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План: 

1. Вербальный и невербальный имидж руководителя ЦЗН. 

2. Деловая одежда  руководителя ЦЗН и ее роль в  деловых коммуникациях. 

3. Обстановка общения и этикетные формулы делового имиджа руководителя ЦЗН. 

 

Тема 1. ВЕРБАЛЬНЫЙ И НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЦЗН 

 

Имидж - это слово английского происхождения, обозначающее образ, 

изображение, представление. В современном значении обозначает то впечатление, 

которое человек производит на окружающих. Причем этот образ складывается из того, 

что и как человек говорит и делает, каков его стиль поведения и обращения с 

окружающими, какова его внешность, манера и одежда. Так же имидж складывается в 

ходе личных контактов, на основе мнений, высказываемых о нем окружающими. 

 

1.1. Вербальный имидж руководителя ЦЗН 

 

Вербальный имидж руководителя – мнение, формируемое в процессе общения 

(устного или письменного). Создается за счет таких качеств речи как правильность, 

точность, чистота, ясность, логичность, богатство, выразительность, которые 

характеризуют уровень речевой культуры говорящего. Он так же включает особенности 

речевого поведения, которые состоят из сказанных фраз, интонаций и внутреннего 

подтекста. Речевое поведение может сказать об эмоциональном состоянии, уровне 

интеллекта, кругозора. 

Мнение о руководителе формируется в том числе на основе его вербальной 

коммуникации. По речи, активному словарю, который использует человек, можно всего 

по нескольким произнесенным им фразам определить уровень его интеллекта и 

образования, возраст, социальный статус, принадлежность к той или иной социальной 

группе. Особенно большое значение имеет вербальный имидж при общении с прессой. 

Большое значение для вербального имиджа имеют всевозможные оговорки, 

которые бывают у каждого. Иногда эти оговорки могут нанести непоправимый удар по 

имиджу, так как выдают скрытые, часто неосознаваемые самим человеком желания. 

Классический пример – когда председатель, открывая собрание, говорит: "Позвольте наше 

собрание считать закры... то есть открытым". При формировании вербального имиджа 

необходимо учитывать тезаурус и образовательный уровень слушателей: нельзя говорить 

так, чтобы им совсем ничего не было понятно, но в то же время не следует стараться 

говорить на молодежном сленге, чтобы приобрести популярность среди молодежи. 

Всевозможные "присказки" и "слова-паразиты" также являются частью 

вербального имиджа, как правило, они свидетельствуют о неуверенности говорящего. 

Например, присказкой "как говорится" человек будто снимает с себя ответственность за 

сказанное, демонстрирует свою неуверенность в сказанном; то же самое можно сказать о 

присказке "так сказать" – она свидетельствует об общей неуверенности говорящего; 

"понимаешь" – сублимированная форма "ты-обращения", т.е. желания поставить партнера 

в позицию "снизу". Многие вводные слова – сублимированные формы сниженной 

лексики. Приговорка "вот" свидетельствует о том, что говорящий с трудом подыскивает 

слова, и это также не добавляет позитива вербальному имиджу говорящего. 

Очень важно умение правильно представиться. Невнятное представление говорит о 

нежелании контакта. Если на первое место ставится фамилия, подчеркивается статус 

говорящего, его позиция "сверху". Если сначала идет имя-отчество, говорящий создает 

более доброжелательную атмосферу, общение партнерского типа. 

Вербальный имидж руководителя формируется только через речь (устную или 

письменную). 
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Определены четыре техники формирования вербального имиджа руководителя 

в сфере занятости населения при выступлении (кстати, некоторые из этих техник 

применимы и в других ситуациях и сферах, когда вам нужно будет говорить или 

разговаривать): 

- позитивнее с людьми разговаривать, а не говорить; 

- необходимо учитывать личные интересы собеседников; 

- не забывать при разговоре с собеседником инициировать улыбку; 

- смелее преодолевать некоторые социальные табу (не явно обоснованные или 

архаичные запреты на определенные темы). 

Если участнику деловой коммуникации, не удается так преподнести себя, чтобы 

сформировать у партнера положительный и престижный образ, рассчитывать на успех не 

приходится. 

В течение первых 60–90 секунд в нашем подсознании создается образ человека. 

Надежность визуального оценочного метода составляет около 80%.  

Первое впечатление складывается на основе вербальных (то, что мы говорим), 

вокальных (то, как мы говорим) и визуальных (то, как мы при этом выглядим) 

компонентов общения.  

Вербальные компоненты – это смысл первых 10 слов, в число которых входят 

слова приветствия, представление себя, передача вашего отношения к встрече. 

Обязательно произносится и имя человека, на которого вы хотите произвести хорошее 

первое впечатление.  

Общение — это процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. По контакту с 

собеседником различают непосредственное общение (лицом к лицу) и опосредованное 

(через письмо, телефон, факс или электронную почту). По главной цели общения можно 

выделить три его формы: коммуникативную (передача информации), интерактивную 

(взаимодействие) и перцептивную (взаимовосприятие). По количеству участников можно 

выделить три варианта общения: межличностное, лично-групповое и межгрупповое. 

В структуре коммуникативного акта выделяют следующие элементы: 

1) адресант – лицо, посылающее сообщение (субъект общения); 

2) адресат – лицо, которому направлено сообщение. В организациях источником и 

адресатом общения выступают сотрудники с их целями, мотивами, знаниями, идеями и 

т.д.; 

3) сообщение – чтó передается, какое именно содержание; 

4) код – форма, в которой идеи и цели могут быть выражены как «сообщение». Код 

может включать вербальные средства (т.е. средства естественного языка), математические 

символы, диаграммы, жесты и т.д.; 

5) цель – зачем, ради чего послано сообщение; 

6) канал связи – среда, обеспечивающая связь адресанта с его адресатом. Каналом 

связи может быть голос, текст, проводная связь, связь через эфир, информационные табло 

и др.; 

7) результат – что достигнуто в итоге общения. 

Первое условие успешного общения – это внимание со стороны адресата. Если 

сообщение передано, но адресат «пропустил его мимо ушей», ценность такого общения 

невелика. Эффективность общения также зависит от понимания содержания сообщения. 

Вокальные компоненты – то, как мы говорим эти слова: скорость, интонация, 

тембр, громкость, ударение, ритмика. Для каждого слова существует только один способ 

его написания и более сотни различимых на слух и по смыслу вариантов его 

произнесения. Вокальная гибкость придает семантическое многообразие одним и тем же 

словам.  

К визуальным компонентам (то, как мы выглядим в процессе общения), на которые 

следует обращать внимание, относятся: мимика, взгляд, жесты, осанка, одежда. Многое из 
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того, что вы хотите сказать, вы можете выразить своими жестами, одеждой и манерой 

поведения. 

Основные правила, которым необходимо придерживаться  руководителю ЦЗН для 

эффективного общения и построения своего делового имиджа: 

- владеть интонацией речи,  

- уметь делать психологические паузы,  

- правильно выбирать тон, громкость, темп речи.  

Усилить влияние на аудиторию можно с помощью приемов риторики, к примеру, 

таких:  

- использования слов-обращений («видите ли», «поймите», «поверьте», 

«послушайте», «согласитесь») и др.; 

- говорить то, что хочет услышать аудитория; 

- чаще улыбаться, так как улыбка во время общения существенно повышает 

доверие и восприимчивость аудитории.  

 

1.2. Невербальный имидж руководителя ЦЗН 

 

Невербальный имидж руководителя ЦЗН – поведенческий имидж, создается на 

основе и учете жестикуляции, мимики, положения тела в пространстве. Включает в себя 

широчайший спектр характеристик, в том числе относящихся к внешнему виду (носки под 

цвет обуви, сдержанный макияж, закрытые туфли). Жесты и мимика (открытые ладони, 

контролируемая жестикуляция). Вещественно – предметные характеристики (имеет при 

себе визитные карточки, дорогие авторучки), средовые характеристики (дом, кабинет), 

социальные характеристики (членство в клубах, предпочитаемые виды досуга). 

К невербальному имиджу относится вся информация, передаваемая человеком на 

невербальном уровне. А так как это более древний канал, чем вербальный, бо́льшая часть 

этой информации воспринимается на подсознательном уровне. В исследованиях показано, 

что 70% всей информации передается именно через невербальный канал. Кроме того, при 

несовпадении вербальной и невербальной информации (так называемая "двойная 

ловушка") реципиент непроизвольно отдает предпочтение именно невербальной, так как 

интуитивно считает ее более точной и правдивой. 

К видам невербальной информации относятся следующие. 

1. Оптико-кинетическая система знаков – это жесты, мимика, пантомимика. 

Именно общая моторика различных частей тела отображает эмоциональные реакции 

человека, поэтому включение оптико-кинетической системы знаков придает общению 

нюансы. Нужно помнить, что в различных культурах эти нюансы могут быть 

неоднозначными. Изучением этой сферы невербального общения занимается наука кине- 

сика. 

Имидж, формируемый на основе данной системы знаков, называют кинетическим 

имиджем. Чаще всего это информация, движущаяся по каналу "подсознание – 

подсознание", т.е. не осознаваемая ни индуктором, ни реципиентом. 

Для того чтобы вызвать доверие и симпатию у слушателей, необходимо 

придерживаться открытой позы (не скрещивая руки или ноги). Концы носков показывают 

направление желаемого передвижения, поэтому если вы сидите, положив ногу на ногу и 

носок вашей ноги повернут в сторону двери, вы тем самым демонстрируете желание 

поскорее уйти. 

