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№ 

п/п 

 Задание   Обратная связь 

  Тема:    культура поведения  

1.  У 8. Культура поведения и этика взаимоотношений 

Прочитайте  урок 
У.9  тест на тему этика и психология общения 

Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  

VK 

 

 У.10. Общее понятие об этической культуре. 

Взаимосвязь понятий  мораль и этика 

 

 У.11 Роль морали в формировании личности. 

Нравственные принципы. 

 

 У.12.13 нравственные требования к 

профессиональному поведению работника: 

вежливостью, тактичность, доброжелательность 

 

 У.14 Этикет. Сферы его деятельности  

  У.15.16 Общее понятие о личности. Характеристика  

процесса делового общения 

 

 

У.8.9 Культура поведения и этика взаимоотношений 
 

 

И так во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними. 

Евангелие от Луки 

Цели занятия: 

 Способствовать формированию у подростков знаний о речевом этикете, о вежливости; 

 Способствовать развитию у детей культуры общения, таких деловых качеств, как бесконфликтность, 

умение слушать, уважение к своему и чужому времени; 

 Способствовать установлению атмосферы теплоты и дружелюбия в классе. 

. 

, этикет – это установленный порядок поведения людей в обществе. Знать его необходимо 

каждому, потому что каждый из вас уважает человека, соблюдающего элементарные правила этикета. 

Некультурных, грубых людей скорее боятся, но не любят и не уважают. 

И сегодня мы хотим предложить вам проверить себя: насколько хорошо вы знаете правила хорошего 

тона. 

Итак, давайте проведем небольшую викторину: 

1. Что принято считать хорошими манерами? 

(В обществе хорошими манерами считают скромность, сдержанность, деликатность, умение 

контролировать свои поступки, внимательно и тактично общаться с людьми). 

2. В каких случаях и как можно приветствовать друг друга? 

(Кивок, жест, рукопожатие, слово, объятия. Чаще всего – “здравствуйте”; кивок и жест – при встрече в 

транспорте, на улице при сравнительно большом расстоянии; объятие – при встречи родственников 

или близких старых друзей; пожилой мужчина может приветствовать наклоном головы сидя). 

3. Кто первым здоровается при входе в помещение? 

(Первым здоровается всегда входящий, независимо от пола и возраста). 

4. Кто должен здороваться первым: стоящий или проходящий? 

(Первым здоровается проходящий). 

5. Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен представляться первым: женщина, мужчина, 

младшие, старшие, начальник, подчинённый. 
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(Всегда действует правило: старший подаёт руку младшему; женщина – мужчине; начальник – 

подчинённому). 

6. Ты пришёл по приглашению, но в доме уже много гостей. Твои действия? 

(Подать руку хозяйке и хозяину, а остальным, слегка наклонившись, сказать: “Здравствуйте”). 

7. Вы приглашаете гостей за стол. Кто должен сесть первым? 

(Когда гости собрались, хозяйка, приглашая их к столу, садится за стол первая). 

8. Кто кого должен пропустить: тот, кто входит в магазин, или тот, кто выходит? 

(Надо пропустить того, кто выходит из магазина). 

9. Мужчина и женщина входят в помещение. Кто должен войти первым? 

(Первой входит всегда дама). 

10. При входе или выходе из общественного транспорта кому отдаётся предпочтение? 

(Первой заходит дама, затем – мужчина; выходят – наоборот). 

В деловой сфере результат вашей деятельности ( в частности, самоутверждения) часто определяется не 

официальными отношениями, зафиксированными в различных уставах, программах, правилах, 

а личностными отношениями, которые складываются в результате общения с теми людьми, которые 

их исполняют. Ваш успех во многом зависит от того, какое впечатление вы произведете на них. Так 

что же необходимо знать и уметь деловому человеку, чтобы контакты с окружающими людьми были 

успешными и продуктивными? Какими качествами должен обладать деловой человек? В чем состоят 

слагаемые успеха делового человека? Мы попытаемся сегодня ответить на эти вопросы. 

У многих народов веками в том или ином варианте существовало "Золотое правило", которое гласит 

"не делайте другим того, чего бы вы не желали себе самому". На протяжении многих тысячелетий 

"Золотое правило" было эталоном этического поведения. Везде и во все времена человек 

придерживался определенных ценностей, которые называют добродетелями. Их наличие отличало 

культурных людей от варваров, составляло разницу между хаосом и цивилизованным обществом. Как 

же это "Золотое правило" нашло отражение в русской культуре? Давайте прочитаем русские 

пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки 

 Кто людей любит, тот долго живет. 

 Худо тому, кто добра не желает никому. 

 Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

 Ласковыми словами и камень растопишь. 

 Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

 Люби людей, если хочешь, чтобы тебя любили. 

 Хороший человек тот, кто способен делать другим добро. 

 Кто очень любит себя, того не любят другие. 

 Злой человек и самого себя ненавидит. 

 Хороший человек предъявляет требования к себе, плохой - к другим. 

 С людьми живи в мире, с пороками сражайся. 

 От вежливых слов язык не отсохнет. 

 Не копай другому яму, сам в нее свалишься. 

 Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

 В ком правды нет, в том и добра мало. 

 Не ищи правды в других, коли в тебе ее нет. 

Какие качества личности отражают данные пословицы и поговорки? Характерны ли они для 

делового человека? (Ученики высказываются) 

Природа дала человеку два уха и только один язык, тонко намекнув, что лучше больше слушать, чем 

говорить. Немецкий философ А. Шопенгауэр считал: "Один из самых быстрых способов заставить 

людей думать о вас хорошо - выслушать их". Итак, умение слушать - это важнейшее слагаемое 

коммуникативной компетентности делового человека. 

Задание 

- Давайте выясним, а как правильно надо слушать? Выберите из предложенных вариантов те, которые, 

на ваш взгляд, способствуют деловому, конструктивному общению. 

1. Прерывайте собеседника, когда надоест его слушать. 

2. Отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

3. Дайте собеседнику время высказаться. 



4. Проявляйте полное внимание к партнеру. 

5. Поинтересуйтесь, правильно ли вы понимаете собеседника. 

6. Заканчивайте постоянно фразы за собеседника. 

7. Избегайте поспешных выводов. 

8. Не прерывайте собеседника. 

9. Давайте постоянно советы своему оппоненту. 

10. Не заостряйте внимание на разговорных особенностях собеседника. 

11. Спокойнее реагируйте на высказывания. 

12. Не отвлекайтесь. 

13. Дайте понять, что тема разговора вам не интересна. 

14. Не задавайте слишком много вопросов. 

15. Не давайте непрошеных советов. 

16. Поправляйте собеседника, если он говорит косноязычно, безграмотно. 

Как правильно слушать? 

1. Не прерывайте собеседника. 

2. Дайте собеседнику время высказаться. 

3. Проявляйте полное внимание к партнеру. 

4. Поинтересуйтесь, правильно ли вы понимаете собеседника. 

5. Избегайте поспешных выводов. 

6. Не заостряйте внимание на разговорных особенностях собеседника. 

7. Спокойнее реагируйте на высказывания. 

8. Не отвлекайтесь. 

9. Ищите истинный смысл слов собеседника. 

10. Не задавайте слишком много вопросов. 

11. Не давайте непрошеных советов. 

2 ведущий: В человеческих отношениях присутствует один интересный феномен. 

Учёные провели психологический опыт, который позволил выявить, что люди хотят воспитать в себе 

и видеть в других. И вот какие данные были получены. 

Люди хотели развить в себе качества: 

 уверенности, решительности - 46% опрошенных 

 выдержки, уравновешенности - 30 % 

 целеустремлённости, силы воли - 30% 

 терпимости - 12% 

 доброжелательности - 10% 

А вот окружающим людям все хотели бы добавить: 

 доброты, человечности - 50% опрошенных 

 честности, порядочности - 30 % 

 взаимопонимания, сочувствия - 22% 

 терпимости - 16% 

 щедрости - 12% 

1 ведущий: Итак, люди желают себе больше твёрдости, а окружающим больше мягкости. Но ведь и 

окружающие ждут от нас взаимопонимания, доброты, порядочности, а мы твёрдой поступью идём в 

ином направлении. В результате возникает взаимная неудовлетворённость, напряжение, конфликт. 

В переводе с латинского слово "конфликт" означает "столкновение". Значение слова дает ключ к 

объяснению его сущности. Конфликт - это осознанное столкновение, противоборство двух или 

нескольких людей, групп, их взаимно противоположных, несовместимых потребностей, целей, 

ценностей и установок. 

Давайте вместе попробуем разработать правила предупреждения конфликтов. 

Задание 

- Выберите из предложенных высказываний те, которые, на ваш взгляд, помогут предупредить 

конфликтную ситуацию. 

1. Стремитесь доминировать во что бы то ни стало. 

2. Ведите себя агрессивно. 

3. Проявляйте гибкость, ищите компромисс. 

4. Попробуйте "спрятаться за чужую спину". 



5. Постоянно критикуйте! 

6. Не отступайте, будьте принципиальны. 

7. Откажитесь от своего мнения. 

8. Посмотрите на проблему глазами оппонента. 

9. Признайте значимость партнера. 

10. Демонстрируйте готовность его понять. 

11. Не скрывайте доброго отношения к людям. 

12. Четко сформулируйте предмет конфликта. 

13. Постарайтесь найти общие позиции. 

14. Выясните противоречия. 

2 ведущий: - Таким образом, умение предупреждать и разрешать конфликты, проявление гибкости и 

поиск компромисса - важные качества делового человека. 

Учитель: В общении одновременно воспринимаются выражение лица, жест, поза, причем реакция по 

визуальному каналу часто опережает вербальную. По утверждению Алана Пиза, в процессе 

взаимодействия людей от 60 до 80 % информации передается невербальными средствами выражения и 

только 20 - 40 % - вербальными. Не случайно крупные политические деятели, лидеры мирового 

бизнеса придают большое значение владению невербальными методами общения, а обучение 

невербалике включается в учебный процесс наиболее известных университетов, академий и школ 

бизнеса. Главные недостатки, делающие личность смешной, а порой и внушающей отвращение: 

 слишком часто во время разговора поворачивать голову с одной стороны в другую; 

 протягивать ноги; 

 смотреться в зеркало в обществе, подкрашиваться; 

 постоянно поправлять свое платье; 

 класть руки на собеседника; 

 водить во все стороны глазами, поднимать их кверху; 

 подмигивать; 

 пристукивать ногой; 

 раскачиваться на стуле. 

