишком мало знает и 

умеет по сравнению с самим учителем. Ученик имеет право не знать, но он будет стремиться 

к познанию при правильно организованном воспитательно-образовательном процессе. 

Злой учитель – непрофессионал - гнев, ярость, недовольство, несдержанность, 

ненависть, если они полностью овладевают сознанием педагога, отравляют ум ученика, 

вызывают психозы, неврозы и другие сопутствующие им состояния и болезни. Будущему 

педагогу необходимо научиться сдерживать свои отрицательные эмоции, быстро 

успокаиваться в сложных ситуациях. Постоянный самоконтроль вырабатывает умение не 

раздражиться в самых критических ситуациях. 

 Учитель и родители ученика. Успех воспитания учащихся зависит не только от 

отношения учителя к своим обязанностям, его подготовки, нравственно-психологического 



облика, но и от влияния той ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются 

дети. 

Семья — важнейший источник формирования нравственных позиций ребенка, 

закрепления его нравственно-психологических установок. Семья является первичным 

коллективом, где ребенок приобретает некоторый жизненный опыт и приобщается к 

бытующим в обществе нормам морали. 

В школу приходит  человек, у которого уже сложились представления о хорошем и 

плохом, красивом и уродливом. Учитель должен знать не только то, какие представления 

сформировались у ребенка, но и в каких условиях происходило это формирование. Поэтому 

ему важно наладить контакт с родителями учащихся, сделать их союзниками в деле 

воспитания.  

Педагогическая мораль предусматривает выявление таких требований к личности 

учителя, которые являются педагогически целесообразными и необходимыми при 

установлении им контактов с родителями учащихся. Среди них выделяются: 

Учитель и педагогический коллектив - педагогическое влияние на учащихся 

оказывает не только отдельный учитель, но и весь учительский коллектив. Учительский 

коллектив обладает своей спецификой, влияющей и на взаимоотношения между его членами, 

а в конечном итоге - на морально-педагогический климат школы в целом. 

В зависимости от характера отношений, сложившихся в коллективе, каждый из 

учителей может усиливать или ослаблять воспитательные возможности другого. 

Педагогический коллектив – сложное целое, объединенное общими педагогическими 

задачами, составленное из людей, различающихся между собой по возрасту и опыту, вкусам 

и интересам, специальности и педагогическим взглядам, нравственному уровню и 

интеллекту. Здесь встречаются семейные и несемейные, веселые и грустные, люди с 

разными типами нервной системы, характерами и темпераментами, с разным уровнем 

нравственного развития. Для того чтобы коллектив, собранный из столь разных людей, мог 

работать как единое целое, необходима согласованность усилий всех его участников. 

 

4.2. Профессиональная этика и этикет работника культуры 

Профессиональная этика – это совокупность нравственных норм, регулирующих 

поведение представителей определенной профессии. 

Деятельность работника культуры основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

-соблюдение законности; 

-приоритет прав и интересов граждан; 

-исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном 

уровне; 

-соблюдение правил делового поведения; 

-проявление лояльности; 

-добросовестность; 

-конфиденциальность; 

-справедливость; 

-объективность; 

-беспристрастность; 

-соблюдение общих нравственных норм. 

Интерес к проблемам этикета и имиджа связан с тем, что от того, как мы умеем вести 

себя в обществе, коллективе, насколько владеем навыками общения, культурой речи, в какой 

степени знаем тонкости профессионального этикета - во многом зависит успех в жизни. 

Знание этикета способствует профессиональному росту, обеспечивает спокойную, 



творческую, доброжелательную атмосферу в рабочем коллективе, что и  привлекает в 

учреждения культуры посетителей. 

Если работник культуры сам воспитан, обладает высокими профессиональными 

качествами, умеет общаться, обладает даром убеждения, знаком с эстетикой, речевой 

культурой, имеет приятные манеры, он будет нести культуру. Также для работников 

культуры очень важны личностные коммуникативные свойства, умение общаться с 

посетителем.  