Наклон головы несет значимую информацию: так, наклон головы вперед со 

взглядом из-под бровей воспринимается как агрессия, вызывает у слушателей нервно-

психическое напряжение и блокирует познавательные процессы, может вызвать даже 

ответную агрессию. Голова, откинутая чуть назад, демонстрирует пренебрежение к 

собеседнику, позицию свысока. В ситуации слушания оптимальна "голова внимающего" – 

с небольшим наклоном набок. Имеет значение и поворот головы в сторону собеседника, 
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демонстрирующий интерес, внимание. Важной имиджформирующей информацией 

является улыбка, однако она должна использоваться дозированно: в момент обращения к 

собеседнику, в момент его обращения к вам лично, в начальной и заключительной части 

встречи как знак позитивного отношения. Постоянно улыбающийся руководитель 

выглядит несерьезно. 

2. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков, несомненно, 

являются дополнением к вербальной коммуникации. Паралингвистическая система – это 

качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистическая – включение в речь 

пауз, других вкраплений, например покашливания, плача, смеха, темп речи. Все эти 

дополнения увеличивают семантически значимую информацию. 

3. Организация пространства и времени коммуникативного процесса также несет 

смысловую нагрузку как компонент коммуникативной ситуации. Например, размещение 

партнеров лицом к лицу способствует возникновению контакта, символизирует внимание 

к говорящему. Приход вовремя к началу встречи символизирует уважение по отношению 

к партнеру. Особая область исследований – проксемика – занимается изучением норм 

пространственной и временной организации общения. 

Большое влияние на характер общения оказывает дистанция между общающимися. 

Выделены такие характеристики дистанции в общении, как: 

0–45 см – интимное общение; 

45–120 см – межличностное общение; 

120–400 см – социальное расстояние, деловое общение; 

400–750 см – публичное общение. 

Меняя дистанцию, можно воздействовать на восприятие себя окружающими, на 

характер общения с ними. Расположение в пространстве также влияет на формирование 

имиджа: классическое расположение "руководитель во главе стола" демонстрирует 

приверженность авторитарному стилю общения, консерватизм; расположение за круглым 

столом снимает этот эффект, подчеркивает равенство общающихся. 

4. Контакт глаз – также важная знаковая система, используемая в визуальном 

общении. Поддержание контакта глаз указывает на желание поддерживать общение, на 

внимание к собеседнику, искренность. Наоборот, отсутствие контакта глаз способствует 

прекращению контакта, вызывает ощущение неискренности, закрытости, недоверия, 

снижает аттракцию. 

Все компоненты имиджа руководителя работают в совокупности, формируя общее 

позитивное или негативное отношение к нему. Следует заметить, что в сознании 

реципиента имидж и личность не разделяются: имидж понимается реципиентом как 

личность воспринимаемого. Поэтому все внешне наблюдаемые характеристики 

расшифровываются им в терминах личностных качеств индуктора. Важно, чтобы образ 

руководителя был целостным, и содержал информацию о позитивно воспринимаемых 

личностных качествах, а также целях, ценностях и миссии руководителя, не 

противоречащих целям, ценностям и миссии организации. 

 

1.3. Этапы формирования имиджа 

 

Технологии целенаправленного формирования индивидуального и корпоративного 

имиджа являются сходными и включают следующие этапы: 

1) формулировка имиджевых целей. Необходимо четко сформулировать послание, 

которое содержится в желаемом имидже; 

2) анализ имиджевой аудитории. На этом этапе проводятся количественные и 

качественные исследования имиджевой аудитории; 

3) прорисовка имиджевых характеристик. Составляется список качеств, которые 

необходимо транслировать имиджевой аудитории; 

4) соотнесение наличных и желаемых характеристик. 
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В результате такого анализа формируются три списка характеристик: 

• характеристики, которые имеются у руководителя (организации) и которые 

работают на создаваемый имидж – их необходимо усиливать и демонстрировать; 

• характеристики, которые имеются у руководителя (организации), но снижают или 

даже разрушают создаваемый имидж; от них необходимо избавляться или же не 

афишировать; 

• характеристики, которые необходимы для создания необходимого имиджа, но 

отсутствуют у человека (организации). Их необходимо нарабатывать; 

5) выбор средств самопрезентации личности или организации. Здесь подбираются 

конкретные техники, направленные на достижение имиджевых целей; 

6) вхождение в образ – собственно воплощение имиджа в реальной жизни. 

Этапы вхождения в образ: 

1) имитационный образ, рисуемый в собственном воображении. Он проигрывается 

в уме, апробируется. Человек представляет себя уже обладающим желательными 

качествами, умениями. Продумываются условия, необходимые для воплощения образа; 

2) ролевой образ. Осуществляется практическое освоение образа, создается его 

"внешняя оболочка". Анализируются оценки окружающих; 

3) жизненный образ. Вырабатывается стереотип поведения в созданном образе, в 

итоге образ воспринимается окружающими как реальная личность. Происходит слияние 

личности с образом. 

 

1.4. Технология формирования позитивного имиджа 

 

Техники формирования имиджа делятся на три группы в зависимости от 

имиджевой цели: 

 возвышения имиджа; цель – повысить значительность, силу, авторитетность, 

убедительность образа; 

 создания узнаваемого образа (бренда); цель – привлечь внимание, запомниться, 

стать узнаваемым; 

 формирования позитивного отношения; цель – вызвать положительные чувства: 

доверие, симпатию, интерес. 

К техникам формирования позитивного отношения относятся: 

1) повышение внешней привлекательности. Мы уже говорили о взаимодействии 

индивидуального и корпоративного имиджей. Исследования показывают, что 

привлекательные внешне люди оцениваются выше по другим значимым для реципиента 

параметрам. Внешняя привлекательность корпоративной идентичности также имеет 

большое значение для формирования позитивного отношения к организации: 

привлекательные логотипы, фирменные бланки, дизайн помещений – все это 

составляющие позитивного имиджа; 

2) позитивный настрой. Известна закономерность: привлекательны те люди, 

которые хорошо относятся к нам. Следовательно, позитивное отношение к различным 

группам общественности обеспечивает их ответное позитивное мнение об организации. 

Непоправимый урон корпоративному имиджу наносят сотрудники, позволяющие себе 

хамство в отношении посетителей ведомства, невнимание к их просьбам и потребностям; 

3) создание безупречной репутации – обеспечивается планомерной конструктивной 

деятельностью, выполнением своих функций; 

4) позитивные послания группам общественности – выражения благодарности, 

проявления уважения, поздравления и т.п.; 

5) личное участие – проявление искреннего интереса к людям, оказание поддержки 

и реальной помощи; 

6) дистанцирование от негативных символов (компрометирующих факторов, 

фигур, групп). Иногда необходимо применить этот прием в случаях, когда сотрудники 
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компании совершают какие-то неблаговидные поступки. Даже один подобный факт может 

разрушить имидж, складывавшийся годами. В таких случаях необходимо действовать 

быстро, не выжидать и не скрывать информацию: выступить с осуждением подобных 

поступков, продемонстрировав, что осуждается именно поступок, а не система в целом. 

Это поможет отмежеваться от негативных имиджевых фигур. 

Техники создания яркого и узнаваемого образа: 

1) подбор подходящего имени, названия – очень важен, так как несет информацию 

о миссии организации; 

2) типизация и стилизация имиджа – выбор стиля, оформления, соответствующего 

целям и миссии организации; 

3) использование имиджевой символики: герб, логотип, слоган – также в емкой 

форме выражают цели и ценности организации; 

4) мифологизация образа – создание мифологического контекста с привлечением 

архетипических образов коллективного бессознательного. 

Один из популярных архетипов при формировании имиджа – архетип "героя". 

Архетип несет очень мощный эмоциональный заряд, поэтому его использование в имидже 

оказывает магнетическое влияние на аудиторию. Элементы мифодизайна можно 

использовать как при создании имиджа руководителя, так и при разработке 

корпоративного имиджа. Для этого в личную историю руководителя или историю 

создания организации привносятся элементы мифа. Типичными чертами первичного мифа 

о герое являются: благородное происхождение героя; угроза жизни при рождении; 

чудесное спасение; серьезные жизненные испытания; подвиги, победы; заслуженное 

возвышение. Можно также актуализировать архетип, включая во внешний облик 

руководителя элементы облика мифологического героя: широкие мускулистые плечи, 

волевое выражение лица и т.п. 

Наконец, к техникам возвышения имиджа относятся: 

1) присоединение к безусловным социальным ценностям, т.е. включение в 

ключевое сообщение ценностей, разделяемым целевыми группами общественности; 

2) усиление личной власти; 

3) повышение физической силы руководителя; 

4) повышение уверенности и внутренней энергии; 

5) демонстрация заслуг, достижений, наград; 

6) миссионерство – возложение на себя обязательств в решении актуальных 

социальных задач (благотворительность, спонсорство и т.п.); 

7) присоединение к общепринятым авторитетам (контакты и демонстрация 

хороших, близких отношений с авторитетными людьми, организациями). 

Подбор техник для каждой конкретной ситуации необходимо проводить 

индивидуально, так как все компоненты имиджа находятся во взаимосвязи и влияют друг 

на друга. 

Важным моментом при создании имиджа является выбор каналов СМК. Наиболее 

эффективно использование телевидения, так как оно дает возможность охватить 

наибольшую аудиторию. Однако важно также поддерживать имиджевую стратегию по 

другим каналам – в прессе, радио, и особенно в Интернете. Наличие противоречивой 

информации, поступающей по различным каналам СМК, может привести к разрушению 

имиджа. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятию «имидж».  

2. Раскройте понятие «вербальный имидж руководителя». 

3. Перечислите компоненты вербального имиджа руководителя, дайте им 

характеристику. 

4. Опишите структуру общения, как коммуникативного акта. 
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5. Какие факторы являются определяющими в процессе коммуникации? 

6. Раскройте понятие «невербальный имидж руководителя». 

7. Перечислите компоненты невербального имиджа руководителя, дайте им 

характеристику. 