Все эти дурные привычки раздражают окружающих. 

Поэтому важно, как нас воспринимают окружающие, как мы хотим выглядеть в их глазах. Если эти 

два образа совпадают, мы сумели найти наилучший вариант поведения, сумели создать яркий 

личностный образ. 

Задание 

Наш голос - это тоже часть образа, который мы демонстрируем окружающим. Попробуйте 

охарактеризовать желательные черты, которые деловой человек должен развивать в своем голосе, 

своей речи. (Ученики высказываются) 

1 ведущий: Известно, что первое впечатление формируется в течение 5 минут знакомства. "По одежке 

встречают, по уму провожают" - в этом выражении очень тонко подмечена роль, которую играет 

одежда в социальной презентации человека. Она выступает как средство общения, как инструмент 

воздействия на поведение и отношение к её обладателю других людей. 

В нашей жизни с её стремительными и кратковременными встречами бывают ситуации, когда нам 

просто некогда проявить свои внутренние качества, поэтому максимально благоприятное впечатление 

мы можем произвести поначалу с помощью одежды. 

2 ведущий: Если обратиться к таким видам деятельности, как политическая, предпринимательская и 

шоу - бизнес, то в них сплошь и рядом проигрывают те, кто не уделяет внимания своей внешности.. 

Допустившему такие промахи потом трудно наверстать упущенное, даже имея достойные личностно - 

деловые качества. 

И наоборот. Кто заложил в эмоциональную память людей свой привлекательный образ, тот в 

последующем общении с ними может закреплять это впечатление. 

Имидж (от лат.) - образ, умственное представление конкретного лица, содержательная сторона его 

характера. 

Три основных составляющих имиджа: 

 личное обаяние - способствует успеху в профессиональной деятельности; 

 нравственные характеристики - коммуникабельность, способность к сопереживанию, способность 

понять другого, красноречие; 



 техника самопрезентации - умение подать себя с наилучшей стороны (свои знания, умения и опыт). 

1 ведущий: "Точность - вежливость королей". Короли, как известно из истории, были разные и 

отличались друг от друга многими качествами, в том числе и довольно неприятными. Но была у них 

одна общая хорошая черта, как гласит древняя народная мудрость. Это бережное отношение к своему 

и чужому времени. Беречь свое и чужое время - высокий человеческий такт. В кабинете писателя М. 

Кольцова, редактора популярного в 20-е годы юмористического журнала "Чудаки", перед входом в 

кабинет висел плакат: "Говори короче, ты не Гоголь!" А при выходе из кабинета: "Как, ты еще не 

ушел?" Чужие минуты ценит тот, кто бережет свои. Если на встречу опаздывает человек, который 

утверждает, что работает чуть ли не круглые сутки, то будьте уверены: работать он не умеет. Внешне 

простое требование не опаздывать на деле требует от человека высокой самодисциплины. Человек, 

постоянно опаздывающий на встречи, в выполнении каких - либо обязательств к определенному 

сроку, не может считаться деловым. Опоздания не только отнимают чужое и собственное время, но и 

могут лишить вас работы, партнера по бизнесу, денег, в конце концов. 

2 ведущий: Цените время! Берегите время! Помните, что "тот, кто позволяет ускользать своему 

времени, выпускает из рук свою жизнь, тот, кто держит в руках свое время, держит в руках свою 

жизнь" (Алан Лэкейн). 

 Находите время для РАБОТЫ - это условие успеха. 

 Находите время для РАЗМЫШЛЕНИЙ - это источник силы. 

 Находите время для ИГРЫ - это секрет молодости. 

 Находите время для ЧТЕНИЯ - это основа знаний. 

 Находите время для ДРУЖБЫ - это условие счастья. 

 Находите время для МЕЧТЫ - это путь к звездам. 

 Находите время для ЛЮБВИ - это истинная радость жизни. 

 Находите время для ВЕСЕЛЬЯ - это муза души. 

Учитель: Давайте подведем итог нашей встречи. Конечно, можно научиться производить приятное 

впечатление на людей, рассыпать комплименты, к месту улыбаться. За счет этого можно добиться 

каких-то осязаемых выгод. Однако вряд ли можно говорить о серьезных деловых отношениях с такой 

личностью. Верно замечено: "Чтобы производить впечатление достойного человека, нужно быть им". 

Освоить навыки делового общения - вещь немаловажная, но за их счет не решить всех проблем. 

Наверное, главное здесь - понимание того, что только человек, открытый миру людей и знающий себе 

цену, всегда найдет с окружающими общий язык и сумеет сообща с ними решить свои жизненные 

задачи. Из книги Н. Хилла "Думай и богатей": "Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни 

положение в обществе не могут быть устойчивыми, если они не покоятся на правде и справедливости. 

Поэтому я не свяжу свою совесть сделками, которые не принесут выгоды всем участникам. Я добьюсь 

своего, объединяясь с другими людьми. Я подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, 

черствость и цинизм, совершенствуя свою любовь к людям, ибо знаю, что плохое отношение к 

окружающим никогда не принесет успеха". 

 

 Культурный человек - это человек, который… 

 

У.10 Общее понятие об этической культуре. Взаимосвязь понятий  мораль и этика 

 
 

Общие сведения об этической культуре 
Как известно, человек в течение жизни вступает в деловые от ношения с другими людьми. Одним из 

регуляторов этих отноше ний является мораль, в которой выражены наши представления о добре и 

зле, о справедливости и несправедливости. Мораль дает человеку возможность оценить поступки 

окружающих, понять и осмыслить, правильно ли он живет и к чему надо стремиться. Че ловек может 

сделать общение эффективным, достичь определен ных целей, если он правильно понимает моральные 

нормы и опи рается на них в деловых отношениях. Если же он не учитывает моральные нормы в 

общении или искажает их содержание, то общение становится невозможным или вызывает трудности. 

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

другое — осуждается? На эти вопросы отвечает этика. 

Этика — это одна из древнейших отраслей философии, наука о морали (нравственности). Термин 

«этика» происходит от гречес кого слова «ethos» («этос») — обычай, нрав. Термин «этика» был введен 

Аристотелем (384—-322 гг. до н.э.) для обозначения уче ния о нравственности, причем этика 



считалась «практической философией», которая должна дать ответ на вопрос: «Что мы должны делать, 

чтобы совершать правильные, нравственные поступки?» 

Первоначально термины «этика» и «мораль» совпадали. Но поз же, с развитием науки и 

общественного сознания, за ними за крепилось различное содержание. 

Мораль (от лат. moralis ~ нравственный) — это система этичес ких ценностей, которые признаются 

человеком. Она регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни — в труде, в 

быту, в личных, семейных и международных отношениях. 

Важнейшими категориями этики являются: «добро», «зло», «от ветственность», «справедливость», 

«долг». 

«Добро» и «зло» — показатели нравственного поведения, именно через их призму происходит оценка 

поступков человека, всей его деятельности. Этика рассматривает «добро» как объективное мо ральное 

значение поступка. Оно объединяет совокупность поло жительных норм и требований нравственности 

и выступает как идеал, образец для подражания. «Добро» может выступать как доб родетель, т.е. 

являться моральным качеством личности. «Добру» противостоит «зло», между этими категориями с 

основания мира идет борьба. Часто мораль отождествляется с добром, с положи тельным поведением, 

а зло рассматривается как аморальность и безнравственность. Добро и зло — противоположности, 

которые не могут существовать друг без друга, как свет не может суще ствовать без тьмы, верх без 

низа, день без ночи, но они тем не менее не равнозначны. 

Действовать в соответствии с моралью — значит выбирать между добром и злом. Человек стремится 

построить свою жизнь таким образом, чтобы уменьшить зло и умножить добро. Другие важней шие 

категории морали — долг и ответственность — не могут быть правильно поняты и тем более не могут 

стать важными принци пами в поведении человека, если он не осознал сложность и труд ность борьбы 

за добро. 

Нормы морали получают свое идейное выражение в заповедях и принципах о том, как должно себя 

вести. Одно из первых в истории правил нравственности формулируется так: «поступай по отношению 

к другим так, как бы ты хотел бы, чтобы они посту пали по отношению к тебе». Это правило 

появилось в VI—V вв. до н.э. одновременно и независимо друг от друга в различных куль турных 

регионах — Вавилоне, Китае, Индии, Европе. Впоследствии оно стало именоваться «золотым», так 

как ему придава лось большое значение, В наши дни оно также остается актуаль ным, и всегда надо 

помнить, что человек становится человеком только тогда, когда он утверждает человеческое в других 

людях. Потребность относиться к другим, как к самому себе, возвышать себя через возвышение 

других и составляет основу морали и нрав ственности. 

Нравственная жизнь человека и общества разделяется на два уровня: с одной стороны, то, что есть: 

сущее, нравы, фактичес кое повседневное поведение; с другой стороны, то, что должно быть: должное, 

идеальный образец поведения. 

Нередко в деловых отношениях мы сталкиваемся с противо речиями между сущим и должным. С 

одной стороны, человек стремится вести себя нравственно, как говорят, должным об разом, с другой 

— желает удовлетворить свои потребности, ре ализация которых часто связана с нарушением 

нравственных норм. Эта борьба между идеальным и практическим расчетом создает конфликт внутри 

человека, который острее всего про является в этике деловых отношений, в деловом общении. По 

скольку этика делового общения является частным случаем этики вообще и содержит в себе ее 

основные характеристики, то под этикой делового общения понимается совокупность нравствен ных 

норм и правил, регулирующих поведение и отношения лю дей в профессиональной деятельности. 

Поэтому при изучении курса «Деловая культура и психология общения» мы будем гово рить о том, 

как должно поступать в деловых отношениях, для того чтобы вы об этом знали, постарались принять и 

действова ли соответственно. 

Нормы и правила поведения, действующие в обществе, пред писывают человеку служить обществу, 

согласовывать личные и общественные интересы. Моральные нормы опираются на тради ции и 

обычаи, а мораль учит нас делать каждое дело так, чтобы от этого не было плохо людям, которые 

находятся рядом. 

Одним из основных элементов культуры делового общения является нравственное поведение людей. 

Оно опирается на обще человеческие моральные принципы и нормы — уважение человеческого 

достоинства, честь, благородство, совесть, чувство долга и другие. 