Работникам культуры хорошо известны принципы этикета:  

 Вежливость - соблюдение правил приличия, воспитанность, учтивость, 

деликатность. Вежливость создает атмосферу доброжелательности, свидетельствует о 

высокой культуре и уважении к окружающим. В учреждениях культуры каждому важно, как 

с ним здороваются, каким тоном разговаривают, как проявляют готовность выполнить его 

запрос, атмосфера общения. Вежливость, тактичность, учтивость подчеркнет ваш 

профессионализм, сохранит его достоинство, уважение к себе и окружающим. Форма 

вежливости – слова благодарности, извинения. Хотя они ни к чему не обязывают, но служат 

важным фактором культуры общения. «Извините!», «Простите, пожалуйста!», «Будьте 

любезны», «Спасибо!» - наиболее употребляемые выражения. Вежливость предполагает и 

предупредительность. Сотрудник поможет инвалиду, не дожидаясь его просьбы, уделит 

больше внимания престарелому, ребенку, впервые пришедшему в учреждение культуры. 

 Тактичность и деликатность - умение вести себя пристойно, уважать 

окружающих, чувствовать меру в поведении и поступках. Тактичный и деликатный 

культработник сгладит мелкую оплошность неопытного посетителя, «не заметит» 

физические недостатки посетителя, предложит ненавязчивую помощь и обойдет острые 

темы, которые могут вызвать конфликт.,  

 Точность и обязательность -  готовность  оказать содействие, верность 

своему слову. Если учреждение культуры не заботится о своем престиже, нарушает 

принятые на себя обязательства, посетитель наказывает учреждение: покидает ее стены, 

создает ей негативную рекламу, иногда вступает в конфликт с ее работниками. 

 Пунктуальность-  эта форма этикета весьма важна для престижа работника 

культуры. Все встречи, экскурсии, беседы, массовые мероприятия должны начинаться 

вовремя. Приходить вовремя на работу – признак добросовестности и пунктуальности. Эти 

качества вызывают доверие к вам со стороны коллег и посетителей. Принцип 

пунктуальности распространяется и на требование все делать своевременно: сдавать отчеты, 

оформлять документацию, готовить массовые мероприятия, выполнять различные 

поручения. 

Кроме общекультурных навыков, работнику культуры необходимо развивать и другие 

качества, необходимые для его профессиональной деятельности. Так, важны функции 

внимания, уровень настройки на прием и переработку поступающей информации, 

способность длительное время сохранять устойчивое внимание и умение переключать его с 

одного вида деятельности на другой. Особенно важно умение оперативно выбрать из 

большого объема информации именно те сведения, которые необходимы для решения 

конкретных задач. 

Работнику культуры необходимо самостоятельно развивать волевые качества: умение 

работать по инструкции, выполнять предписания. К коммуникативным качествам относятся 

умение найти верный тон, целесообразную форму общения, способность установить контакт 

с собеседником. Важен эмоциональный уровень профессии: уравновешенность, 

уступчивость, доброжелательность, умение выявить привлекательные стороны в вашей 

профессии. Вам необходимо уметь четко излагать свои мысли, вести беседу на 

интересующие посетителя темы, аргументировать свою точку зрения. 



Весьма своевременным является рассмотрение вопросов имиджа работника культуры: 

умения создать свой образ, произвести хорошее впечатление на окружающих, выбрать свою 

манеру одеваться, разговаривать, умело использовать мимику и жесты. 

 

4.3. Понятие норм поведения, сущность культуры поведения работника 

культуры. 

Слово «норма» имеет латинское происхождение и означает «правило, образец, 

стандарт, руководящее начало». Нормы представлены в различных предписаниях, приказах, 

установлениях, рекомендациях и т.д. 

Нормы могут быть техническими (например, нормы техники безопасности), 

естественными (экологические, медицинские нормы) и социальными. 

Социальные нормы - общие правила и образцы поведения, сложившиеся в обществе 

в результате длительной практической деятельности людей, в ходе которой были 

выработаны оптимальные стандарты и модели правильного поведения. 

Социальные нормы определяют, что должен делать человек, как он должен это 

делать, наконец, каким он должен быть. 