8. Укажите виды невербальной информации. 

9. Назовите этапы формирования имиджа, дайте им характеристику. 

10. Обозначьте дистанцию между собеседниками в процессе делового общения. 

11. Опишите технологию формирования позитивного имиджа руководителя. 

12. Подготовьте эссе на тему «Позитивный имидж руководителя». 

 

Тема 2. ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЗН И ЕЕ РОЛЬ В 

ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ  

 

Внешний вид и манера держаться при прочих равных условиях являются условием 

карьерного роста. Манера держаться в сочетании со стилем одежды может на 90% 

определить отношение к деловому человеку. Вы не просто надеваете костюм. Вы 

надеваете униформу для карьеры, ваша одежда является вашей визитной карточкой.  

 

Альтернативы выбора одежды 

КОНСЕРВАТИВНЫЙ 

СТИЛЬ 

СТИЛЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Подходит юристам, 

банкирам, гос служащим.  

Основная функция - 

придать авторитет и 

подчеркнуть 

компетентность. 

1. Стиль, основательно 

проверенный временем.  

2. Классический костюм. 

3. Максимальный контраст 

между сорочкой и 

костюмом. 

4. Комплектные 

аксессуары, находящиеся в 

согласии с костюмом. 

5. Хорошие часы, серьги 

классической формы. 

6. Макияж для женщин 

легкий. 

7. Обувь на среднем 

каблуке. 

8. Юбка длиной до уровня 

колена. 

9. Мужчинам - никаких 

аксессуаров, кроме 

хороших часов, 

обручального кольца. 

Идеально подходит для 

первой встречи. 

Подходит сотрудникам 

фирм, которые заняты 

коммуникацией, 

установлением отношений, 

образованием и торговлей. 

Основная функция - 

быстро вызвать 

расположение.  

Одежда этого стиля не 

должна радикально 

отличаться от 

классического костюма.  

1. Ничего яркого. Стиль 

базируется на уменьшении 

контраста между сорочкой 

и костюмом.  

2. Мужчинам полный 

костюм можно не 

надевать. 

3. Легкий макияж для 

женщин обязателен. 

 

Как правило, подходит для 

первой встречи. 

Подходит к таким сферам 

деятельности, как мода, 

дизайн, реклама, 

косметика, шоу-бизнес. 

Основная функция - 

показать наличие 

творческого потенциала. 

Вы должны стараться 

выглядеть лучше и 

постоянно быть в ногу с 

модой. 

1. Новики моды, авангард. 

2. Свитера с необычной 

горловиной или жакеты с 

неправильными линиями. 

3. Приближенные к 

классическим формы брюк 

для женщин. 

4. Мужчинам можно 

галстук не надевать. 

5. Цвет – хороший способ 

показать себя. Помните, 

что порой маленькое яркое 

пятно в ансамбле лучше, 

чем ярко-красный 

переливающийся костюм. 

Не подходит для первой 

встречи. 
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Имидж – это специально конструируемый образ для потенциальных обучающихся 

и всех участников целостного образовательного процесса, который должен 

соответствовать их ожиданиям и потребностям. Психологи неоднократно убеждались, что 

в восьми из десяти случаев, наше первоначальное впечатление о других людях 

складывается по их внешним данным.  

Внешность является важной, но не единственной составляющей имиджа. Есть еще 

внутренняя и процессуальная составляющие. Внешняя составляющая имеет множество 

качеств. Как говорят, «от носков до самой головы», т. е. от обуви до прически, включая 

манеры, одежду, походку, жесты, мимику, голос.  

Внутренняя составляющая – это менталитет, т. е. образ мыслей, интеллект, 

профессионализм, интересы и многое из того, что относится к разуму и душе. Например, 

внутренняя составляющая имиджа для руководителя образовательного учреждения – это 

идеи. Руководитель без идей является как бы безликим. Он ничего не отстаивает, ни за что 

не борется, ни к чему не призывает. Разработка идей – это то, что делает руководителя, а 

то, как он отстаивает свои идеи, является процессуальной составляющей имиджа. Для 

руководителя образовательного учреждения процессуальной составляющей имиджа будет 

предпочитаемый им стиль ведения дел, заключения договоров, формируемая им политика 

образовательного учреждения. Внутренний имидж характеризуется взаимоотношением 

руководителя и персонала образовательного учреждения, точнее, восприятием 

руководителя работниками образовательного учреждения. 

Руководитель должен стремиться к формированию положительного образа у 

персонала, причем руководителю следует самому работать над созданием своего имиджа. 

В образовательном учреждении руководитель имеет возможность формировать свой 

имидж путем непосредственного взаимодействия со всеми сотрудниками 

образовательного учреждения. 

Элементарные вещи, которые вы должны знать: 

- все, что вы носите, говорит о вас, даже если вы об этом не догадываетесь; 

- в каждой компании есть свой «код» или стиль одежды, который ожидают и от 

вас; 

- когда вы не можете понять, что ждут от вашей деловой одежды, - не бойтесь 

спрашивать; 

- помните, что попытка сэкономить на себе в одежде приведет лишь к тому, что 

на вас попытаются сэкономить все остальные. 

Дресс-код (он же dress code) представляет собой набор правил, определяющих 

форму одежды для определенных случаев. Если перевести с английского словосочетание 

«dress code», то можно узнать, что под дресс кодом подразумевается «кодекс одежды»: 

dress — одежда, code — правило, кодекс. В настоящее время во всем мире используют 

этот термин. И речь идет не только о деловом стиле. Как раз-таки стиль может быть 

разным, а потому и нормы ношения одежды могут быть разными. 

На что ориентируется тот или иной dress code? Учитываются сфера работы, 

семейное положение, религиозные взгляды, национальность, социальный класс и пр. 

Скажем, в восточных странах есть свой dress code: женщины не могут появляться на 

улицах городов в открытой одежде. Как понимаете, под дресс кодом понимается одежда, 

предназначенная не только для ношения в офисах. То есть, речь идет не просто о деловой 

одежде. Хотя, когда разбирают понятие дресс код, именно ей уделяется много внимания. 

Dress code: деловой стиль 

Все офисные сотрудники и сотрудницы должны носить деловую одежду. При 

выборе своего гардероба и мужчины, и женщины обязаны руководствоваться 

существующими правилами дресс кода. Общими параметрами, критериями являются табу 

неформальному стилю, опрятность, деловой (офисный) стиль. При этом женщинам нельзя 

делать вызывающий макияж, нельзя создавать сверхсложные прически, нельзя носить 

яркие украшения. Во всем должна соблюдаться мера. 
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Многие ошибочно думают, что выглядеть стильно и привлекательно крайне 

непросто, когда приходится следовать строгим правилам дресс кода. Это не так. Ведь и 

деловая одежда может быть модной, элегантной. Сегодня топовые дизайнеры предлагают 

самые разные нескучные варианты деловой стильной одежды. Конечно, от платья с 

декольте и блузки с открытыми плечами придется отказаться, но есть красивые строгие 

деловые костюмы, офисные платья, в которых можно сразить наповал. Ваша задача: 

подобрать ту одежду, которая подчеркнет ваш статус, стиль, женственность, а не раскроет 

сексуальность. 

Конечно, 80% современных женщин считают себя независимыми, 

эмансипированными. Они работают так же, как мужчины, а зачастую, и больше их. В 

деловой сфере они часто достигают больших результатов, чаще стремительно 

поднимаются по карьерной лестнице. И многим представительницам слабой половины 

удается успешно совмещать разные роли: роль жены, матери, руководителя и т.д. Таким 

независимым дамам несложно выбрать для себя одежду для деловых встреч, переговоров 

и пр. 

Кто-то узнает про dress code от персонального имиджмейкера, а кто-то интуитивно 

понимает, какую деловую одежду следует надевать, а от какой лучше отказаться. 

Современный деловой образ жизни подчиняется своим правилам. Это касается и одежды. 

В минимальный набор капсул, который должен быть в шкафу любой бизнес-леди, входят 

строгие костюмы, сдержанные блузки, юбки до колена, деловые платья. 

Консерватизм, умеренность, строгость — вот что отличает деловой стиль. Здесь все 

должно отличаться четкостью: линии, формы, силуэты. А все потому, что акцент должен 

падать на те качества, которыми обладают сотрудники компании, а не на их внешний вид. 

Так гласят правила дресс кода. 

Dress code: советы по выбору женской одежды 

Известно, что для достижения успеха в современном деловом мире важно 

внимательно относиться не только к своим профессиональным качествам и 

компетенциям, но и преуспеть в построении собственного имиджа. 

Помните, что ваш внешний вид транслирует окружающим огромное количество 

информации о вас. Поэтому, чтобы соответствовать своему положению в деловом 

обществе, нужно грамотно выстроить и поддерживать определенный образ. Особенно это 

относится к женщинам, которым до сих пор приходиться доказывать свое право занимать 

руководящие позиции и конкурировать в жесткой бизнес-среде с мужчинами. 

К сожалению, зачастую в погоне за красотой и модой женщины не программируют 

нужные и полезные послания в своем рабочем гардеробе, ограничиваясь заботой о личной 

привлекательности. Собираясь утром на работу или деловую встречу, девушка задается 

вопросом: «Хорошо ли я выгляжу?». Тогда как на самом деле вопрос следует поставить 

совершенно иначе: «Какие планы и встречи запланированы на сегодняшний день? Как 

этот комплект одежды может помочь мне в достижении моих целей?». 

Правило таково: деловая одежда призвана маскировать ваши личностные 

характеристики и подчеркивать профессиональные качества. Ваша одежда должна 

рассказывать о вашем профессионализме, ассоциироваться с аккуратностью, 

сдержанностью, целеустремленностью и надежностью в партнерских 

отношениях.Это именно та информация, которую должен получить ваш партнер или 

клиент для того, чтобы бизнес-коммуникация прошла успешно и эффективно. 