Совесть — это моральное осознание человеком своих действий, благодаря чему мы контролируем 

свои поступки и даем оценку своим действиям. Совесть самым тесным образом связана с 

долгом. Долг — это осознание добросовестного исполнения своих обя занностей (гражданских и 

служебных). Например, при наруше нии долга, благодаря совести, человек несет ответственность не 

только перед другими, но и перед собой. 



Для морального облика человека огромное значение имеет честь, которая выражается в признании 

моральных заслуг человека, в репутации. Честь офицера, честь бизнесмена, рыцарская честь — 

именно она требует от человека поддерживать репутацию соци альной или профессиональной группы, 

к которой он принадле жит. Честь обязывает человека добросовестно трудиться, быть прав дивым, 

справедливым, признавать свои ошибки, быть требова тельным к себе. 

Достоинство выражается в самоуважении, в осознании значи мости своей личности; оно не позволяет 

человеку унижаться, льстить и угодничать ради своей выгоды. Однако чрезмерное чувство 

собственного достоинства не очень украшает человека. Спо собность личности быть сдержанной в 

обнаружении своих досто инств называется скромностью. Человеку, который чего-то стоит, нет 

нужды выставлять напоказ свои достоинства, набивать себе цену, внушать окружающим 

представление о собственной неза менимости. 

Неотъемлемой частью культуры делового общения является благородство. Благородный человек 

верен своему слову, если даже оно дано врагу. Он не позволит грубость по отношению к 

малоприятным для него людям, не будет злословить о них в их отсут ствии. Благородство не требует 

огласки и благодарности за по мощь и сочувствие. 

 

 

У.11 

«Основные принципы и нормы морали» 

 

ЦЕЛИ УРОКА: 

 

 

1. Познакомить студентов с сущностью понятий «мораль» и «нравственность», обосновать их 

значение в жизни общества. 

2. Показать причины изменения нравственных категорий в развитии общества, как важнейшим 

регуляторам общественной жизни. 

3. Развивать нравственную культуру, формируя отношение к моральным ориентирам. 

1. Понятие морали 

 

 

Мораль в переводе с латинского означает относящийся к нраву, складу души. Мораль - это сочетание 

норм, правил принципов, исполнение которых является следствием либо внутреннего убеждения 

человека, либо воздействия на него силы общественного мнения. Мораль изучает специальная 

философская наука — этика. 

Мораль возникла ещё задолго до раскола общества на классы и до возникновения политического и 

правового сознания. Мораль - исторически первая форма общественного сознания Своим 

происхождением и ролью моральное сознание обязано тому обстоятельству, что в условиях 

общественного бытия, в любой системе экономических отношений функционируют 2 уровня 

интересов: 

- интересы различных социальных общностей (рода, класса, нации и т.д.); 

- интересы отдельных индивидов, входящих в состав этих общностей. 

Мораль опирается на авторитет общественного мнения и нравственные убеждения личности. В 

реальной действительности эти 2 уровня носят противоречивый характер. Моральное (нравственное) 

сознание включает 2 основных вида нормативов: нормы морали и принципы морали. Нормы морали - 

это правила поведения людей в конкретных жизненных ситуациях. Ими выступают представления о 

гуманизме, добре, долге, совести, стыде, честности и т. д. На каждом этапе исторического развития и в 

разных странах данные представления менялись. Принципы морали - более широкого диапазона, чем 

нормы. Они обычно формируются как девизы, под знаком которых необходимо вести себя не только в 

конкретной жизненной ситуации, но и в целой системе общественных отношений. К такого рода 

нравственным принципам относятся такие положения, как "уважай ближнего", "чти отца своего", "не 

укради" и т.п. 

Мораль действует в обществе как совокупность трех структурных элементов: моральной 

деятельности, нравственных отношений и морального сознания. 

Прежде чем раскрыть основные функции морали, рассмотрим ряд особенностей действий морали в 

обществе. Дело в том, что в моральном сознании выражен некий стереотип, шаблон, алгоритм 

поведения человека, признаваемый обществом как оптимальный на данный исторический момент. 



Существование морали можно интерпретировать как признание обществом того простого факта, что 

жизнь и интересы отдельного человека гарантированы только в том случае, если обеспечено прочное 

единство общества в целом. Таким образом, мораль можно считать проявлением коллективной воли 

людей, которая через систему требований, оценок, правил пытается согласовать интересы отдельных 

индивидов друге другом и с интересами общества в целом. 

2. Функции морали 

Какова же социальная роль морали, т. е. каковы её основные функции? 

Здесь можно назвать 3 основные функции морали: регулятивную, оценочную и воспитательную. 

Регулятивная функция одна из главных. Мораль выступает, прежде всего, как способ регулирования 

поведения людей в обществе и саморегулирования поведения индивида. Несмотря на то, что в 

обществе существуют различные способы регуляции: правовой, технический и др., моральный способ 

регуляции продолжает оставаться уникальным. Здесь не нужно создавать какие-то специальные 

органы или учреждения, моральное регулирование осуществляется в основном через усвоение 

индивидами соответствующих норм и принципов поведения в обществе. 

Воспитательная функция формирует личность, концентрируя нравственный опыт человечества, 

делая его достоянием каждого нового поколения людей. Через нравственные идеалы и цели, мораль 

обеспечивает гармоничное сочетание личных и общественных интересов. Она учит делать каждое 

дело таким образом, чтобы от этого не было плохо другим людям. 

И, наконец, оценочная функция позволяет морали рассматривать мир, явления и процессы с точки 

зрения их гуманистического потенциала. Все это, несомненно, способствует объединению людей, их 

развитию. Нравственно оценочное отношение к действительности есть ее осмысление в понятиях 

добра и зла, справедливости и несправедливости, благородства и низости и др. Конкретная форма 

выражения нравственной оценки может быть различной: похвала, согласие, порицание, критика, 

выраженные в оценочных суждениях; проявление одобрения или неодобрения. Нравственная оценка 

действительности ставит человека в активное, деятельное отношение к ней. Оценивая мир, мы уже 

что-то меняем в нем, а именно меняем свое отношение к миру, свою позицию. 

3. Специфика моральных норм 

Вместе с моралью взаимоотношения между людьми в обществе регулирует и право. Оно так же, как и 

мораль, включает в свои структуры нормативы и принципы. Между моралью и правом 

существуют единство и взаимосвязь, проявляющиеся в том, что: 

- мораль и право должны соответствовать друг другу и утверждать в обществе принципы добра и 

справедливости; 

- имеют общий объект для регулирования - общественные отношения; 

- обладают сходными структурами для осуществления процесса нормотворчества; 

- не должны противоречить друг другу. 

Отличия: 

- в правовых актах выражается государственная воля; в моральных нормах и принципах - 

общественное мнение; 

- нормы права содержат в себе сумму предписаний гражданам, санкционированные государством; 

моральные нормы формируются в процессе непосредственного поведения и общения людей в 

обществе; 

- нормы и принципы права всегда конкретны, однозначны в толковании; понимание моральных истин 

может зависеть от различного их восприятия и толкования. 

Некоторые моральные нормы могут по форме совпадать с правовыми. Например, норма «не укради». 

Можно задать вопрос: «Почему человек отказывается от кражи?» Если из-за страха перед судом, то 

мотив не морален, если из убеждения, что кража — это плохо, то поступок основан на моральных 

основаниях. В некоторых ситуациях право и мораль конфликтуют и то, что человек считает своим 

моральным долгом, является нарушением закона (например, некто крадет лекарство, чтобы спасти 

жизнь близкого человека). 

4. Нравственная культура. 

Нравственность – это степень усвоения личностью моральных ценностей общества и практическое 

следование им в повседневной жизни, т.е. выражение человеческого в человеке. Это уровень 

реального морального поведения людей. Мало знать нормы морали, важно руководствоваться ими в 

повседневной жизни. Моральная культура представляет собой исторически сложившуюся систему 

традиционных, устоявшихся, фиксированных, нормативных отношений между людьми. 



Как Вы считаете, почему нравственная культура личности различна у разных людей? Какие факторы 

можно выделить? (низкая общая культура, принадлежность к разным социальным слоям, различные 

интересы и др.) 

Элементами моральной культуры являются: обычаи, правила поведения, нравы данной культуры. 

Основными нравственными понятиями являются: 

- добро и зло (добро - позитивное, созидательное, гармоничное качество личности, зло - агрессивное, 

разрушительное, эгоистичное состояние индивида); 

- долг - необходимость подчиняться более значимой воле, чем собственная, при выполнении 

нравственных обязательств; 

- совесть - соотнесение поступков человека с общепринятыми нормами морали; 

- гуманизм - признание человека высшей ценностью. 

Принцип гуманизма получает свое наиболее яркое выражение в т.н. "золотом правиле 

нравственности", которое предполагает отношение к другому как к самому себе. Другими словами, 

сформулировать "золотое правило" можно так: "возлюби ближнего, как самого себя". Мораль является 

основой любви, брака и семьи. В свою очередь, семья вырастает из любви как нравственно-этического 

начала. Взаимная любовь задает семье необходимый нравственный заряд, который впоследствии 

гармонизирует и защищает семейные отношения. Помимо любви, опорой семьи является чувство 

долга. Если его утратить, то будут потеряны и любовь, и семья. Отсюда смыслом семейной жизни 

является создание и поддержание той атмосферы, которая бы способствовала сохранению 

семьи. Содержанием семейной жизни должен стать диалог, направленный на понимание и уважение 

интересов всех членов семьи. Доброжелательное и терпимое отношение супругов друг к другу, 

родителей к детям и детей к родителям является непременным условием стабильности и целостности 

семьи. 

Таким образом, мораль начинается там, где один человек заботится о другом. Мораль созидательна: 

она строит мир, соединяет людей. Жить надо, не нарушая норм морали. 

Закрепление усвоенного материала: 

Вопросы: 

1. Что такое мораль? 

2. Какие функции выполняет мораль? 

3. Что такое моральный выбор и моральная ответственность? 

4. В чем главное отличие моральных норм от обычаев и правовых норм? 

5. Какую роль играет мораль в жизни человека и общества? 

Домашнее задание: записи в тетради. 

 У.12  13  Нравственные требования к профессиональному поведению работника: 

вежливостью, тактичность, доброжелательность  

Деятельность, направленная на оказание услуг клиенту, носит название сервисной деятельности. И 

вполне логично, что такая деятельность должна удовлетворять потребности клиента, только тогда 

можно считать, что услуга выполнена качественно. 