Социальные нормы имеют ряд разновидностей, основные из которых перечислены 

ниже: 

 обычаи и традиции — правила поведения, повторяющиеся из поколения в 

поколение; 

 моральные нормы — оценка поступков по шкалам морально-аморально, 

добро-зло, хорошо-плохо; 

 нормы этикета - правила поведения в определенных ситуациях; 

 правовые нормы — требования, закрепленные в государственных законах; 

 эстетические нормы — оценивание по шкале красиво-безобразно; 

применяется по отношению к искусству, природе, человеку и его поступкам; 

 политические нормы - регуляторы политической жизни, выраженные в 

международных договорах, декларациях, хартиях, политических принципах; 

 религиозные нормы — правила поведения, заповеди, содержащиеся в 

священных книгах и церковных установлениях; 

 корпоративные нормы — правила поведения, установленные в крупных 

организациях, и закрепленные в уставе, кодексах, соглашениях и идеологии организаций. 

Для того чтобы социальные нормы оказывали реальное влияние на поведение 

человека, ему необходимо: знать нормы, желать следовать им, выполнять предписанные ими 

действия. 

Соблюдение членами общества социальных норм необходимо для сохранения 

стабильности в обществе. В этом отношении социальные нормы так же важны, как правила 

дорожного движения для организации передвижения транспорта. Если водители не будут 

соблюдать основные правила, например будут ехать по встречной полосе или сядут за руль в 

состоянии алкогольного опьянения, то движение по дорогам станет невозможным или 

чрезвычайно опасным. 

Все эти нормы и правила можно объединить под одним термином – культура 

поведения человека. Культура поведения - совокупность форм повседневного поведения 

человека (в труде, в быту, в общении с др. людьми), в которых находят внешнее выражение 

моральные и эстетические нормы этого поведения. Если нравственные нормы определяют 

содержание поступков, предписывают, что именно люди должны делать, то культура 

поведения раскрывает, каким конкретно образом осуществляются в поведении требования 

нравственности, каков внешний облик поведения человека, в какой мере органично, 

естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни, стали 

повседневными жизненными правилами. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskie-normy.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://moralphilosophy.ru/pg/norma.htm
http://moralphilosophy.ru/pg/obraz_zhizni.htm


В широком плане в понятие культура поведения входят все области внешней и 

внутренней культуры человека: этикет, правила обхождения с людьми и поведения в 

общественных местах; культура быта, включающая характер личных потребностей и 

интересов, взаимоотношения людей вне работы, организация личного времени, гигиена, 

эстетические вкусы в выборе предметов потребления (умение одеваться, украсить жилище); 

эстетические свойства присущей человеку мимики и пантомимики, выражений лица и 

телодвижений (грация). 

Особо выделяют культуру речи, умение грамотно, ясно и красиво выражать свои 

мысли, не прибегая к вульгарным выражениям. В известном смысле к культуре поведения 

можно отнести культуру труда, способность правильно организовать рабочее время и 

место, найти целесообразные приемы и операции для достижения максимально полезных 

результатов и получения высокого качества производственной продукции.  

Основные правила и нормы культуры поведения воспитываются в человеке с 

детства и не только облегчают взаимоотношения с людьми, но и помогают стать культурным 

человеком в лице окружающих. 

Работники культуры должны соблюдать общие правила культуры поведения, но 

специфика профессиональной деятельности накладывает на работников культуры и 

дополнительные требования к этике служебного поведения. 

При исполнении своих должностных обязанностей работники культуры обязаны 

руководствоваться убеждениям, что:  

- культура призвана влиять на общественную нравственность через 

высокопрофессиональные культурные продукты, сохранение и популяризации культурных 

ценностей, а также личный пример работника по соблюдению требований нравственного 

поведения;  

- культуры всех этнических, социально-демографических и иных культурных 

сообществ имеют равное достоинство;  

- культура играет основополагающую роль в творческом развитии и самореализации 

личности; 

- культура способствует единству информационного пространства; 

- культура обеспечивает условия для поддержания, сохранения и развития 

культурного разнообразия.  

 Кроме данных убеждений работники культуры  должны нести этическую 

ответственность за духовно-нравственную миссию культуры. Они должны: 

- исполнять свои должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне;  

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила хорошего тона поведения в 

обществе; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с людьми 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов, проживающих на 

территории; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации других 

работников учреждений сферы культуры или авторитету отрасли; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на других работников 

культуры или граждан при решении вопросов личного характера.  