Сегодня женский дресс код отличается относительной свободой. Но при этом 

деловой гардероб (одежда для офисных сотрудниц) должна оставаться строгой и 

сдержанной. Какие предметы гардероба можно выбрать, согласно правилам dress code: 

1. Платье. Этот вариант одежды деловой считается классическим. Разрешено 

украшать платье брошью, поясом. Только нельзя выбирать яркие акценты. Про 

просвечивающиеся платья так же придется забыть. Любая развратная одежда дресс кодом 
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запрещена. Но можно выбрать модель, в которой подол или рукава будут окантованы 

кружевом. Лучше выбирать платья из велюра, льна, бархата. 

2. Костюм. Речь идет об отличном примере делового стиля. Это может быть 

брючный костюм или же костюм с юбкой и пиджаком. В любом случае смотрится такая 

одежда красиво. Дресс код предполагает четкие линии силуэта, лаконичность фурнитуры. 

То есть, даже в строгом костюме можно оставаться женственной. А про то, что одежда не 

может быть грязной или измятой, даже говорить не будем. Предпочтение следует 

отдавать нежным светлым оттенкам. Синий цвет выбирают люди из мира 

предпринимательства, бизнеса. Это отличный повод призадуматься о том, какой будет 

именно ваша одежда. Вряд ли костюм красного цвета будет уместен. 

3. Шорты. Думаете, офисный дресс код запрещает подобную одежду? Вовсе нет. 

Современные модели шорт вполне отвечают требованиям dress code. Основное 

пожелание: не выбирайте слишком короткие шорты. Предпочтение следует отдать 

моделям темного цвета ил тяжелой ткани с широким подкатом. 

4. Обувь. Согласно правилам dress code, женщинам стоит выбирать кожаные 

туфли-лодочки. Это могут быть и лакированная или замшевая обувь на невысоком 

каблуке. Туфли, сапоги стоит подбирать под одежду. Классические модели бежевого, 

белого, черного цвета всегда в выигрыше. 

5. Аксессуары. Офисный дресс код идет на уступки и позволяет декорировать 

образы с помощью легких шарфиков, неярких платков и пр. Под одежду можно подобрать 

сумку из натуральной кожи классического цвета, модные часы, некрупные украшения, 

матовые колготы, оригинальные галстуки, красивые ремни. С помощью подобных 

аксессуаров несложно освежить совершенно любой образ. Это ваша возможность сделать 

его более женственным и романтичным. Главное, не надо переусердствовать. Деловой 

дресс код не допускает использования слишком ярких элементов. 

6. Что касается дополнений, нужно отметить, что макияж должен быть 

естественным, натуральным. Если вы леди-босс, то можете позволить себе яркую помаду. 

Рядовым сотрудницам не стоит нарушать дресс код, да и нервировать начальство тоже не 

стоит. В маникюре приветствуются натуральные цвета. Распущенные волосы, как 

правило, допускаются лишь в неформальной обстановке. В офисе же девушки могут 

появляться с хвостиком, невысокими прическами или короткими стрижками. 

7. Помните, что дресс код у каждой компании свой. Выбирая одежду, следует 

руководствоваться именно его правилами. Быть успешной бизнес-леди непросто. А 

потому к покупке подходящей одежды нужно подходить особенно ответственно. 

Однажды сформировав свой гардероб действительно правильно, вы всегда будете 

выглядеть безупречно и элегантно. 

Деловой стиль в одежде подразделяется на три уровня: 

 Formal business. Формально-деловой стиль 

 Modern business. Управленческий деловой стиль 

 Business casual & Smart casual. Полуформальный дресс-код 

Formal business. Формально-деловой стиль 

Это самый консервативный деловой стиль, мало подверженный веяниям моды. 

Скромность и предельная сдержанность – вот его основные характеристики. 

Применяется в следующих сферах деятельности: 
 Политика 

 Дипломатия 

 Банковское дело 

 Страхование 

 Руководители крупных компаний и госкорпораций 
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Характеристики гардероба в 

стиле Formal Business: 
 Одежда консервативная 

 Цвет и покрой — классические 

 Стиль — не выражающий 

индивидуальность 

Что носить? 

• Классический женский костюм с 

правильными пропорциями, без излишнего 

декора. Выполненный из качественной ткани.   

Желательно избегать элементов и деталей, демонстрирующих вашу женственность. 

 Костюм с юбкой ниже колена или брюками, платье-футляр с жакетом. Минимум 

деталей и отделки. 

 Юбка/брюки и жакет должны быть непременно из одного комплекта, 

выполнены из качественной ткани. 

 Юбка — прямая, с небольшим разрезом сзади, длиной до середины колена (+/- 5 

см). 

 Брюки – прямого свободного покроя, с высокой талией и поясом, удлиненные, 

должны практически полностью прикрывать каблук. 

 Для повседневной деловой жизни – базовые цвета: черный, темно-синий, 

графитовый и темно-серый. Серый и бежевый — в летнее время. 

 Обратите внимание, что черный цвет – это цвет торжественных мероприятий, 

таких как вечерний прием, свадьба, похороны. Иногда одежду черного цвета надевают в 

первый день деловых переговоров. 

 Блуза должна быть однотонной, шелковой, но не прозрачной, под тканью блузы 

или рубашки не должно быть видно формы, цвета и очертаний нижнего белья. 

 Обязательны колготки телесного цвета, которые максимально совпадают по 

оттенку с цветом вашей кожи (не блестящие!). 

 Туфли лодочки из матовой кожи, закрытые, на каблуке от 3 до 7 см. 

 Сумки из натуральной, гладкой кожи, лаконичной формы. 

 Из украшений допустимы только небольшие серьги, кольцо и часы. Допустимо 

надевать не более трех предметов одновременно, включая обручальное кольцо. Выбирая 

серьги, остановитесь на скромных «гвоздиках». 

 Волосы должны быть аккуратно собраны. 

 Макияж едва заметный, натуральный. 

 Маникюр — с использованием лака натуральных оттенков, французский. 

 Допускаются галстуки и шейные платки. 

 Ароматы — слегка уловимые, легкие. 

Важно! Днем в офисе предпочтительнее носить юбку с жакетом, для деловых 

мероприятий, запланированных на вечернее время, больше подойдут брюки и жакет. 

  

Что не подходит для строгого делового стиля? 
 Костюмы, изготовленные из дешевых синтетических тканей; 

 Яркие, неоновые цвета; 

 Излишне открытые или декольтированные платья; 

 Мини-юбки, брюки в обтяжку; 

 Прозрачные блузки; 

 Короткие рукава; 

 Обувь на танкетке, открытая и декорированная; 

 Кожаная одежда, в т.ч. верхняя (жакеты, пальто, плащи); 

 Яркое белье; 

 Отсутствие колготок, или цветные с узором; 
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 Слишком крупные, броские украшения; 

 Кричащие оттенки в макияже и маникюре (никаких черных стрелок, блестящих 

теней, цветной туши, красной помады и ногтей!); 

 Ароматы с сильным запахом; 

 Мешковатые сумки или рюкзаки. 

 

Modern business. Управленческий деловой стиль. 

 

Стиль значительно менее требовательный, чем предыдущий. Характеризуется 

большей свободой в выборе цветовой гаммы и покроя одежды. 

Если вы, например, относитесь к женщинам-руководителям, работающим в 

индустрии красоты, то вы можете себе позволить именно этот, менее строгий деловой 

гардероб. 

Сферы деятельности и статус: 
 Торговля 

 Средства коммуникации 

 Реклама, телевидение 

 Службы сервиса 

 Мода 

 Менеджмент 

 Малый бизнес 

Характеристики гардероба: 
 Стиль более открытый и свободный 

 Допускается умело подчеркнуть индивидуальность 

 Цвета, соответствующие моде 

 

Что носить? 

 Деловой костюм в этом случае совершенно необязателен. 

Достаточно надеть жакет или актуальный в этом сезоне жилет. Жакет 

может быть прямого, или приталенного покроя, из однотонных или с 

рисунком тканей, а так же с отделкой кантом. 

 Здесь приветствуется довольно широкая цветовая палитра: 

начиная от всех ахроматических оттенков, включая синий, темно-

зеленый, бордовый — в холодный сезон. Для теплого времени года 

подойдут белый, бежевый, кремовый или оливковый.  

 Юбка — классическая прямая или «карандаш», трапеция, 

плиссированная. Оптимальная длина — «играющая с коленом», на 

ладонь выше или ниже колена. 
 

 Брюки — прямого свободного покроя с высокой талией и поясом, также 

подойдут укороченные, зауженные к низу модели. 

 Жилет — лучше, если он выполнен в классическом стиле. 

 Блузка или рубашка — шелковая, атласная, хлопчатобумажная. Допускается 

наличие кокетки, воланов и кружевных деталей отделки. 

 В холодное время года вместо блузки можно носить шерстяную или 

кашемировую водолазку, а вместо жакета — теплый вязаный кардиган. 

 Платье-футляр – приталенное или прямое, длиной до колена, с круглым или V-

образным вырезом, можно с контрастным поясом, деталями и геометрической отделкой. 

 Обувь — закрытые туфли-лодочки из натуральной кожи, замши или лака, 

высота каблука 3-7 см. 

 Макияж натуральный. Яркую помаду может себе позволить исключительно 

леди-босс — руководитель компании. 
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 Прическа — стрижка, длинные волосы, уложенные в аккуратную прическу или 

собранные в «конский хвост». 

 Маникюр — натуральные цвета не обязательны, все зависит от должности и 

ситуации. 

 Ароматы — легкие, едва уловимые. 

 Сумка — из натуральной кожи, лакированная или замшевая. 