Рассмотрим основные профессионально-нравственные требования к специалистам сервисной 

деятельности. 

 1. Доброжелательность и радушие. Согласно словарю Ожегова «доброжелательный» означает 

«желающий добра, готовый содействовать благополучию других, благожелательный»[1]. 

Сравните: «Добрый день, Елена Петровна! Рады вас снова видеть у нас!» и «Добрый день, 

проходите, пожалуйста». Какое из обращений понравилось бы вам больше? 

 2. Приветливость>, вежливость. С клиентом необходимо быть вежливым и приветливым, но 

учитывать при этом индивидуальность каждого человека. Например, если один клиент 

разговорчив, то это не означает, что все остальные клиенты будут обладать этим же качеством. 

Поэтому, приветствуя клиентов, мы обращаемся к ним по-разному, учитывая 

индивидуальность каждого из них. С одним можно поздороваться, назвав его по имени, с 

другим — ограничившись лишь вежливым обозначением готовности его принять и оказать ему 

ту или иную услугу. 
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Вежливость — это норма общения с посетителем, показатель внимания к нему. Всегда 

беспроигрышно употребление в рамках разумного общеизвестных формул вежливого общения, в этом 

случае они не раздражают. Избыточная вежливость запутывает собеседника настолько, что ему 

хочется быстрее прекратить разговор, потому что становится трудно понять, что конкретно хотел 

сказать собеседник. Сравните: «Скажите, пожалуйста, как пройти к директору?» и «Извините меня, 

пожалуйста, что отрываю вас от дела, не могли бы вы мне показать, если будете так любезны, где мне 

найти кабинет руководителя организации?». 

3. Любезность. Это «приветливые и учтивые слова, обходительное и приятное обращение»[2]. 

Например, вы можете помочь клиенту разобраться с данными на информационном стенде или 

проводить посетителя до дверей нужного кабинета. Такие мелочи не зафиксированы в должностной 

инструкции, но кто знает, как «случайное» исполнение таких мелочей может оказаться полезным. 

Например, завязав с клиентом непринужденный разговор, можно выяснить, что он занимается 

ландшафтным дизайном и тут же по пути спросить его мнение об оформлении внутреннего дворика 

организации. Разумеется, не стоит злоупотреблять вниманием посетителя, однако если есть время, 

можно завести ничего не значащий разговор, в котором и самому клиенту будет приятно показать 

свою значимость. 

4. Сдержанность, тактичность. Сдержанность работника понимается как его умение владеть собой, 

сдерживаться; иметь самообладание, чувство меры, тактичность. Для специалиста, работающего на 

предприятиях сервисной деятельности, такое качество является крайне важным. Иногда клиент может 

своей настойчивостью и навязчивостью вызвать у сотрудника сферы сервиса только негативные 

эмоции, однако в любом случае нужно приложить все усилия, чтобы сдержаться и не высказать 

клиенту своего истинного о нем мнения. 

Тактичный работник сможет оказать услугу клиентам, не подчеркивая их промахов. Сравните: «Ну 

как же вы этого не знаете?» и «Я думаю, что вы просто упустили этот факт из вида». 

5. Проявление заботы. Важно правильно принять заказ. Лучше уточнить и переспросить, чем попасть 

в неловкую ситуацию, когда заказ выполнен неверно. Например: «Я вас правильно поняла, что волосы 

красим в рыжий цвет? Как на модели № 5. Верно?» и «Хорошо, я все поняла». Клиенты бывают 

разные, порой меняющие свои предпочтения прямо в ходе выполнения заказа, поэтому лучше 

перестраховаться. 

К проявлению заботы можно отнести и предложение выпить чашку чая, накинуть плед, то есть все то, 

что показывает искреннюю заботу о клиенте, желание удовлетворить и предвосхитить его желания, а 

соответственно, и убедить его, что лучше вашей организации ему найти будет сложно. 

 6. Мастерство. Мастер своего дела умеет сочетать свое видение выполнения заказа с 

индивидуальными особенностями клиента. Подкупает, когда мастер говорит примерно так: «У 

вас сильные, здоровые волосы, поэтому я считаю, что такая стрижка вам очень подойдет» или 

«Я вижу, что этот силуэт выигрышно подчеркивает вашу фигуру». 

 7. Умение пользоваться улыбкой. Улыбка — символ высокого профессионализма работника 

сервисной деятельности. Причем улыбка должна быть искренней, потому что если клиент 

видит улыбку, срабатывает установка «мне здесь рады», и он будет стараться приходить снова 

и снова туда, где в царит положительная атмосфера. Важным умением является «считывание» 

улыбки с лица клиента. 

Лев Николаевич Толстой описал 97 видов улыбки. Среди них встречаются смущенная, ехидная, 

искренняя, задумчивая, мечтательная, печальная, радостная, презрительная, равнодушная, незаметная 

и т. д. 

Немного о том, что действительно означает улыбка на лице клиента. Итак, если человек чрезмерно 

много улыбается в процессе общения, это означает, что он испытывает потребность в одобрении, 

проявить которое не сложно, достаточно следующих слов: «Очень хорошо» или «Вы абсолютно 

правы, так оно и есть», «Думаю, что вы правильно поступаете». 

https://bstudy.net/803249/spravochnik/professionalno_nravstvennye_trebovaniya_spetsialistam_servisnoy_deyatelnosti#gads_btm


Есть такая улыбка, которая называется «кривая». Она свидетельствует о нервозности клиента, но он 

умело ее контролирует, за исключением своей улыбки, вот она-то и выдает его состояние. 

Как же вести себя, если нам необходимо взаимодействовать с таким сложным клиентом? Поступать, 

как предписывают правила деловой этики, и уважать любого клиента. 

Самым приятным и желанным видом улыбки считается «расслабленная» улыбка, которая 

характеризуется минимальным напряжением всех лицевых мышц. Эта улыбка еще называется 

«искренней», потому что именно она отражает радость в глазах. Вот почему многим специалистам, 

работающим в сфере сервиса, нужно обязательно иметь в арсенале именно этот вид улыбки. Тогда 

клиент, встретив вас, будет на сто процентов уверен в том, что именно его появление доставило вам 

такое удовольствие. А если вас встречают с такой искренней радостью, захотите вы снова вернуться к 

тому мастеру? Конечно, потому что там была хорошая психологическая обстановка, которая 

позволила вам получить необходимые профессиональные услуги, а также зарядила вас положительной 

энергией. 

Смущенная улыбка проявляется в ситуациях невербального, то есть бессловесного общения. 

Язвительная, ироничная, ехидная улыбка несет негативный подтекст, поэтому ее использование в 

общении с людьми необходимо свести к минимуму. Обычно такие улыбки ассоциируются с 

невоспитанными людьми, лицемерами, которых в сфере сервисного обслуживания быть не должно по 

определению. 

Иногда специалистам, работающим в сфере сервисной деятельности, приходится встречаться с 

клиентами, которые сами и лучше всех остальных знают, что и как необходимо делать. В процессе 

общения такие люди дадут много советов, будут критиковать даже за самую незначительную ошибку, 

а если и улыбнутся, то эта улыбка будет «улыбкой превосходства», когда человек улыбается, а его 

брови при этом опущены. Как же обслуживать таких людей? 

Не стоит высказывать раздражения и уж тем более недовольства, а спокойно и профессионально 

выполнять свою работу. Единственное, что может помочь сдерживаться, — это осознание того, что, 

несмотря на поведение «превосходства», этот клиент пришел именно к вам, значит, как профессионал, 

вы его полностью устраиваете. А это самое главное в работе сотрудников сферы сервиса. 

Работникам, обслуживающим клиентов, нравится получать обратную связь от них в виде улыбок, 

внимательного отношения и искренней радости от взаимного общения, поэтому одним из главных 

умений специалиста сервисной деятельности является умение распознать и предугадать настроение 

клиента и сделать процесс взаимодействия с ним как можно более позитивным. 

8. Внимательность и наблюдательность. Изменения в поведении клиента не должны ускользать от 

внимания специалиста сервисной деятельности. 

Например: «Мне показалось, или вы немного расстроены?» или «Я заметила, что вы несколько 

укоротили волосы, это верно?». Такие вопросы помогают убрать возможное напряжение в процессе 

взаимодействия мастера и клиента и указывают на то, что вы внимательно относитесь к посетителю, 

особенно если вопрос касается изменения внешнего вида у постоянного клиента, которого вы знаете 

достаточно давно. 

В зависимости от того, как специалист сервисной деятельности умеет использовать в своей 

деятельности профессионально-нравственные требования, предъявляемые к данной профессии, 

зависит уровень развития предприятия сервисной направленности, так как именно он позволяет 

предприятию быть конкурентоспособным. 

Вопросы для самопроверки 

 1. Что такое профессиональная этика? 

 2. Назовите основные принципы профессиональной этики. 

 3. Назовите виды профессиональной этики. 

 4. Что такое кодекс профессиональной этики? 



  У.14  Этикет. Сферы его деятельности  

Цель: расширение представлений об основных категориях этикета, формирование навыков 

культурного поведения, развитие первоначальных умений управлять своим поведением, 

стимулирование потребности в повышении уровня культуры. 

 

Само понятие "этикет" настолько давнее, что очень трудно найти и установить время его появления. 

Но, если верить историческим фактам, слово "этикет" впервые появилось в обиходе при дворе 

Людовика XIV - того самого, которому легенда приписывает изречение:"Государство - это я". На 

королевских приемах гостям вручали карточки (этикетки) с правилами поведения, и от названия 

карточки пошло слово "этикет". 

Древнейшим сведениям об этикете насчитывается примерно пять тысяч лет. Жизнерадостные греки, 

превозносившие любовь к Родине, готовность отдать жизнь за нее, поклонялись разуму, силе и 

красоте. Сдержанность в будни, раскрепощенность в праздники и ярость в бою - наиболее ценимые 

формы поведения грека. 

Древний Рим, хотя и принял греческую культуру за основу, в силу своих общественно-социальных 

условий был вопиюще дисгармоничен в потребностях, нравственных и эстетических нормах. 

Естественно, что это находило отражение и в этикете: невоздержанность в поведении, проявление 

чувств, стремление покорить роскошью в нарядах и празднествах. 

В эпоху средневековья особенно выделяется пышный и каноничный этикет Византии, впитавший в 

себя культуру Запада и Востока. 