Профессиональным долгом работника сферы культуры по отношению к коллегам, к 

коллективу, в котором он работает, ко всей отрасли культуры является:  

- подчинение своих действий и поведения единым для всего коллектива и отрасли 

целям; 

- стремление к достижению максимальных результатов в собственной работе;  

- ответственность за эффективность деятельности всего коллектива;  



- стремление к поиску новых, более эффективных форм и методов работы;  

- уважение к лучшим традициям коллектива; 

- уважение к профессиональной работе коллег, стремление избегать 

неконструктивной критики деятельности других работников или учреждений сферы 

культуры;  

- сохранение конфиденциальной информации, полученной в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей от коллег или руководителя;  

- доброжелательные и корректные, основанные на взаимном уважении отношения с 

коллегами.  

Этика работника культуры выражается в том, что работник сферы культуры 

стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации, культурному 

самообразованию; прилагает усилия к повышению престижа своей профессии; заботится о 

своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования позитивного имиджа 

профессии; не допускает получения личной материальной или иной выгоды за счет 

получателей услуг учреждения культуры или образования.  

4.4. Этика и этикет руководителя. 

Профессиональная этика руководителя - это система ценностей и правил, 

регулирующих взаимоотношения между руководителями и подчиненными в процессе их 

совместной деятельности, направленной на создание благоприятного морально-

психологического климата. 

Предпочтительнее обращаться к сотрудникам и подчиненным по имени и отчеству. 

По именам можно обращаться только к ближайшим сотрудникам, если они молоды и если не 

возражают против такого обращения. В служебной ситуации к подчиненным следует 

обращаться только на «Вы». Обращение на «ты» допустимо лишь тогда, когда оно может 

быть взаимным, либо обусловлено неформальными отношениями. 

Руководитель всегда должен: 

-помнить об иерархическом характере управленческих решений: 

- не забывать о соподчиненности и отдавать распоряжения «через голову» 

нижестоящего руководителя, подрывая тем самым его авторитет;  

-· в любых ситуациях сохранять самообладание, быть вежливым, отдавая 

поручения подчиненным; подчиненные лучше воспринимают поручения в форме просьбы, 

чем приказа; 

· не злоупотреблять личными просьбами к подчиненным, поскольку они ведут к 

фамильярности.  

-·желательно, чтобы все лица, которым необходим прямой визит в кабинет 

руководителя, имели четко фиксированное время визита и были уверены в его 

осуществимости; 

- пользоваться умело и осторожно таким могучим средством воздействия на людей 

как ·критика;   

- соблюдать· правило вежливости – выслушать человека не перебивая его, не 

отвлекаясь на другие дела и других людей; 

- не разговаривать по телефону, подписывать документы, перебирать бумаги, 

даже если он очень занят во время приема людей; 

-· входя, руководитель здоровается первым, подчиненные отвечают, но не встают. 

-·быть внимательным к своим подчиненным, замечать каждый их успех в работе и 

поощрять за это. Простое «спасибо», высказанное во время, может оказаться не менее 

эффективным, чем денежная премия. 

- не приказывать, а вежливо просить. Смысл фразы один и тот же, но просьба звучит 

более приятно и действует более эффективно; 



- помнить, что люди работают с руководителем, а не на наго. У них может быть иное 

мнение и им нравится, когда с ними обращаются как с равными; 

- всегда держать свое слово. Помнить о каждом обещании; 

- не прибегать в споре к «силовому давлению», пользуясь своим положением («Вас 

никто не просил об этом», «Займитесь лучше своим делом» и т.п.); 

- не переходить за неимением деловых доводов на личные («Неучтивый вы человек», 

«На вас давно жалуются» и т.д.). 

Умение вести себя в организации – одно из условий успеха в любых деловых 

отношениях, в любой профессии.  

Следует знать, что этикет руководителя рассчитан не только на людей воспитанных, 

но и умных, которые способны творчески применить знания правил этикета в любой 

ситуации. 

Современный руководитель должен руководствоваться следующими 

принципами служебного поведения: 
1 принцип - это: вежливость, точность, тактичность, скромность. 

Вежливость – такая форма взаимоотношений между людьми, которая проявляется 

через доброжелательность, желание добра другому человеку. 

Доброе отношение к людям – главная нравственная основа современного этикета. 

В жизни встречаются люди, которые не заслуживают по тем или иным причинам 

уважения, но и в этом случае надо оставаться вежливым. Не случайно выделяются несколько 

оттенков вежливости, а именно: корректность, учтивость, любезность, деликатность. 