 Шейные платки, шарфики — могут быть любых, даже ярких оттенков, главное, 

чтобы они гармонично сочетались с костюмом. 

 Украшения — серьги, цепочка с кулоном, часы, брошь, могут быть более 

крупными и броскими, чем в формальном деловом стиле. 

 Колготки — матовые, телесного цвета, подходящие по цвету, без узоров. 

 Белье гладкое, подходящее под цвет одежды. 

 

Не рекомендуется использовать: 
 Провоцирующие наряды с глубоким вырезом, открытым животом, чрезмерным 

облеганием; 

 Мини-юбки; 

 Прозрачные вещи; 

 Одежду, относящуюся к спорту; 

 Носить неаккуратную или слишком объемную прическу; 

 Яркий макияж; 

 Ароматы с сильным и резким запахом. 

 

Важно! Главное условие – грамотное сочетание цветов, чтобы образ в целом был 

завершенным и гармоничным. 

 

Business casual & Smart casual. Полуформальный дресс-код. 

 

Изначально это были разные виды дресс-кода, но в последнее время отличия между 

ними все более стираются и сейчас они практически слились в один. Это наиболее 

расслабленный и полуофициальный вариант делового дресс-кода. Как правило, он 

процветает в молодых компаниях, всевозможных старт-апах, а также в компаниях, 

которые занимаются такими видами деятельности как реклама или маркетинг. В более 

крупных компаниях сотрудникам часто разрешают одеваться в стиле smart casual по 

пятницам. 

Характеристики гардероба: 
 Элегантный, но расслабленный 

образ 

 Подразумевает вечернее 

посещение мероприятий после работы 

 Допускается микс делового и 

повседневного стилей, использование 

трикотажа и джинсов 

 
  

Что носить? 
 Подойдут более смелые цветовые сочетания, глубокие и насыщенные цвета: 

зеленый, синий, коричневый, бордовый, фиолетовый. 

 Различные рисунки и фактуры тканей. 

 Оригинальные фасоны. 

 Допустимы водолазки, кардиганы, пуловеры. 

 Уместна строгая обувь на плоской подошве в мужском стиле или туфли на 

каблуках, все зависит от самого комплекта одежды. 
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 Вечером в макияже возможно использовать помаду красного цвета или другого, 

более насыщенного оттенка. 

 Подойдет юбка-карандаш, рубашка и жакет. 

 Прямые или укороченные брюки, а так же классические джинсы. 

 Украшения – серьги, кольцо, часы, цепочка с кулоном. 

 Сумка клатч или crossbody (компактная сумочка на ремешке). 

 

Подборка стильных образов для делового гардероба 
1) Даже ахроматическое сочетание черного и белого может выглядеть не слишком 

скучно и сухо, зато всегда подчеркнет вашу аккуратность, серьезность и лидерские 

качества. Обратите внимание на жилеты, которые вполне могут стать альтернативой 

деловому жакету! В украшениях используйте только простые формы, без замысловатых 

узоров. Часы выбирайте из простого металла или золота, на браслете или кожаном 

ремешке. 

  
2) Носить сложные узоры – непростая задача. Узор «Гусиная лапка» (или ломаная 

клетка), как на этом жакете, безукоризненно комбинируется с нейтральной белой юбкой. 

А красные туфли-лодочки являются ярким завершающим акцентом этого образа 

руководителя. 

3) Женский деловой гардероб допускает ношение пиджака и брюк разного цвета. 

Темно-синий цвет считают цветом стабильности, уверенности и целеустремленности, а 

шелковая блуза с бантом – настоящий хит сезона! 

 

 
 

  

http://most.business/wp-content/uploads/2016/10/777.png
http://most.business/wp-content/uploads/2016/10/888.png
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4) Вы всегда можете подчеркнуть свою индивидуальность с помощью цвета, 

сочетая контрастные или близкие цвета, как в этом примере. 

5) Платье — это всегда женственно и привлекательно. Добавьте к нему немного 

украшений, туфли и сумку, завернитесь в удобное пальто-халат и укутайте шею мягким 

палантином — и вам не страшна осенняя непогода. Уверена, в таком луке вы соберете 

много комплиментов! 

  
6) Если вдруг посетило «серое» настроение, то можно пойти у него на поводу и 

собрать комплект, следующим способом, смешения текстур – трикотаж, замша, кожа, 

кашемир – так вы точно сломаете стереотип «серости»! 

 

Чтобы самостоятельно составить стильные деловые комплекты на основе 

собственных вещей, помните, что все универсальные гардеробы создаются по одним 

и тем же правилам: 

 Одна цветовая палитра — позволяет комбинировать и вещи и создавать 

гармоничные комплекты; 

 Стилистика гардероба — с учетом вашего образа жизни, стиль который вам 

подходит; 

 Базовые вещи — основа любого гардероба, вещи простого кроя, однотонные, 

нейтральных тонов; 

 Дополнительные вещи — сложного кроя, интересных цветов, с рисунками, 

необычные и модные; 

 Аксессуары — универсальные, чтобы легко «встраивать» в ансамбли одежды. 

 

Деловой гардероб мужчины-руководителя 

 

Как уже было сказано относительно советов для женщин, просто примите эти 

предложения по выбору вещей в качестве базы, на основе которой вы будете строить свой 

гардероб. Адаптируйте эти руководящие принципы к конкретным обстоятельствам. 

Пиджаки и костюмы. Как и у женщин, качественный мужской костюм — это 

надежная инвестиция в свое развитие. Костюм классического покроя — это идеальный 

выбор для делового человека. На пиджаке должны быть две или три пуговицы, а ширина 

лацкана должна составлять 7,5 или 9 см.. Рисунок ткани для мужских костюмов может 

быть разным — гладким, "елочкой", с тонкими светлыми полосками или с 

приглушенными клетками. Полоска придает костюму больше властности. 

Предпочтительны натуральные ткани, например шерсть или смесь полиэстера и шерсти. 

В разных ситуациях пиджак можно комбинировать с различными брюками. 

Большинство мужских костюмов, с жилетом или без, лишены такой универсальности. Не 

носите пиджаки с вытертыми локтями. Если на вас надет костюм и вы не сидите, то все 

пуговицы на нем должны быть застегнуты. Очень крупным мужчинам не стоит носить 
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двубортные костюмы, в отличие от их невысоких коллег, если, конечно, костюм не 

предполагает наличие подкладных плечиков, которые зрительно делают фигуру более 

стройной. Человек в костюме обычно кажется выше и стройнее, чем в пиджаке с 

контрастными брюками. Так что при выборе варианта одежды следует руководствоваться 

соображениями пропорций фигуры. 

Рубашки. Рубашки должны быть светлее костюма и 

галстука. Однотонные сорочки, например белые или 

голубые, — вот основные консервативные варианты 

мужских рубашек, причем белый цвет вызывает у 

собеседника большее доверия. Вполне приемлема тонкая 

красная или синяя полоска. Продавцы, работающие в менее 
 

консервативных сферах бизнеса, могут носить рубашки пастельных тонов, бледно-

розовые, а также светлые однотонные с белым воротником и манжетами. Рубашки с 

коротким рукавом, как правило, неприемлемы. 

Галстуки. Галстуки, как некрупные аксессуары, могут быть единственной деталью 

гардероба, которая позволяет деловым мужчинам следовать моде и выражать свою 

индивидуальность.  

Не забывая о 

соображениях вкуса и 

консерватизма, продавцы 

могут выбрать галстуки 

таких цветов и моделей,     

которые не приемлемы для основных деталей одежды, то есть для костюмов. 

Обязательным условием является высокое качество изделий, причем лучше всего 

смотрятся шелковые галстуки. Это такой элемент вашего гардероба, на котором нельзя 

слишком экономить. По сравнению с костюмом галстук является относительно недорогим 

способом передачи яркости и разнообразия. Галстуков-бабочек лучше не надевать: то же 

можно сказать и о безвкусных или шутливых галстуках. 

Ботинки. Кожаные ботинки со 

шнурками черного или темно-коричневого 

цвета идеально подойдут к вашим 

костюмам. Свободные легкие туфли во 

многих сферах бизнеса чаще всего 

рассматриваются как слишком 

несерьезные. Для менее консервативных  
отраслей они приемлемы в комбинации с джемпером и брюками. В большинстве ситуаций 

неприемлемым вариантом будут двухцветные туфли, белые ботинки, а также более 

светлая, чем ваш костюм, обувь. Носки должны закрывать икры ног. Лучше носить 

однотонные носки; они должны быть темного цвета. 

Портфель. Ваш портфель или папка для бумаг должны быть достаточно 

большими, то есть вмещать в себя все необходимые документы и не выглядеть 

переполненными. Можно использовать портфели с жесткими или мягкими сторонами. 

Мягкий портфель можно поставить возле ног и доставать из него необходимые предметы, 

не нарушая порядка внутри. Размеры вашего портфеля зависят от ваших пропорций, и в 

любом случае он должен быть темного цвета.  
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Темно-бордовый подойдет к любому костюму любого цвета и будет более 

универсален, чем черный или коричневый. 

Другие аксессуары. Ваш бумажник должен быть бордовым, черным или 

коричневым и сшит из высококачественной кожи. Не надевайте больше одного кольца на 

каждую руку. Обручальное кольцо или кольцо с печаткой будут смотреться неплохо в 

отличие от больших камней и блестящего золота. Носите простые наручные часы, не 

используйте браслеты, булавки или серьги. Крестики и цепочки не должны быть видны. 

Запонки и пряжка на ремне должны быть маленькими и строгими. Ваш плащ или пальто 

должны закрывать колени, а зонт должен быть черным или коричневым. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятию «дресс-код». 

2. Каково значение деловой одежды руководителя в системе управляющих 

воздействий? 

3. Назовите стили деловой одежды. 