Еще не зная слова "этикет", придворный церемониал создали на Востоке. Европейцы же до сих пор с 

трудом постигают японский кодекс учтивости. Японский этикет обусловлен многовековыми 

традициями, сложнейшей иерархией сословных расслоений. Японский этикетобязывает к крайней 

деликатности и основан на заботе о том, чтобы не поставить собеседника в неловкое положение. Но 

ведь Восток - это не только Япония. О том, как себя вести в обществе, знали и жители Древнего Китая. 

Древнекитайский этикет насчитывает более тридцати тысяч церемоний. 

А как же развивался этикет за океаном? Первый президент США Джордж Вашингтон прославился 

тем, что в четырнадцать лет, воспользовавшись английским переводом книжки французского монаха, 

изданной в 1640 году, составил сто десять "Правил приличного поведения". Вот лишь некоторые из 

них: "Не чешись за столом, не ковыряй вилкой в зубах, не дави блох на людях..." Более поздние 

американские своды правил во многом ориентированы на практицизм сочинений видного писателя и 

политического деятеля Б. Франклина. 

В наше время в Америке существует Институт этикета имени Эмилии Пост. Она - самый популярный 

автор книг по культуре поведения, пожалуй, не только в США. 

Что касается России, то до XVIII века состоятельные граждане жили, руководствуясь "Домостроем". 

Книга представляла собой свод правил, написанных священником Сильвестром в эпоху Ивана IV. 

Единоличная власть в семье принадлежала отцу: он и суд семейный решил, и жену лукавую 

наказывал, и сокрушал ребра сыну за непослушание. 

Активным проводником европейских манер в России стал Петр I. Для просвещения дворянских 

отпрысков царь велел трижды переиздать популярную в европе книгу "Юности честное зерцало, или 

показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов". Многие из правил не утеряли 

актуальности и поныне. 

Современный этикет унаследовал обычаи и традиции практически всех народов от седой древности и 

до наших дней. Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки, обусловленные общественным 

строем страны, спецификой ее исторического развития. 

Не следует забывать, что нормы этикета, в отличие от норм морали, являются условными, они носят 

как бы характер неписанного соглашения о том, что в поведении людей считается общепринятым, а 

что нет. Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные правила этикета, 

но и понимать необходимость определенных норм взаимоотношений. Умение правильно вести себя в 

обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует 

достижению взаимопонимания, создает хорошие взаимоотношения. 

Сложившиеся нормы нравственности являются результатом длительного по времени процесса 

становления взаимоотношений между людьми .Без соблюдения этих норм невозможны политические, 

экономические ,культурные отношения, ибо нельзя существовать не уважая друг друга, не налагая на 

себя определенных ограничений. 



Этикет - слово французского происхождения ,означающее манеру поведения. К нему относятся 

правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. 

Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от седой древности до наших дней . 

В основе своей эти правила поведения являются всеобщими, поскольку они соблюдаются 

представителями не только какого-то данного общества, но и представителями самых различных 

социально-политических систем, существующих в современном мире. Народы каждой страны вносят 

в этикет свои поправки и дополнения ,обусловленные общественным строем страны ,спецификой ее 

исторического строения, национальными традициями и обычаями. 

 

3. Различают несколько видов этикета, основным из которых являются: 

 

- придворный этикет - строго регламентируемый порядок и формы обхождения, установленные при 

дворах монархов; 

 

- дипломатический этикет - правила поведения дипломатов и других официальных лиц при 

контактах с друг другом на различных дипломатических приемах ,визитах, переговорах; 

 

- воинский этикет - свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения военнослужащих во 

всех сферах их деятельности; 

 

- общегражданский этикет - совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

гражданами при общении друг с другом. 

Нормы этикета в отличие от норм морали являются условными ,они носят как бы характер неписаного 

соглашения о том, что в поведении людей является общепринятым ,а что нет. Каждый культурный 

человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость 

определенных правил и взаимоотношений. Манеры во многом отражают внутреннюю культуру 

человека ,его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе 

имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов ,способствует достижению 

взаимопонимания ,создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. 

Следует отметить ,что тактичный и воспитанный человек ведет себя в соответствии с нормами этикета 

не только на официальных церемониях ,но и дома. Подлинная вежливость в основе которой лежит 

доброжелательность, обуславливается актом, чувством меры, подсказывающим, что можно, а чего 

нельзя делать при тех или иных обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный 

порядок ,ни словом , ни поступком не обидит другого, не оскорбит его достоинства. 

К сожалению встречаются люди с двойным стандартом поведения : один - на людях, другой - дома. На 

работе со знакомыми и друзьями они вежливы, предупредительны, а дома же с близкими не 

церемонятся, грубы и не тактичны. Это говорит о невысокой культуре человека и плохом воспитании. 

Современный этикет регламентирует поведение людей в быту ,на службе, в общественных местах и на 

улице, в гостях и на различного рода официальных мероприятиях - приемах, церемониях ,переговорах. 

Итак этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры ,нравственности морали 

,выработанной на протяжении многих веков жизни всеми народами в соответствии с их 

представлениями о добре, справедливости ,человечности - в области моральной культуры и о красоте, 

порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. 

 

Манеры – это способ действия, особенность поведения, обращения с людьми. 

Великий гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский оставил нам правила и манеры 

поведения, которые могут быть приняты во всех сферах жизнедеятельности человека. Стр. 148-149 

Манеры признаются изящными и пристойными те, которые соответствуют природе и разуму. 

Вместе с тем недостаточно знать правила и нормы этикета, необходимо им следовать. Умение вести 

себя в обществе, этикет, облегчает достижения в деятельности, в реализации своих способностей, 

создает благоприятные взаимоотношения в деловом общении, способствует оптимальной 

самопрезентации. 

Неприличными манерами считаются: 

 развязанность в словах, жестах; 

 употребление кличек, прозвищ; 



 грубость, проявляемая в недоброжелательном отношении к людям; 

 пренебрежение чужими интересами; 

 беззастенчивое, наглое навязывание своих желаний; 

 глумление над личностью. 

 

Некорректные манеры поведения рождают враждебные отношения, агрессию. Конфликты в общении 

людей друг с другом, неприязнь в восприятии имиджа. 

«Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» 

Сервантес 

Доброе слово, похвала, комплимент, любезность ободряют человека. Особо ценится словесная награда 

за определенные заслуги личности. Такое умение награждать достигается на основе проявления 

внимания к человеку, потому что в его имидже, словах, поведении, внешнем облике нужно отметить 

то, что действительно достойно похвалы. 

 

Хорошие манеры 

 

Одним из основных принципов современной жизни является поддержание нормальных отношений 

между людьми и стремление избежать конфликтов. В свою очередь уважение и внимание можно 

заслужить лишь при соблюдении вежливости и сдержанности. Поэтому ничто не цениться 

окружающими нас людьми так дорого, как вежливость и деликатность .Но в жизни нам нередко 

приходится сталкиваться с грубостью, резкостью, неуважением к личности другого человека. Причина 

здесь в том ,что мы недооцениваем культуру поведения человека, его манеры. 

Манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с другими людьми 

,употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные для человека походка, жестикуляция 

и даже мимика. 

В обществе хорошими манерами считаются скромность и сдержанность человека, умение 

контролировать свои поступки, внимательно и тактично общаться с другими людьми. Дурными 

манерами принято считать привычки громко говорить, не стесняясь в выражениях, развязность в 

жестикуляции и поведении, неряшливость в одежде, грубость, проявляемые в откровенной 

недоброжелательности к окружающим ,в пренебрежении к чужим интересам и запросам ,в 

беззастенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний, в неумении сдерживать свое 

раздражении ,в намеренном оскорблении достоинства окружающих людей, в бестактности, 

сквернословии, употреблении унизительных кличек прозвищ. 

Манеры относятся к культуре поведения человека и регулируются этикетом. Этикет подразумевает 

благожелательное и уважительное отношение ко всем людям ,безотносительно к их должности и 

общественному положению. Он включает в себя учтивое обращение с женщиной, почтительное 

отношение к старшим ,формы обращения к старшим ,формы обращения и приветствия ,правила 

ведения разговора, поведение за столом. В целом этикет в цивилизованном обществе совпадает с 

общими требованиями вежливости, в основе которых лежат принципы гуманизма. 

Обязательным условием общения является деликатность .Деликатность не должна быть излишней, 

превращаться в льстивость, приводить к ничем неоправданному восхвалению увиденного или 

услышанного. Не надо усиленно скрывать ,что вы впервые видите что-то, слушаете , пробуете на вкус, 

боясь, что в противном случае вас сочтут невеждой. 

 

Вежливость 

 

Всем известны выражения: "холодная вежливость", "ледяная вежливость", "презрительная 

вежливость", в которых эпитеты, прибавленные к этому прекрасному человеческому качеству, не 

только убивают его сущность, но превращают ее в свою противоположность. 

Эмерсон определяет вежливость как "сумму маленьких жертв", приносимых нами окружающим нас 

людям, с которыми мы вступаем в те или иные жизненные отношения. 

К сожалению, совершенно затерто прекрасное высказывание Сервантеса: "Ничего не стоит так дешево 

и не ценится так дорого, как вежливость." Истинная вежливость может быть лишь доброжелательной, 

так как она - одно из проявлений искренней, бескорыстной благожелательности по отношению ко всем 

другим людям, с которыми человеку приходится встречаться на работе, в доме, где живет, в 



общественных местах. С товарищами по работе, со многими знакомыми в быту вежливость может 

перейти в дружбу, но органическая благожелательность к людям вообще - обязательная база 

вежливости. Подлинная культура поведения - там, где поступки человека во всех ситуациях, их 

содержание и внешнее проявление вытекают из нравственных принципов морали и соответствуют им. 

Одним из главных элементов вежливости считают умение запоминать имена. Вот как об этом говорит 

Д.Карнег. "Большинство людей не запоминают имен по той причине, что не хотят тратить время и 

энергию на то, чтобы сосредоточиться, затвердить, неизгладимо запечатлеть эти имена в своей памяти. 

Они ищут для себя оправданий в том, что слишком заняты. Однако они вряд ли больше заняты, чем 

Франклин Рузвельт, а он находил время для того, чтобы запомнить и при случае воскресить в памяти 

даже имена механиков, с которыми ему приходилось соприкасаться...Ф.Рузвельт знал, что один из 

самых простых, самых доходчивых и самых действенных способов завоевать расположение 

окружающих - это запомнить их имена и внушить им сознание собственной значительности". 