Тактичность – это творческое решение этикетной ситуации, когда проявляется 

умение соблюсти чувство меры в поведении, чтобы не поставить собеседника в неловкое 

положение. 

Точность – умение ценить свое слово, не бросать его на ветер, иначе говоря, это 

выполнение того, что обещано. Точность одно из важных качеств этики руководителя. 

Корректность – официальная, сухая вежливость, умение держать себя в руках в 

любых ситуациях, даже самых конфликтных. Проявлять корректность – значит сохранять 

достоинство свое и своего партнера по общению. 

Учтивость – почтительная вежливость по отношению к старшим. Любезный человек 

всегда приветливый, обходительный, предупредительный. 

Деликатность – это вежливость, проявляющаяся с особой мягкостью, тонкостью, 

чуткостью по отношению к тем людям, с которыми происходит общение. 

2 важный принцип предполагает, что если мы не знаем, как нам следует поступать в 

какой-то новой этикетной ситуации, то необходимо руководствоваться целесообразностью 

и удобством, но не только для себя, но и окружающих людей. 

3 принцип, на котором основываются нормы современного этикета, вырастает из 

требований эстетики. Нельзя, неприлично, потому что – это некрасиво, потому что 

оскорбляет эстетические чувства окружающих и является проявлением неуважения к ним. 

Больше всего это относится к тем правилам поведения, которые касаются формы 

поступка: это манеры, жесты, мимика, внешний вид и т.д. 

По соображениям эстетической привлекательности современный этикет рекомендует 

сводить к минимуму всякие проявления физиологии человека в присутствии других людей 

(почесывание головы, не сдерживание зевоты, держание пальца в носу, покусывание ногтей, 

и т.д.). 

Таким образом, на авторитет руководителя оказывает огромное влияние наличие 

высокой культуры общения, соблюдение главных принципов современного этикета, которая 

выражается в нормах профессиональной этики. 



К ним относятся: демократизм общения руководителя с подчиненными, коллегам по 

работе, человечность и гуманизм, его доступность, вежливость и корректность в 

общении, точность и ответственное отношение к данному слову. 

Названные принципы и правила концентрируются в ряде этических требований к 

манерам и формам общения деловых людей в разных этических ситуациях.  

Деловые контакты – это деловые встречи, деловые беседы, это совещания и 

конференции, «круглые столы» и симпозиумы. От умения наладить эти контакты, четко 

сформулировать свои проблемы, рассказать о них, от умения рассуждать, доказательно 

спорить во многом зависит успех дела. 

Этика руководителя заключается в том, чтобы относиться к своим подчиненным так, 

как он хотел  бы, чтобы они к нему относились. Отношение руководителя к подчиненным 

влияет на весь характер делового общения, во многом определяет его нравственно-

психологический климат. Именно на этом уровне формируются в первую очередь 

нравственные эталоны и образцы поведения. 

 

4.5. Профессиональный этикет хореографа: нормы, правила и ценности 

Профессиональная этика – это совокупность нравственных норм, регулирующих 

поведение представителей определенной профессии. 

К некоторым видам профессиональной деятельности общество предъявляет 

повышенные моральные требования, требует высокой квалификации работников при 

исполнении своих профессиональных обязанностей. Это относится к работающим в сфере 

услуг, на транспорте, в здравоохранении, в области управления, воспитания, культуры и им 

подобных, так как объектами деятельности этих профессиональных групп являются люди. 

Каждый вид профессиональной этики определяется своеобразием профессиональной 

деятельности и имеет свои специфические требования в области морали.  

Для обеспечения добросовестного и эффективного исполнения работниками 

должностных обязанностей, установления этических норм и правил служебного поведения, 

повышения качества оказываемых услуг в каждой профессии разрабатывается и 

утверждается документ, который называется кодекс профессиональной этики. Каждый 

кодекс основывается на общих положениях о моральных нормах, определяющих отношение 

человека к своему профессиональному долгу, но учитывая специфику профессий, 

профессиональный кодекс будет иметь  отличия. 