4. Составьте перечень рекомендаций по деловому стилю одежды для мужчин-

руководителей и женщин-руководителей. 

 

ТЕМА 3. ОБСТАНОВКА ОБЩЕНИЯ И ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 

ДЕЛОВОГО ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЗН 

 

Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- общение 

В официальной обстановке делового общения принято выбирать универсальные 

этикетные формулы: 

Приветствие Добрый день (утро, вечер)! Здравствуйте! 

Прощание До свидания! Всего доброго! Всего хорошего! До встречи! (если 

назначена встреча) Позвольте попрощаться! Счастливого пути 

(отъезжающему) 

Благодарность Спасибо! Очень признателен вам! Благодарю! Большое спасибо! 

Сердечно благодарю (благодарен)! Разрешите поблагодарить вас! 

Просьба Будьте добры… Будьте любезны… Прошу вас… 

Извинение Приношу свои извинения… Извините, пожалуйста… Прошу меня 

простить… Простите, пожалуйста… 

Предложение Позвольте предложить… Мне хочется предложить вам… Я хотел 

бы предложить вам… 

Приглашение Разрешите пригласить вас на… Я приглашаю вас на… От 

имени…приглашаю вас на… 

 

Средствами этикета подчеркивается дистанция официального общения. Это 

связано с выбором Вы-обращения. Независимо от социального статуса, пола и возраста 

собеседника выбирается Вы-обращение, которое предполагает не только обращение к 

собеседнику по имени-отчеству, но и определяет выбор темы обсуждения, дистанцию 
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общения, тональность, лексический отбор. Официальная обстановка требует 

двустороннего Вы-общения в любой социальной и возрастной группе.  

 

Кстати, как правильно сказать: «Вам звонят» или «Вам звонят»? рекомендуется: 

звонят, позвоните, позвонят. 

Перед каждым звонком ответьте самому себе на три вопроса: 
Имеется ли острая потребность в разговоре? 

Обязательно ли знать ответ партнера? 

Нельзя ли встретиться с партнером лично? 

Какой вопрос лучше всего решать по телефону? 
вы хотите быстро сообщить или получить определенные сведения; 

вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица по интересующему 

вас вопросу; 

вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность о встрече с кем-то; 

вам надо сообщить партнеру об изменении ситуации; 

вы договорились с кем-то о телефонном звонке. 

Когда звонить? 

С 8.00 до 9.30, с 13.30 до 14.00, после 16.30. В другие часы длительность разговора 

по телефону удваивается, решение затягивается. 

 

Выражения, которых следует избегать 

Я не знаю Такой ответ подрывает доверие к вам и вашей фирме. Лучше попросить 

разрешения подождать и уточнить необходимую информацию, 

например: «Разрешите, я уточню это для вас» 

Мы не 

сможем 

этого 

сделать 

С помощью такой фразы вы можете потерять клиента или партнера. 

Попытайтесь найти возможное решение проблемы собеседника. 

Думайте о том, что можно в этой ситуации сделать, а не о том, чего 

нельзя 

Подождите 

секундочку, 

я скоро 

вернусь 

Говорите правду, когда прерываете разговор: «Для того, чтобы найти 

нужную информацию, может потребоваться две-три минуты. Можете 

ли подождать или позвольте я перезвоню», запишите номер телефона 

Нет «Нет» в начале предложения не способствует конструктивному 

решению проблемы. Используйте приемы, не позволяющие клиенту или 

партнеру ответить «нет», например: «Мы не в состоянии выплатить вам 

компенсацию, но готовы предложить дополнительную услугу. Это вас 

устроит, ведь так?» 

 

Телефон – самый быстрый способ связи в современной жизни. Он позволяет 

решить многие деловые проблемы, установить контакты без непосредственной встречи. 

Однако телефон может стать и настоящим бедствием, если не уметь им пользоваться, 

пренебрегать правилами делового общения. 

Из всех видов переговоров самыми сложными являются переговоры по телефону. 

Специфика телефонного общения определяется прежде всего фактором дистантности 

общения. 

Собеседники не видят друг друга, поэтому из всех паралингвистических факторов 

в телефонном общении остается только интонация. Основное перераспределение 

информативной нагрузки происходит между вербальным уровнем и интонационным. 

Таким образом, интонация делового телефонного разговора значима не менее, чем 

содержание речи. Особенно значим интонационный рисунок начала и конца общения. 

Начало и конец беседы закрепляют весь спектр положительных эмоций: оптимизм, 

уверенность в своих позициях, доброжелательность и уважение к собеседнику. Психологи 
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утверждают, что если есть расхождения между содержанием речи и тоном сообщения, то 

люди будут больше доверять тону, чем содержанию. 

Подсчитано, что каждый телефонный разговор длится 3-5 минут, а так как 

руководитель разговаривает по делам 20-30 раз в день, значит, в общей сложности 

несколько часов. Поэтому, прежде чем звонить, продумайте, о чем вы хотите сообщить 

или какие сведения вам нужно получить, ясно и четко сформулируйте свой вопрос. 

Подсчитано, что во время телефонного разговора треть времени уходит на паузы 

между словами и выражение эмоций, это и формирует нечеткость фраз. Недоговоренность 

и не позволяет сэкономить время.  

Интересно, что мужчина и женщина ведут телефонные переговоры по-разному. 

Более того, если разговаривают мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, то они 

перебивают друг друга одинаково часто, но когда разговаривают мужчина и женщина, то 

мужчина перебивает женщину в два раза чаще. Мужчины сосредоточиваются больше на 

содержании разговора, женщин привлекает сам процесс общения, они тоньше 

воспринимают нюансы разговора, оценивают собеседника не только как «передатчика 

информации», но и как человека.  

Следует иметь в виду и еще одну особенность мужского телефонного разговора. 

Оказывается, мужчины слушают внимательно лишь 10-15 секунд, а потом они начинают 

анализировать ситуацию и уже готовы прервать разговор, сделать выводы. 

Излишняя вежливость в телефонных разговорах неуместна. «Будьте добры, 

попросите, пожалуйста, если вам не трудно…» - такие церемонии ни к чему. Это 

затягивает разговор, вызывает раздражение.  

Если вы договорились о телефонном звонке, но не уверены, что о вас помнят, 

следует напомнить о последнем разговоре, назвать себя. Тем самым вы избавите 

собеседника от ненужного «вступления», во время которого он будет судорожно 

вспоминать, кто вы и о чем он с вами договаривался.  

 
НЕ СЛЕДУЕТ  СЛЕДУЕТ 

Долго не поднимать трубку.  Поднять трубку до четвертого звонка. 

Начинать разговор словами 

«Привет», «Да», «Говорите». 

 Представиться, назвать свое 

подразделение и вашу должность. 

Спрашивать «Могу ли я вам 

помочь?» 

 Спросить «Чем я могу вам помочь?» 

Вести две беседы одновременно.  Концентрировать внимание на одной 

беседе; внимательно слушать. 

Оставлять телефон без присмотра 

хотя бы ненадолго или подолгу его 

занимать. 

 Предложить перезвонить, если 

требуется время для выяснения 

деталей. 

Использовать для заметок клочки 

бумаги и листки календаря. 

 Использовать бланки для записи 

телефонных разговоров или деловой 

блокнот. 

Говорить «Все обедают», «Никого 

нет», «Перезвоните». 

 Записать информацию и сообщить 

абоненту, что ему перезвонят. 

 

Трубку снимают левой рукой, чтобы правой можно было записать передаваемую 

информацию (для левшей, соответственно, наоборот). Недалеко от телефонного аппарата 

всегда под руками должны быть телефонный блокнот для записи сообщений и ручка.  

Типичные ошибки при телефонном общении 

Самым большим недостатком при телефонном общении является равнодушие. Кто 

не заинтересован в деле, тот не сможет достойно представить свою фирму. 

Из-за отсутствия интереса отвечающий совершает такие ошибки, как: 

- неготовность вести диалог; 
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- недружелюбие, сухость в общении; 

- подчеркнутая краткость, граничащая с невежливостью; 

- нетерпение; 

- желание быстрее закончить разговор и положить трубку. 

Естественно, отсюда проистекают и другие ошибки, связанные в основном с 

негативным отношением к партнеру по телефону: 

- отсутствие обращения к собеседнику по имени-отчеству; 

- недостаточное участие в проблемах собеседника; 

- неумелая постановка вопросов; 

- долгие паузы, связанные поиском документов. 

При обычном внутригородском общении регламент делового телефонного 

разговора ограничивает продолжительность: 

 информативной беседы:1 мин. – 1 мин. 15 с; 

 беседы, целью которой является решение проблемы: 3 мин. 

При этом соответственно выделяются следующие композиционные части: 

Информативная беседа 
Деловые переговоры  

с целью принятия решения 

1. Взаимное представление 20+-5 с 1. Взаимное представление 20+-5 с 

2. Введение собеседника в курс дела 

40+-5 с 

2. Введение собеседника в курс дела 40+-5 

с 

3. Заключительные слова и слова 

прощания 20+-5 с 

3. Обсуждение ситуации 100+-5 с 

 4. Заключительные слова и слова 

прощания 20+-5 с 

В целях экономии времени представление во время телефонного диалога 

происходит не так, как при личной встрече. Сначала называется фирма, затем должность и 

фамилия звонящего: 

А. – Фирма «Информцентр», здравствуйте. 

Б. – Добрый день. 

А. – Отдел связей с общественностью. Мы вам делали предложение в отношении 

рекламной поддержки презентации нашей организации. 

При жестком лимите времени выработались устойчивые речевые формулы, 

закрепленные за той или иной ситуацией и облегчающие выбор словесной формы 

передачи информации. Так, например, при переходе ко второй части (введение 

собеседника в курс дела) часто используют следующие фразы: 

Мне нужно (необходимо) Проинформировать вас… 

Поставить в известность… 

Обсудить с вами вот что… 

Я должен (должна) Сообщить вам… 

Объяснить вам… 

Вы не могли бы меня Проконсультировать…? 