 

Тактичность и чуткость 

 

Содержание этих двух благородных человеческих качеств, внимание, глубокое уважение к 

внутреннему миру тех, с кем мы общаемся, желание и умение их понять, почувствовать, что может 

доставить им удовольствие, радость или наоборот, вызвать у них раздражение, досаду, обиду. 

Тактичность, чуткость - это и чувство меры, которую следует соблюдать в разговоре, в личных и 

служебных отношениях ,умение чувствовать границу, за которой в результате наших слов и поступков 

у человека возникает незаслуженная обида, огорчение, а иногда и боль. Тактичный человек всегда 

учитывает конкретные обстоятельства: разницу возраста, пола, общественного положения, место 

разговора, наличие или отсутствие посторонних. 

Уважение к другим - обязательное условие тактичности даже между хорошими товарищами. Вам, 

наверное, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда на совещании некто небрежно бросает во 

время выступлений своих товарищей "чушь", "ерунда" и т.п. Такое поведение нередко становится 

причиной того, что когда он сам начинает высказываться, то даже его здравые суждения встречаются 

аудиторией с холодком. О таких людях говорят: 

"Природа отпустила ему столько уважения к людям, что ему хватает его только на себя". 

Самоуважение без уважения к другим неизбежно вырождается в самомнение, чванство, высокомерие. 

Культура поведения в равной степени обязательна и со стороны нижестоящего по отношению к 

вышестоящему. Она выражается прежде всего в честном отношении к своим обязанностям, в строгой 

дисциплинированности, а также в уважении, вежливости, тактичности по отношению к руководителю. 

То же - по отношению к сослуживцам. Требуя уважительного отношения к себе, задавайтесь почаще 

вопросом: отвечаете ли вы им самим тем же. 

Тактичность, чуткость подразумевают также способность быстро и безошибочно определять реакцию 

собеседников на наше высказывание, поступки и в нужных случаях самокритично, без чувства 

ложного стыда извиниться за допущенную ошибку. Это не только не уронит достоинство, но, 

наоборот, укрепит его во мнении мыслящих людей, показав им вашу исключительно ценную 

человеческую черту - скромность. 

 

Скромность 

 

"Человек, который говорит только о себе, только о себе и думает - утверждает Д.Карнеги. - А человек, 

который думает только о себе - безнадежно некультурен. Он некультурен, как бы высокообразован он 

ни был". 

Скромный человек никогда не стремится показать себя лучше, способнее, умнее других, не 

подчеркивает свое превосходство, свои качества, не требует для себя никаких привилегий, особых 

удобств, услуг. 

Вместе с тем, скромность не должна ассоциироваться ни с робостью, ни с застенчивостью. Это 

совершенно различные категории. Очень часто скромные люди оказываются намного тверже и 

активнее в критических обстоятельствах, но при этом известно, что спором убедить в своей правоте 

невозможно. 

Д.Карнеги пишет:" Вы можете дать понять человеку, что он не прав, взглядом, интонацией или жестом 

не менее красноречиво, чем словами, но если вы говорите ему, что он не прав, то заставите ли вы его 



тем самым согласиться с вами? Никогда! Ибо вы нанесли прямой удар его интеллекту, его здравому 

смыслу, его самолюбию и чувству собственного достоинства. Это вызовет у него лишь желание 

нанести ответный удар, но отнюдь не изменить свое мнение." Приводится такой факт:в период своего 

пребывания в Белом доме Т.Рузвельт однажды признался, что если бы он был прав в семидесяти пяти 

случаях их ста, то не мог бы желать ничего лучшего. "Если это был максимум того, на что мог 

надеяться один из самых выдающихся людей двадцатого века, что можно сказать о нас с вами?" - 

спрашивает Д.Карнеги и заключает: "Если вы можете быть уверены в своей право те хотя бы в 

пятидесяти пяти случаях из ста, то зачем вам говорить другим, что они не правы". 

И действительно, вам наверное приходилось быть свидетелем как кто-то третий, наблюдающий за 

разбушевавшимися спорщиками, может положить конец недоразумению дружелюбным, тактичным 

замечанием, сочувственным стремлением понять точку зрения обоих спорщиков. 

Никогда не следует начинать с заявления "Я вам докажу то-то и то-то". Это равносильно тому, 

считают психологи, чтобы сказать: "Я умнее вас, я собираюсь кое-что вам сказать и заставить вас 

изменить свое мнение". Это вызов. Это порождает у вашего собеседника внутреннее сопротивление и 

желание сразиться с вами прежде, чем вы начали спор. 

Чтобы что-то доказать, надо сделать это настолько тонко, настолько искусно, чтобы никто этого и не 

почувствовал. 

Д.Карнеги считает одним из золотых правил следующее: "Людей надо учить так, как ели бы вы их не 

учили. И незнакомые вещи преподносить, как забытые". Спокойствие, дипломатичность, глубокое 

понимание аргументации собеседника, хорошо продуманная контраргументация, основанная на 

точных фактах - вот решение этого противоречия между требованиями "хорошего тона" при 

дискуссиях и твердости в отстаивании своего мнения. 

В наше время почти повсеместно отмечается стремление к упрощению многих условностей, 

предписывавшихся общегражданским этикетам. Это - одно из знамений времени: темпы жизни, 

изменившиеся и продолжающие быстро меняться социально бытовые условия сильнейшим образом 

влияют на этикет. Поэтому, очень много из того, что было принято еще в начале или середине нашего 

века, может сейчас показаться абсурдным. Тем не менее, основные, лучшие традиции 

общегражданского этикета, даже видоизменившись по форме, остаются жить по своему духу. 

Непринужденность, естественность, чувство меры, вежливость, тактичность, а главное 

благожелательность по отношению к людям, - вот качества, которые безотказно помогут в любых 

жизненных ситуациях, даже тогда, когда вы не знакомы с какими-либо мелкими правилами 

общегражданского этикета, которых существует на Земле великое множество. 

Этикет общения (Презентация 3). 

 

4. Опрос студентов. 

 

1) Вспомните, какими приветствиями пользуются люди в разных странах при встрече друг с другом. 

2) Ответьте на вопросы: 

а) Кто здоровается первым, если встретились младший и старший? Кто подает первым руку? 

б) Кто здоровается первым, если встретились мальчик и девочка? Кто подает первым руку? 

в) Кто здоровается первым, если встретились два мальчика? Кто подает первым руку? 

г) Можно ли вместо «здравствуйте» говорить «привет»? Приведите примеры. 

3) Студенты получают карточки с заданиями: 

Найдите ошибки. Обыграйте ситуации. 

Ситуация 1. 

Ты идешь с товарищем по улице. Он поздоровался с незнакомым тебе человеком, приостановился. 

Надо ли поздороваться и тебе? 

Ситуация 2. 

Вы вошли в автобус с задней площадки и увидели, что у передней двери стоят ваши друзья. Надо ли 

поздороваться с ними, а если надо, то как это сделать? 

Ситуация 3. 

С вами, наверное, такое бывало: встречаете вы человека часто, например, в скверике, через который 

ходите в школу. Но не знакомы с ним. Полагается ли в таких случаях здороваться? 

Ситуация 4. 



В школьном коридоре разговаривают учителя. Среди них Олег увидел своего классного руководителя 

и, проходя мимо, вежливо сказал: «Здравствуйте, Игорь Семенович». Все ли в порядке в данной 

ситуации? 

Ответы (ключ к заданиям на карточках). 

1. Первым здоровается младший со старшим, мальчик с девочкой, но руку они первыми не подают. 

Из двух людей одного возраста и положения первым здоровается тот, кто лучше воспитан. Если твой 

товарищ поздоровается с кем-нибудь, следует поздороваться и тебе. 

Приветствовать людей, с которыми часто встречаешься (продавца в булочной, почтальона, жильца из 

соседнего подъезда, учителя, который преподает в других классах), даже если ты с ними незнаком, 

обязательно. 

2. Увидев знакомых в автобусе, в читальном зале, на другой стороне улицы, их приветствуют, если 

они вас заметили. Кричать, конечно, не следует. Слова заменяют жестом, улыбкой, поклоном. 

3. Олег поступил невежливо. Надо было сказать общее «Здравствуйте». 

 

5. На презентациях, деловых встречах и даже на улице никто не застрахован от каверзных ситуаций. Но 

почему-то порой кажется, что они "подстерегают" нас только для того, чтобы устроить экзамен на 

знание правил хорошего тона. Поэтому не мешает запастись шпаргалками, которыми нас готовы 

вооружить истинные знатоки этикета. Итак, спрашивали - отвечаем! 

 

1. "Вас пригласили в китайский ресторан. Не зная, как пользоваться палочками, ко многим блюдам вы 

даже не притронулись. Как надо было поступить?" 

 

Обычно в китайских ресторанах на стол кладут и палочки, и ножи с вилками. Так что вам надо было 

просто обратиться к официанту и попросить его принести привычные столовые приборы. Впрочем, 

гурманы утверждают, что истинное наслаждение от восточной кухни без палочек ПОЛУЧИТЬ 

невозможно. В Китае, например, разве что суп не едят палочками. Но если вы не умеете ими 

пользоваться, не беда - официант с удовольствием преподаст урок. И не смущайтесь, если вы будете 

не столь виртуозны, как китайцы. 

 

2. "По долгу службы вы часто бываете в "свете". Но эта обязанность совсем не в радость, когда 

донимает насморк. Чтобы привести нос в порядок, вы постоянно бегаете в туалетную комнату. А 

может, не стоит мотаться туда-сюда, и это допускается сделать в зале?" 

 

Допускается. Если насморк незначительный, выньте из сумочки аккуратно сложенный платок 

(разумеется, безупречной свежести), слегка его встряхните и, отвернувшись, вытрите нос. Затем 

положите платок на место (не вздумайте придавать ему первоначальную форму!) и спокойно 

продолжите беседу А вот если насморк "в разгаре", придется выйти. Чтобы лишний раз не отвлекать 

собеседников, "приурочьте" поход в туалет к любой паузе в разговоре: телефонному звонку кому-

нибудь из присутствующих, предложению попить чай. Произнесите "пароль"; "Прошу прощения, я 

вернусь через минуту", - и воспитанные люди вас поймут, 

 

3. "Здороваясь с людьми, вы вечно сомневаетесь: подавать руку или нет. Объясните, пожалуйста, 

когда это делать обязательно". 