Этический кодекс хореографа 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий кодекс профессиональной этики работников учреждений культуры - 

хореографов (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых ценностей, норм и 

принципов, связанных с реализацией работниками учреждений культуры (далее - 

хореограф), основных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства  

при исполнении своих профессиональных обязанностей. 

Правовую основу Кодекса составляют «Конституция» РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных 

федеральных органов государственной власти.    

1.2. Целью настоящего Кодекса является создание корпоративной культуры в 

учреждении, улучшения имиджа учреждения, установление правил служебного поведения 

хореографов для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности. 

1.3. Положения настоящего Кодекса обязательны для хореографов, а также являются 

составной частью должностных обязанностей хореографов. 

II. Основные понятия, используемые в настоящем кодексе 
Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия: 



- профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые определяют 

отношение человека к своему профессиональному долгу; 

- кодекс профессиональной этики хореографа - это свод норм подобающего 

поведения для работников;  

- материальная выгода - приобретение, которое может быть получено хореографом, 

его близкими родственниками в результате использования или превышения должностных 

полномочий; 

- личная выгода - заинтересованность хореографа, его близких родственников в 

получении нематериальных благ и нематериальных преимуществ, которая может выражаться 

в достижении очевидных личных целей;  

- конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между 

заинтересованностью хореографа в получении материальной или личной выгоды и правами 

и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, что может 

повлиять на надлежащее исполнение работником должностных обязанностей;  

- конфиденциальная информация - документированная информация на любом 

носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе персональные данные граждан Российской Федерации, и которая 

стала известна работнику в связи с исполнением должностных обязанностей. 

III. Основные принципы профессиональной этики хореографа 
Деятельность хореографа  основывается на следующих принципах профессиональной 

этики: 

- соблюдение законности; 

- приоритет прав и интересов граждан; 

- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном 

уровне; 

- соблюдение правил делового поведения; 

- проявление лояльности; 

- добросовестность; 

- конфиденциальность; 

- справедливость; 

- объективность; 

- беспристрастность; 

- соблюдение общих нравственных норм. 

IV. Основные этические ценности работника культуры 
1. Основными ценностями хореографа при осуществлении своих должностных 

обязанностей являются человек и общество, развитие и самореализация личности, 

сохранение национальной самобытности народов. 

Хореограф: 

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры; 

- поддерживает неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность, 

на художественное образование; 

- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к культурным 

ценностям; 

- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к творчеству и 

культурному развитию,  любительским искусством; 

- способствует созданию условий для всеобщего эстетического воспитания, 

самореализации талантов, развития благотворительности, меценатства и спонсорства в 

области культуры; 

- способствует созданию танцевальных произведений, способных воздействовать на 

нравственное воспитание детей и молодежи; 



- находится в состоянии пополнения своего творческого потенциала; 

- демонстрирует уважение ко всем людям и уважает их ценности, культуру, цели, 

нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми; 

- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и 

культурные потребности граждан. 

2.Профессиональные ценности хореографа  включают: 

- сохранение традиций и развитие искусства, создание условий для художественного 

творчества; 

- создание условий для развития творческой культурной сферы хореографического 

искусства; 

- инновационную и исследовательскую деятельность, освоение новых педагогических 

и танцевальных технологий, работу в методических объединениях и творческих группах; 

- профессиональную и коммуникативную компетентность; 

- глубокое осознание, строгое выполнение законов этики и дисциплины;  

- способствует формированию и развитию культуры танца разных этнических, и   

культурных групп, представленных в обществе; 

- при осуществлении своих обязанностей четкое руководство действующим 

федеральным и областным законодательством в  области культуры; 

V. Общие правила поведения во время исполнения  хореографом 

 должностных обязанностей 
Хореограф обязан придерживаться следующих правил поведения при исполнении им 

своих должностных обязанностей: 

1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения эффективной 

работы в области культуры и реализации возложенных на него задач; 

2) соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 

муниципального учреждения; 

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

5) исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной или 

личной выгоды; 

6) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с  

обучающимися, а также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, 

должностными лицами, коллегами и подчиненными; 

7) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

8) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных органов, органов исполнительной власти и их руководителей; 

9)  не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету учреждений культуры; 

10)  придерживаться правил делового поведения, поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

11)  выполнять все профессиональные действия обдуманно, честно, тщательно, 

проявляя добросовестность. 