Я звоню вам вот по какому делу…  

У меня вот какой вопрос…  

Я вам звоню… По просьбе… 

По рекомендации… 

Меня просили С вами связаться по вопросу… 

В отсутствие визуального контакта реактивные реплики должны быть более 

энергичными. Трубка не должна «молчать»: для говорящего это означает, что его не 

слушают или слушают невнимательно. Реактивные реплики типа «Да-да», «Хорошо», 

«Понятно», «Так-так» сопровождают сообщение. 
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Заключительные фразы, предшествующие выходу из контакта 

Вызывающий Принимающий 

- Кажется, все обсудили (обговорили) - Все? 

-Вот, пожалуй, и все -У вас все ко мне? 

-Вот и все - Вы закончили? 

- Договорились? - По этому вопросу, кажется, все? 

- Обо всем договорились? - Еще что-нибудь? 

- Вы удовлетворены? -Да, пожалуй 

- Что-нибудь еще? -Да-да, конечно! 

- Больше никаких уточнений и 

дополнений не будет? 

- Кажется, ничего 

- Вы что-то еще хотите сказать? - Нет 

  - Нет, что вы! 

Благодарят за информацию, предложение, приглашение, поздравление, помощь: 

- Спасибо за предложение, мы обсудим возможность участия в выставке. 

- Благодарю вас за приглашение и с удовольствием его принимаю. 

- Очень признателен вам за помощь. 

- Должен (должна) поблагодарить вас за консультацию. 

Извиняются за беспокойство, за несанкционированный звонок, за долгий разговор 

(большое количество вопросов), за беспокойство в нерабочее время, за поздний звонок, за 

прерывание разговора по каким-то причинам, за неверное соединение: 

- Прошу прощения за то, что беспокою вас в выходной день… 

- Примите мои извинения за слишком долгий разговор (за большое количество 

вопросов)… 

- Извините за то, что отрываю вас от дел… 

- Извините за затянувшийся разговор… 

Выражают надежду на скорую встречу, на благоприятное решение вопроса, исход 

дела.  

Переговоры – специфический вид деловой коммуникации, имеющий свои правила 

и закономерности, использующий разнообразные пути к достижению соглашения, 

совместный анализ проблем. Цель переговоров – найти взаимоприемлемое решение, 

избегая крайней формы проявления конфликта. 

Мастерство ведения переговоров в бизнесе очень необходимо. А сам процесс 

переговоров сопровождает деятельность бизнес-структур практически ежедневно.  

Переговоры могут быть официальными – с протоколом, строгой процедурой, 

соблюдением специальных ритуалов – и неофициальными, похожими на 

непринужденную беседу, не предполагающими по окончании подписания тех ли иных 

официальных бумаг. 

Кроме того, переговоры могут быть внешними (с деловыми партнерами и 

клиентами) и внутренними (между сотрудниками). Наконец, переговоры, имеющие 

одинаковое содержание, могут очень отличаться по своим психологическим целям. 

По определению О.Эрнста, переговоры предназначены в основном для того, 

чтобы с помощью взаимного обмена мнениями (в форме различных предложений по 

решению поставленных на обсуждение проблем) «выторговать» отвечающее интересам 

обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые бы устроили всех участников 

переговоров. 

Большинство специалистов, чьи работы посвящены вопросам подготовки и 

проведения переговоров, считают, что при умелом ведении переговоров «хороший» 

результат всегда может быть достигнут. 

Однако принятия решения о выборе стратегии переговоров еще не достаточно. В 

процессе переговоров могут возникнуть конфликтные ситуации, которые спонтанно и 
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непреднамеренно могут вовлечь партнеров в процесс нарастания враждебности, а за ней и 

привести к борьбе. Поэтому переговоры надо уметь вести. 

Выделяют два подхода к переговорам: конфронтационный и партнерский.  

В основе конфронтационного подхода лежит уверенность, что целью переговоров 

является победа, а отказ от полной победы означает поражение. Партнерский подход 

реализуется путем совместного с партнером анализа проблем и поиска 

взаимоприемлемого решения, при котором в выигрыше оказываются оба участника. 

Стимулом для эффективного начала переговоров может послужить понятие об общей 

цели, а оно достигается через выявление общих потребностей. 

Прежде чем начинать подготовку к переговорам, следует определиться, в чем 

состоят ваши интересы, каков может быть результат, чем можно или необходимо 

поступиться для его достижения, и только после всесторонней оценки всего этого 

поставить перед собой цель. 

Чтобы правильно сформулировать цели переговоров, необходимо знать: 

- каковы наши собственные интересы; 

- каково наше положение в организации, отрасли, пр.; 

- какие и перед кем у нас имеются обязательства; 

- кто наши деловые партнеры и союзники; 

- др. 

Вопросы, на которые нужно заранее подготовить ответы: 
1. Почему именно эта фирма пригласила вас для переговоров? Какова причина 

приглашения? 

2. Каковы стратегические и тактические цели этой фирмы? 

3. Каковы основные характеристики фирмы: профессиональные, социальные, 

экономические, т.п.? 

4. Кто из сотрудников вашей организации ранее проводил переговоры с данной 

фирмой и каково впечатление от переговоров? 

5. На все ли ваши вопросы будут получены ответы и каковы вопросы, которые 

предположительно могут вызвать отрицательные эмоции у вашего контрагента? 

6. Какой вид информации окажется самым доходчивым для вашего партнера 

Тактики реагирования в переговорном процессе 

Партнер занял полностью 

противоположную позицию 

Ожидайте до тех пор, пока партнер что-

либо скажет 

Вам предъявляют завышенные требования Дайте понять, что такие условия для вас 

не подлежат обсуждению 

Вас поджимают со временем Скажите четко, что вы можете 

воспользоваться другими предложениями 

Партнер вас непрерывно перебивает Попросите вежливо, но твердо дать 

договорить вам до конца. Повторите 

предложение 

На аргумент противоположной стороны 

вам ничего не приходит в голову дельного 

Часто бывает достаточно промежутка 

времени между фразами, для того чтобы 

вновь сосредоточиться на обсуждаемом 

вопросе 

Вам в навязчивой манере задают вопросы Оценивайте лишь то, что партнер хочет 

сказать по существу 

Приводят в поддержку своих аргументов 

цифры, данные, факты, результаты 

исследований, которые вам неизвестны 

Требуйте точного указания источника; 

попросите, чтобы вам дали в руки 

оригинал 

Пункты договора и условия сделки, 

выдвигаемые противоположной стороной, 

представляются несущественными 

Попросите поточнее раскрыть существо 

предложений 
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Партнер обращается с вами 

снисходительно 

Покажите, что вы не обращаете внимания 

на то, как себя ведет партнер 

Употребляет термины, которых вы не 

знаете 

Настоятельно попросите партнера четко и 

доступно объяснить применяемые 

термины 

Конструктивные приемы ведения переговоров 

Прием поиска общей зоны решения. Выслушав мнения других участников и 

сопоставив их со своими, найдите общие моменты или общие интересы. 

Прием компромисса. Участники, не сумев устранить разногласия, идут на 

взаимные уступки друг другу. 

Прием разделения проблемы на отдельные составляющие. Если не удается решить 

проблему целиком, следует выделить в рей отдельные составляющие и попытаться 

достичь соглашения по ним. Вопросы, по которым не удается достичь соглашения, 

снимаются. В результате вы добиваетесь частичного соглашения. 

Преимущества, если переговоры ведет один человек 
1. Оппонент не имеет возможности адресовать вопросы самым слабым участникам 

вашей команды. 

2. Вся ответственность лежит на одном человеке. 

3. Оппоненту не удается ослабить ваши позиции за счет разногласий между 

членами вашей команды. 

4. Можно без затягивания, на месте принимать решения.  

Команда лучше потому, что… 

1. В нее входят люди, сведущие в разных вопросах, что снижает вероятность 

ошибок. 

2. Команда создает более сильную оппозицию противоположной стороне.  

На чьем «поле» встречаться 

На вашей территории «На чужом поле» 

Всегда можно посоветоваться с 

партнерами или лицом, поручившим 

вести переговоры 

Вы можете сосредоточиться исключительно на 

переговорах, тогда как «в родных стенах» 

слишком многое отвлекает 

Вы можете заниматься и другими 

делами, а также будете окружены 

привычными удобствами 

Можно придержать информацию, сославшись 

на то, что у вас ее нет с собой 

Психологическое преимущество – на 

вашей стороне: оппонент пришел к 

вам, а не вы к нему 

Существует возможность перешагнуть «через 

голову» оппонента и обратиться 

непосредственно к его шефу 

Это экономит время и деньги на дорогу Организационные вопросы ложатся на 

оппонента 

Вы можете организовать 

пространственную среду, чтобы 

эффективно использовать возможности 

невербальной коммуникации 

Находясь на территории партнера и анализируя 

его окружение, вы легко определите его 

психогеометрический тип и это даст 

возможность для выбора наиболее 

эффективного сценария взаимодействия с ним 

Стратегии взаимодействия 

Ориентированные на конфликт Ориентированные на консенсус 

1. Возражать  

«Этого я еще не слышал», «Это вы 

видите в искаженном свете», «Здесь 

вы меня неправильно поняли» 

1. Задавать вопросы 

«Какого вы мнения об этом?», «К какой теме 

вы хотите обратиться?» 