 

Для Европы и Америки рукопожатие - привычный жест. У нас же принято подавать руку лишь на 

деловых встречах, Да и то с оговорками. Скажем, если вы заходите в кабинет, где собралось много 

людей, можно ограничиться общим приветствием: улыбкой и кивком головы. Зато если вы явились на 

прием (банкет, фуршет), где вас встречают хозяева, пожать руки вы должны непременно, причем в 

определенной последовательности. Первой приветствует хозяина, а затем хозяйку женщина. После 

чего протягивает руку хозяйке, а потом хозяину мужчина. 

 

Подавать ли руку во всех остальных случаях - решайте сами. По помните: первой протягивает руку 

женщина. Мужчина делает это только в том случае, если он гораздо старше женщины либо занимает 

высокий пост. Такое же правило действует, когда встречаются две женщины. 

 



4. "В последнее время на улице нет прохода от всевозможных распространителей рекламы. Вы 

отвечаю им резко, хотя знаете, что этого делать не следует. Как в таких ситуациях рекомендуется 

поступать по правилам этикета?" 

 

Раздражительность и нетерпимость к людям - признак дурного тона. А ведь распространитель - тоже 

человек. Дать ему понять, что вы не желаете вступать в контакт, можно достойно и красиво. Для этого 

достаточно посмотреть ему в глаза, улыбнуться и отрицательно качнуть головой. 

 

 

 

 

  У.15.16   Личность в деловом общении 

  

Еще в глубокой древности мыслителями прошлого подмечено, что индивидуальные 

особенности человеческой психики существенным образом связаны с межличностными 

отношениями, деловым общением, что обусловлено не только генетическими, но и социокультурными 

влияниями. 

Человек издавна делал попытки выделить и осознать типичные особенности психического 

склада различных людей, пытаясь свести все их многообразие к малому числу обобщенных портретов. 

Это делалось для того, чтобы люди лучше понимали друг друга. Знание психологии и понимание 

психологических процессов позволяет регулировать человеческие отношения. 

Различные модификации социального поведения деловых партнеров свидетельствуют о 

наличии существенных различий в их психической структуре. Ход мыслей человека, его поведение 

зависит от целого ряда врожденных и приобретенных личностных черт, таких как инстинкты, 

способности, его темперамент, мотивы, установки и т.д. 

Важное значение в общении приобретают знания и учет моральных качеств и индивидуально-

психологических особенностей личности. Знания психологии личности помогут правильно 

сформировать представления о собеседнике, представить его способность к соглашению или увидеть в 

нем конфликтную личность, определить уровень готовности партнера работать в коллективе. Иными 

словами, знания позволяют определить эффективность деловых отношений с конкретным человеком. 

  

1. Общение – основа человеческого бытия 

  

Статистики некоторых стран подсчитали, что до 70 % времени в жизни большинства людей 

занимают процессы общения. В общении мы передаем друг другу разнообразную информацию; 

обмениваемся знаниями, мнениями, убеждениями; заявляем о своих целях и интересах; усваиваем 

практические навыки и умения, а также нравственные принципы, правила этикета и традиции. 

Однако общение не всегда протекает гладко и успешно. Часто мы сталкиваемся с критическими 

ситуациями: кто-то нас не понял; кого-то не поняли мы; с кем-то мы разговаривали слишком резко, 

грубо, хотя этого и не хотели. Безусловно, каждый раз после недопонимания, разговора на 

повышенных тонах, очередного конфликта у нас портится настроение, мы не можем понять, почему 

так произошло. Нет человека, который ни разу в жизни не испытывал трудностей в процессе общения. 

В частной жизни мы вправе выбирать тех, с кем нам приятно общаться, тех, кто нам 

импонирует. На службе мы обязаны общаться с теми, кто есть, в том числе с людьми, которые нам 

малосимпатичны; а в этой ситуации очень важно научиться вступать в контакт, поскольку от этого 

умения зависит успех профессиональной деятельности. Многочисленные исследования психологов 

доказали, что между качеством общения и эффективностью любой деятельности существует прямая и 

сильная связь. Видный американский предприниматель, руководитель автомобильной компании 

«Крайслер» Ли Якокка говорил, что умение контактировать с людьми – это все и вся. 

Каждый из нас представляет, что такое общение. Из него строится наша жизнь, оно лежит в 

основе человеческого бытия, поэтому общение стало объектом социально-психологического анализа. 

В литературе встречается немало различных определений общения. Мы будем использовать 

наиболее обобщенное понятие. 



Общение – это сложный, многогранный процесс, представляющий собой взаимодействие двух 

и более людей, при котором происходит обмен информацией, а также процесс взаимного влияния, 

сопереживания и взаимного понимания друг друга. 

В процессе общения формируются и развиваются психологические и этические отношения, 

которые составляют культуру делового взаимодействия. 

Деловое общение – это общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела и создающее 

необходимые условия для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них цели. Деловое 

общение способствует установлению и развитию отношений сотрудничества между коллегами по работе, 

конкурентами, клиентами, партнерами и т.п. Поэтому основной задачей делового общения является 

продуктивное сотрудничество, а для ее реализации необходимо учиться общению. 

Исследования показали, что на вопрос анкеты: «Умеете ли Вы общаться?» 80 % опрощенных 

дали утвердительный ответ. А что означает уметь общаться? Это прежде всего умение разбираться в 

людях и на этой основе строить свои взаимоотношения. 

  

2. Типы собеседников 

  

Мы неоднократно говорим, что каждый человек уникален, он обладает своеобразной, 

неповторимой манерой общаться; и все-таки наших собеседников можно условно объединить в 

группы. 

Какие же они, наши собеседники? Самыгин С. И. и Столяренко Л. Д. дают описание девяти 

«абстрактных типов» собеседников. 

1.      Вздорный человек, «нигилист». Не придерживается темы беседы, нетерпелив, 

несдержан. Своей позицией смущает собеседников и провоцирует на то, чтобы они не 

соглашались с его аргументами. 

2.      Позитивный человек. Является самым приятным собеседником. Он 

доброжелателен, трудолюбив, всегда стремится к сотрудничеству. 

3.      Всезнайка. Всегда уверен в том, что все знает лучше всех; он постоянно 

включается в любой разговор. 

4.      Болтун. Любит высказываться пространно, бестактно прерывает беседу. 

5.      Трусишка. Такой собеседник недостаточно уверен в себе; он лучше промолчит, чем 

выскажет свое мнение из-за боязни показаться смешным или глупым. 

6.      Хладнокровный, неприступный собеседник. Замкнут, держится отчужденно, не 

включается в деловую беседу, так как это кажется ему недостойным его внимания и 

усилий. 

7.      Незаинтересованный собеседник. Деловой разговор, тема беседы его не 

интересуют. 

8.      Важная птица. Такой собеседник не выносит никакой критики. Он чувствует себя 

выше всех и ведет себя соответствующим образом. 

9.      Почемучка. Постоянно задает вопросы, независимо от того, имеют ли они 

реальную основу или надуманы. Он просто «сгорает» от желания спрашивать. 

Как известно, люди ведут себя не одинаково во всех жизненных ситуациях. Человек может 

меняться в зависимости от значимости темы разговора, хода беседы и типа собеседников. 

  

3. Понятие социальной роли 

  

Считается, что понятие социальной роли в социологии впервые ввел Р. Линтон, хотя уже у Ф. 

Ницше это слово фигурирует вполне в социологическом смысле: «Забота о поддержании 

существования налагает на большинство европейцев мужского пола строго определенную роль, как 

говорится, карьеру». С точки зрения социологии любая организация общества или группы 

предполагает наличие совокупности различающихся ролей. В частности, П. Бергер считает, что 

«общество представляет собой сеть социальных ролей». 

Социальная роль – это система ожидаемого поведения, которое определяется нормативными 

обязанностями и соответствующими этим обязанностям правами. Например, учебное заведение как 

вид социальной организации предполагает наличие директора, учителей и учеников. Вес это – 

социальные роли, связанные с конкретным набором обязанностей и прав. 

Так, преподаватель обязан выполнять приказы директора, не опаздывать на свои уроки, 

добросовестно готовиться к ним, ориентировать учеников на социально одобряемое поведение, быть 

достаточно требовательным и справедливым, ему запрещается прибегать к физическим наказаниям 

учеников и т. д. При этом он имеет право на определенные знаки уважения, связанные с его ролью 



учителя: ученики должны вставать при его появлении, называть его по имени и отчеству, 

беспрекословно выполнять его распоряжения, связанные с учебным процессом, соблюдать в классе 

тишину, когда он говорит, и т. д. 

Тем не менее выполнение социальной роли допускает некоторую свободу для проявления 

индивидуальных качеств: учитель может быть суровы м и мягким, соблюдать жесткую дистанцию по 

отношению к ученикам и вести себя с ними как старший товарищ. Ученик может быть старательным 

или нерадивым, послушным или дерзким. Все это – допустимые индивидуальные оттенки социальных 

ролей. 

Нормативные требования, связанные с социальной ролью, как правило, более или менее 

известны участникам ролевого взаимодействия, поэтому порождают определенные ролевые ожидания: 

все участники ожидают друг от друга поведения, вписывающегося в контекст данных социальных 

ролей. Благодаря этому социальное поведение людей становится в значительной степени 

предсказуемым. 

Однако ролевые требования допускают некоторую свободу и поведение члена группы не 

определяется механически выполняемой им ролью. Так, из литературы и жизни известны случаи, 

когда в критический момент берет на себя роль лидера и спасает положение человек, от которого по 

его обычной роли в группе никто этого не ожидал. 

  

 
  

Гофман Э. утверждает, что индивид, выполняющий социальную роль, сознает существование 

дистанции между самим собой и своей ролью. 

Парсонс Т. подчеркивал вариабельность нормативных требований, связанных с социальной 

ролью. 

Мертон Р. отмечал их «двойственный характер». Например, от ученого-исследователя 

требуется придерживаться установленных наукой положений и методов и в то же время творить и 

обосновывать новые идеи порой в ущерб принятым; хороший врач-хирург – это не только тот, кто 

хорошо делает обычные операции, но и тот, кто может пойти на рискованное нетрадиционное 

решение, спасая жизнь больного. Таким образом, известная доля инициативы является неотъемлемой 

принадлежностью выполнения социальной роли. 