Хореограф  не имеет права: 

1) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

2) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и выражения, 

не допускаемые деловым этикетом. 

В служебном поведении хореографа  воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

VI. Конфликт интересов 
 В целях недопущения возникновения конфликта интересов в учреждениях культуры 

хореограф  обязан: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- доводить до сведения вышестоящего руководителя информацию о любом 

возможном конфликте интересов. 

В случае если непосредственный руководитель должным образом не отреагировал на 

полученную от хореографа информацию, то хореографу следует обратиться к вышестоящему 

руководителю или в администрацию МР.   

VII. Внешний вид хореографа 
Внешний вид хореографа при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважению граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

VIII. Ответственность хореографа 
Анализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики, предусмотренных 

настоящим Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, включении в 

резерв кадров, назначении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения 

и награждения, а также наложении дисциплинарного взыскания. 

 

4.6. Выполнение правил внутреннего распорядка (внешний вид, макияж, 

прическа, обувь). 

В юридической литературе внутренний трудовой распорядок нередко 

отождествляется с правилами внутреннего трудового распорядка, т. е. локальным 

нормативным правовым актом организации, регламентирующим «порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя» (ч. 4 ст. 189 ТК РФ).   

Внутренний трудовой распорядок можно определить как объективную, 

обусловленную содержанием технологического процесса систему требований, 

сформулированных работодателем в пределах, установленных для него законом, к 

поведению участников совместного труда. 



Эта система включает следующие элементы: 

- требования, обеспечивающие ведение техпроцесса, соблюдение охраны труда и 

качество выпускаемой продукции; 

- требования субординации и координации поведения работников в производственном 

коллективе; 

- режим рабочего времени и времени отдыха, пребывания (нахождения) в 

организации. 

Внутренний трудовой распорядок предопределяет систему и структуру особенной 

части трудового права (часть третья ТК РФ).   

Нормативную основу внутреннего трудового распорядка составляют не нормативные 

правовые акты, а нормы трудового права, которые в них содержатся. Внутренний трудовой 

распорядок действительно опосредуется в соответствующей системе норм. Это не только 

юридические, но и другие социальные нормы, например этические, эстетические, 

религиозные. 

По своему содержанию нормы, в которых объективируется внутренний трудовой 

распорядок организации, можно различать как нормы технологические, нормы 

субординации и координации деятельности работников в процессе производства. 

Технологические нормы.  Технологические нормы на уровне организации содержатся 

в локальных нормативных правовых актах, принимаемых работодателем самостоятельно для 

обеспечения эффективного ведения техпроцесса.   

В узком смысле слова под техпроцессом организации понимается совокупность 

обязательных для наемных работников и работодателя операций по добыче и переработке 

сырья в полуфабрикаты или готовую продукцию. В широком смысле это целенаправленная, 

заранее запрограммированная последовательность трудовых действий работников, 

подчиненных установленным работодателем требованиям, объективно обусловленных 

законами природы и техники. 

Нормы субординации.  Всякий процесс совместного труда нуждается в 

соответствующей расстановке работников, своевременном их обеспечении средствами и 

предметами труда, контроле, а также в установлении известной субординации между его 

участниками. Такие отношения строятся на власти и подчинении. Наличие отношении 

субординации и контроля обусловлено необходимостью упорядочения усилий участников 

совместного труда в интересах самих же работников. Именно в такой форме можно 

согласовать интересы отдельных исполнителей с интересами хозяина, собственника, его 

представителей (администрации). Вследствие этого отношения субординации сознательным 

большинством работников воспринимаются как необходимое условие совместного труда, а 

не как ущемление их прав или возложение на них обременительных, чуждых им 

обязанностей. В условиях выборности определенных руководителей эти особенности 

организации труда становятся достаточно очевидными. 

Отношения власти и подчинения регулируются нормами субординации, среди 

которых решающая роль отводится правовым (юридическим) правилам. Так, в 

законодательстве о труде закрепляются обязанности работников своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации. Организационно-методические стандарты, 

должностные положения и инструкции, приказы о распределении полномочий в 

управленческом звене администрации (представителей работодателя) устанавливают круг 

лиц, руководящих деятельностью исполнителя, перечень вопросов, по которым он отвечает 

перед вышестоящим представителем администрации. 
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