2. Поучать 

«Вы должны еще раз тщательно 

2. Констатировать 

«Это новый аспект вопроса для меня» 
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просмотреть документы», «Вы 

должны меня лучше слушать», «Итак, 

теперь вы меня внимательно 

послушайте» 

3. Оправдывать 

«Это, по-видимому, было так», «Этого 

мне никто не сказал» 

3. «Я»-обращение 

«Я не понимаю, почему вы этому пункту 

придаете такое большое значение. Я хотел бы, 

чтобы мы перешли к следующему вопросу», 

«Мне нравится ход переговоров, которые мы 

до сих пор вели» 

4. Убеждать 

«Вы ведь со мной одного мнения, 

что…» 

4. Внимательно слушать 

«Я правильно вас понял, что…», «Что касается 

меня, я с вами соглашусь, но …» 

5. Утверждать, настаивать 

«По-другому это нельзя сделать», «Я 

на это смотрю так…» 

5. Аргументация к выгоде 

«Это означает для вас…», «Тем самым вы 

получаете гарантию…», «Это вам 

позволит…», «Это вам сулит…» 

6. Провоцировать, игнорировать, 

иронизировать 

«Ваше предложение показывает, что 

вы теоретик. К сожалению, на 

практике это все выглядит по-

другому» 

  

 

Типы вопросов для успешных переговоров 

1. Настройка. Вы привлекаете внимание партнера и подготавливаете почву для 

обсуждения (например, «Как ваши дела?»). 

2. Получение информации.  

3. Передача информации. 

4. Толчок к работе мысли. «Какой же выход вы видите, у вас есть конкретные 

предложения?» 

5. Принятие решения. «Мы можем подвести итоги?» 

 

Задания самостоятельной работы: 

1. Перечислите компоненты общения, раскройте их содержание, приведите 

примеры (таблица, конспект). 
Вербальные  Вокальные  Визуальные  

   

 

2. Пройдите тест «Степень мотивации личности к успеху.  

Тест «Степень мотивации личности к успеху» 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать, чем отложить 

на какое-то время? 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним 

из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
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8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как 

знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем другом не думаю.  

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работа других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

40. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Ответы: 

Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопросы  2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 40; за каждый ответ «нет» на 

вопросы 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 

28 -32 балла. – У вас очень сильная мотивация к успеху. Вы упорны в достижении 

цели, готовы преодолеть любые препятствия. 

15 – 27 баллов. – У вас средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства 

людей. Стремление к цели приходит к вам в форме приливов и отливов. Порой вам 

хочется все бросить, так как вы считаете, что цель, к которой вы стремитесь, 

недостижима. 

0 – 14 баллов. – Мотивация к успеху у вас довольно слабая. Вы довольны собой и 

свои положением. На работе «не горите». Вы убеждены, что независимо от ваших усилий 

все пойдет своим чередом. 
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3. Пройдите тест «Культура телефонного общения». 

Тест «Культура телефонного общения» 
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного 

общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, иногда – 

1 балл, никогда – 0. 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его 

правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь 

максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные записи 

на листке бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он 

достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, день и 

час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и 

свое предприятие. 

6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу 

трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого 

был чем-то раздосадован. 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 

организацию. 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от 

времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 

12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему 

успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что 

ему передать, и оставляю записку на его столе. 

14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, прошу 

перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса. 

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить. 

Ответы: 

25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 

20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но есть 

еще резервы для совершенствования. 

менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 

 

4. Пройдите тест «Умеете ли Вы вести деловые переговоры?». 

Тест «Умеете ли вы вести деловые переговоры?» 
1. Бывает ли, что вас удивляют реакции людей, с которыми вы сталкиваетесь в 

первый раз? 

2. Есть ли у вас привычка договаривать фразы, начатые вашим собеседником, т.к. 

вам кажется, что вы угадали его мысль, а говорит он слишком медленно? 

3. Часто ли вы жалуетесь, что вам не дают всего необходимого для того, чтобы 

успешно закончить порученную вам работу? 

4. Когда критикуют мнение, которое вы разделяете, или коллектив, в котором вы 

работаете, возражаете ли вы (или хотя бы возникает у вас такое желание)? 

5. Способны ли вы предвидеть, чем вы будете заниматься в ближайшие 6 месяцев? 
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6. Если вы попадаете на совещание, где есть незнакомые вам люди, стараетесь ли 

вы скрыть ваше мнение по обсуждаемым вопросам? 

7. Считаете ли вы, что в любых переговорах всегда кто-то становится победителем, 

а кто-то обязательно проигрывает? 

8. Говорят ли о вас, что вы упорны и твердолобы? 

9. Считаете ли вы, что на переговорах всегда надо запрашивать вдвое больше того, 

что вы хотите получить в конечном итоге? 

10. Трудно ли вам скрыть свое плохое настроение, например, когда вы играете в 

карты и проигрываете? 

11. Считаете ли вы необходимым возразить по всем пунктам тому, кто на 

совещании высказал мнение, противоположное вашему? 

12. Неприятна ли вам частая смена видов деятельности? 

13. Заняли ли вы ту должность и получили ли ту зарплату, которые наметили для 

себя несколько лет назад? 

14. Считаете ли вы допустимым пользоваться слабостями других для достижения 

своих целей? 

15. Уверены ли вы, что можете легко найти аргументы, способные убедить других 

в вашей правоте? 

16. Готовитесь ли вы старательно к встречам и совещаниям, в которых вам 

предстоит принять участие? 

Ответы 

Запишите себе по одному очку за каждый ответ, совпавший с данными ниже: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16 – нет 5, 8, 10, 11, 12, 13 – да 

0–5 баллов – Вы не рождены для переговоров. Лучше всего вам подобрать себе 

работу, где от вас этого и не потребуется. 

6–11 баллов – Вы хорошо умеете вести переговоры, но есть опасность, что вы 

проявите властные черты своего характера в самый неподходящий момент. Вам стоит 

заняться повышением своей квалификации в этой сфере, а главное – учиться жестко 

держать себя в руках. 

12–16 баллов – Вы всегда очень ловко ведете переговоры. Но будьте осторожны! 

Окружающие вас люди могут подумать, что за этой ловкостью скрывается нечестность и 

от вас лучше держаться подальше. А такое мнение на пользу не идет! 

 

5. Изучите выражения и фразы, которые следует избегать в телефонном разговоре, 

приведите в пример альтернативные им (конспект). 

6. Назовите виды тактик реагирования в переговорном процессе (конспект). 

7. Раскройте стратегии взаимодействия в переговорном процессе, ориентированные 

на конфликт, и ориентированные на консенсус (конспект).  

8. Проведите упражнение-треннинг «Как Вы ответите на возражения?» 

Упражнение-тренинг «Как Вы ответите на возражения?» 
Представьте себе, что в ответ на ваше предложение по цене ваш партнер заявляет 

следующее: «Ваша цена очень высока. Мы вели переговоры с другой фирмой, они просят 

меньшую сумму и, кроме того, предложили меньшие сроки». Как вы ответите на эти 

возражения? 

1. Способ оттягивания. Воздерживайтесь слишком рано говорить о цене. Сначала 

объясните, в чем заключается польза продукта, и только потом называйте цену. Не 

торопитесь сразу соглашаться с требованиями клиента, это делает ваше предложение 

малоценным. 

2. Способ бутерброда. Перечислите все преимущества для клиента, которые дает 

ему ваше предложение, а «сверху положите» цену. Или наоборот: цена, потом - все 

преимущества. В конце сказанной фразы будет польза для клиента, а не голые цифры, 
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обозначающие цену. Вы перемещаете внимание партнера с темы денег на обсуждение 

вашего продукта и его преимуществ. 

3. Способ сэндвича. «Поместите» цену между двумя «слоями», отражающими 

пользу для партнера. «Продавайте» свое коммерческое предложение, припася на 

«десерт» особенно привлекательный аргумент, подтверждающий необходимость 

принятия предложения и его выгоду для клиента. 

4. Способ сравнения. Соотнесите цену с пользой продукта, со сроком его 

эксплуатации, с иными расходами клиента: «Хотя новая вывеска стоит на Х рублей 

больше, чем другая, зато она служит в два раза дольше, значит, вы дополнительно еще 

три года будете испытывать удовольствие, используя ее в работе». 

5. Способ деления. «Расшифруйте» цену. Разложите ее на более мелкие 

составляющие. 

6. Способ умножения. 

7. Обращение эмоционального характера. Чаще взывайте к эмоциям партнеров. 

Дайте понять, что они достойны того, чтобы позволить себе нечто особенное. 

8. Способ подведения итогов. В правой колонке таблицы запишите все 

недостатки, которые перечислил клиент. Затем вместе с ним еще раз проанализируйте 

все достоинства и преимущества вашего предложения и перечислите их в левой колонке 

таблицы. После этого спросите его, неужели он хочет из-за единичных недостатков 

отказаться от такого количества преимуществ. 

9. Аргументы, указывающие на недостатки. В помещенной выше таблице укажите 

цену, которая устраивала клиента. Затем объясните ему, наличие каких недостатков 

или отсутствие каких преимуществ связано с более низкой ценой. При этом называйте 

исключаемое преимущество, зачеркивайте его в таблице красным маркером и 

комментируйте, что означает отсутствие данного преимущества. 

10. Согласительный способ. Воздерживайтесь от скидок, предлагайте иные 

бесплатные услуги. 

11. Уступка за уступку. Идите на уступки только в том случае, если объем заказа 

большой и если за этим заказом поступят другие, не меньшие. 

12. Способ продажи отличий. Не продавайте цены! Продавайте те качества, 

продукты, достижения, сильные стороны, которые отличают вашу фирму от других, 

например: 

- интенсивность установочных и монтажных работ; 

- богатый опыт; 

- отзывы и рекомендации довольных сотрудничеством с вами партнеров; 

- высококачественные консультации и классные специалисты; 

- систематическое обслуживание; 

- близость к клиенту с точки зрения местонахождения; 

- отраслевые ноу-хау и т.д. 
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