Индивид всегда выполняет одновременно не одну социальную роль, а несколько, иногда даже 

много. Положение человека, выполняющего только одну роль, всегда патологично и предполагает, что 

он живет в условиях полной изоляции от общества (является пациентом психиатрической клиники или 

заключенным в тюрьме). Даже в семье человек играет не одну, а несколько ролей – он и сын, и брат, и 

муж, и отец. 

Кроме того, он выполняет еще ряд ролей в других социальных группах: он и начальник для 

своих подчиненных, и подчиненный для своего начальника, и врач для своих пациентов, и 

преподаватель для своих студентов в медицинском институте, и друг своего друга, и сосед жителей 

своего дома, и член какой-то политической партии, и т. д. 

Ролевые нормативные требования являются элементом системы социальных норм, принятых 

данным обществом. Тем не менее, они специфичны и действительны только по отношению к тем, кто 

занимает определенную социальную позицию. Многие ролевые требования абсурдны вне конкретной 

ролевой ситуации. Например, женщина, пришедшая на прием к врачу, раздевается по его требованию, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fsociologiya%2Fsociologiya-parsonsa.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fsociologiya%2Fsocialnaya-gruppa.html


выполняя свою роль пациентки. Но если с аналогичным требованием к ней обратится прохожий на 

улице, она бросится бежать или позовет на помощь. 

Отношение специальных ролевых норм и общезначимых норм очень сложно. Многие ролевые 

предписания вообще с ними не связаны, а некоторые ролевые нормы имеют исключительный 

характер, ставящий исполняющих их людей в особое положение, когда на них не распространяются 

общие нормы. Например, врач обязан хранить врачебную тайну, а священник – тайну исповеди, 

поэтому по закону на них не распространяется обязанность раскрывать эту информацию, давая 

показания в суде. Расхождение общих и ролевых норм может быть так велико, что носитель роли чуть 

ли не подвергается общественному презрению, хотя его позиция необходима и признана обществом 

(палач, тайный агент полиции). 

Американский социолог Мертон Р. первым обратил внимание на то, что каждый социальный 

статус имеет не одну социальную роль, а несколько, и это положение стало основой теории набора 

ролей. 

Таким образом, индивиды как носители определенных социальных статусов, вступая в 

общественные отношения, всегда выполняют одновременно несколько социальных ролей, 

обусловленных тем или иным социальным статусом. Положение человека, выполняющего только одну 

роль, всегда патологично и предполагает, что он живет в изоляции от общества. Обычно человек в 

обществе исполняет несколько ролей. 

Например, социальный статус мужчины позволяет ему иметь множество социальных ролей: в 

семье он может быть мужем и отцом или сыном и братом; на работе – начальником или подчиненным, 

причем одновременно начальником для одних и подчиненным для других; в профессиональной 

деятельности он может быть врачом и одновременно пациентом другого врача; членом политической 

партии и соседом члена другой политической партии и т. п. 

В современной социологии совокупность ролей, соответствующих определенному социальному 

статусу, получила название ролевого набора. Например, статус преподавателя конкретного учебного 

заведения имеет свой отличительный набор ролей, связывающий его с обладателями соотносительных 

статусов – другими преподавателями, студентами, директором, лаборантами, чиновниками 

министерства образования, членами профессиональных ассоциаций, т.е. с теми, кто так или иначе 

имеет отношение к профессиональной деятельности преподавателя. 

В связи с этим в социологии различают понятия «ролевой набор» и «множественность ролей». 

Последнее понятие относится к разнообразным социальным статусам (набору статусов), которыми 

обладает индивид. Понятием «ролевой набор» обозначают только те роли, которые выступают 

динамическими аспектами только данного социального статуса. 

Для обеспечения высокого уровня делового общения мы должны уметь пользоваться технологиями 

общения, основанными на психологических знаниях. Нужно учитывать, что в процессе общения между 

коллегами, руководством, клиентами может возникнуть конфликтная ситуация, напряженность, а 

неумелое пользование словом может привести к сбоям в общении, к информационным потерям. 

  

4. Правила общения  

Под культурой речи подразумевают знание и применение всех правил языкового поведения в 

различных ситуациях, которые включают в себя речевые формулы приветствия, прощания и 

знакомства, вопросы, благодарности, просьбы, поздравления, формы обращения и т. д. 

Культуру речи подразделяют по нескольким критериям: правильности, точности, 

коммуникативной целесообразности, доступности, богатству и разнообразию, чистоте и ясности, 

выразительности, уместности, эстетичности. Один из главных критериев культуры речи любого 

человека – грамотность. В любой беседе безграмотность и косноязычие не только раздражают 

собеседников, но мешают понять суть задачи. Многие люди в жизни сталкиваются с проблемами 

изложения своих мыслей, не в состоянии сразу подобрать нужные слова, поставить их в правильной 

грамматической форме. 

Конечно, в общении с родными или друзьями можно разговаривать, не обращая внимания на 

все критерии грамотной речи, но при этом не стоит забывать, что все ваши ошибки, будь то «эканье», 

неправильные ударения, слова-паразиты, станут повторять ваши дети. Кроме того, при общении с 

руководством, на совещаниях, различных деловых встречах, по телефону и просто в обществе вам 

будет достаточно трудно контролировать себя. 

У многих речь изобилует различными ошибками типа: 
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  употребление слов-паразитов: ладно, конкретно, как бы, короче и др.; 

  слова с неправильным ударением; 

  заезженные формулировки: нормально, ничего, более-менее и пр.; 

  неуместные иноязычные вкрапления: о кей, вау, ноу проблем и т. д.; 

  сленговые формы: отпад, классно, жесть, круто, прикол, тащусь и т. п.; 

  сокращения слов: телик, видак, комп, инет и др.; 

  орфоэпические ошибки: инцидент, дуршлаг и пр. 

Все эти неправильности режут слух собеседнику. Хочется поправить человека, проговорить это 

слово правильно, но при этом можно поставить его в неловкое положение, показав его неграмотность и, 

возможно, некомпетентность. Человек с такой речью вряд ли произведет благоприятное впечатление на 

собеседника. Если же такая речь присуща руководителю, то его подчиненным очень трудно точно 

воспринять все его указания. В результате возникают различные сложности. 

Но еще хуже ситуация, когда собеседник умудряется вставлять в свою речь нецензурщину или 

добавлять к словам подобие матерных окончаний. 

При использовании диалектных и жаргонных, т. е. малоизвестных, слов, общение может также 

прекратиться по причине непонимания собеседниками друг друга. Например, жители Архангельской 

области в своей речи часто используют такие диалектные слова, как чокотень (мелкий дождь), 

обменыш (плохой человек), которые совсем неизвестны носителям литературного языка. 

Если руководитель по совместительству ваш родственник или близкий знакомый, то на работе 

к нему необходимо обращаться на «вы» и по имени-отчеству. Близкие отношения неуместно 

демонстрировать. 

Любой профессионал станет утверждать, что успеха в его деятельности можно достичь не 

только с помощью правильно выстроенных правовых, финансовых и социальных отношений, но и 

грамотной речью, которая должна быть выразительной, точной, динамичной, яркой, богатой 

синонимами, сравнениями, фразеологизмами. Если это официально-деловая речь, то она обязана 

подчеркивать серьезность и намерения говорящего без грубости и иронии. 

Языковая грамотность важна в любой области общения. Если вы дома говорите правильно, то 

ваши дети, так же как и вы, станут всегда говорить грамотно и красиво. В разговорах с друзьями, 

знакомыми, родными тоже следует употреблять только грамотно составленные выражения с 

вкраплениями различных сравнений и синонимов. Помните, что, чем богаче ваш язык, тем легче вам 

будет передать свои мысли окружающим. 

В деловом общении также очень важна языковая грамотность. Причем существует правило: чем 

выше уровень деловых отношений, крупнее бизнес, тем грамотнее должна быть речь. Отличное 

владение всеми нормами речевого этикета – это прежде всего уважение к себе, своему партнеру, 

потребителю; одновременно это подразумевает точность, которая необходима в документах.  

Официально-деловой стиль литературного языка занимает большую нишу в нашей жизни. Его 

используют при общении между государственной властью и населением, предприятиями, 

организациями и учреждениями, между обществом и личностью. Человек на протяжении всей своей 

жизни довольно часто вынужден употреблять официально-деловой стиль в своей речи. 

Многие известные политики для создания успешного имиджа нанимают специальных людей – 

спичрайтеров, которые пишут для них грамотные речи. Неудивительно: так как грамотность нужна всем, 

кто хочет достичь успеха на своем поприще, особенно в общественной жизни. Люди с богатым словарным 

запасом и грамотной речью чаще добиваются успеха в любой сфере деятельности, ведь такого человека 

окружающие воспринимают как более образованного и компетентного. 

Чтобы усовершенствовать свою речь, надо как можно больше читать качественной литературы. 

Дело в том, что во время чтения вы не только узнаете что-то новое, но и автоматически учитесь 

правильно строить фразы, встречаете новые слова, а визуальная память помогает вам при 

правописании, т. е. ваша речь становится грамотнее и на письме. 

Хорошим средством расширения словарного запаса и правильного произношения и 

употребления слов способны стать словари. Они также понадобятся для подбора синонимов, чтобы 

избежать повторов в вашей речи, сделать ее более живой и выразительной. 



При встрече с незнакомым словом обязательно воспользуйтесь словарем для выяснения его 

значения. Это не только расширит ваши знания, но и поможет в общении. Бывает так, что, попав в другой 

коллектив, приходится сталкиваться с новыми понятиями, о которых на прежнем месте работы вы могли 

не знать. Не стесняйтесь выяснять у своих коллег те или иные слова – лучше показать заинтересованность 

в познании нового, чем пренебрежение к должностным обязанностям. 

Не стоит злоупотреблять и длинными сложными словами, значение которых для многих 

неизвестно. Помните, что речь, в которой присутствует множество различных непонятных и длинных 

слов, становится претенциозной и напыщенной. Но если ваш словарный запас довольно богат и 

разнообразен, вы всегда в состоянии правильно и точно подобрать нужное слово. 

При написании письма, отчета или любого документа вы тренируете свою речь. После 

написания прочтите все и решите, достаточно точно ли вы отразили задуманное, будет ли оно понятно 

читателю, можно ли написанное сформулировать еще более четко и кратко. Учитесь находить и 

убирать все лишние слова, мешающие увидеть главное. 

По той же причине перед важным разговором или представлением очень полезно записать свою 

речь на пленку и послушать себя со стороны. При этом многие люди сразу же обнаруживают у себя 

множество речевых ошибок. 
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